
Городской квест «По следам истории Новосибирского зоопарка» 

Квест направлен на изучение истории Новосибирского зоопарка 

им. Р. А. Шило и г. Новосибирска в игровой и доступной форме, посвящен 

празднованию 75-летия со дня организации зоопарка. Маршрут предполагает 

посещение мест в городе, имеющих отношение к истории зоопарка и его 

развитию. Задания основаны на фактах из истории Новосибирского зоопарка из 

книжных источников и архивных документов. Приз для участников квеста – 

пригласительный билет в зоопарк с открытой датой. 

Как принять участие: 

Чтобы стать участником квеста, необходимо зарегистрироваться в 

Центральной городской библиотеке им. К. Маркса (Красный проспект, 163), 

получить материалы для участия и ссылку на квест в приложении Izi.TRAVEL.   

Регистрация производится очно 15 – 19 августа (понедельник-пятница) 

с 10:00 до 19:00 и 21 августа (воскресенье) с 11:00 до 18:00.  

Участники могут регистрироваться в индивидуальном порядке (от 14 лет) или 

в составе семьи (под контролем совершеннолетнего члена семьи, не более 3-х 

человек).  

Участнику необходим смартфон с установленным приложением Izi.TRAVEL, с 

доступом в Интернет и наушники. 

 

Правила прохождения: 

На прохождение всех станций дается время с 15 по 23 августа. Квест 

предполагает прохождение 8 станций (локаций), расположенных в Центральном 

округе г. Новосибирска. Для прохождения всех станций понадобится от 4 до 8 

часов при перемещении пешком и на общественном транспорте. Прохождение 

квеста можно приостановить и вернуться к нему в другой удобный день. 

Начало квеста в ЦГБ им. К. Маркса. Каждая из 8-ми локаций квеста 

предполагает выполнение несложных заданий. Местоположение следующей 

локации открывается после правильного ответа на вопрос.  

Проходить маршрут можно как индивидуально, так и в составе семьи. 

Контроль за скоростью прохождения станций остается за участником. Для удобства 

ориентации в городе участникам будут предложены навигационные подсказки.  

По завершении квеста участнику отрывается форма регистрации 

правильных ответов. В нее необходимо внести свои данные, правильные ответы 

по каждой из локаций, а также адрес электронной почты. Сертификат на получение 

билета в Новосибирский зоопарк будет направлен на почту, указанную в 



регистрационной форме. 

24 августа в 10:00 ч. форма регистрации правильных ответов закрывается. 

Подводятся итоги. Участникам рассылаются сертификаты. 

Внимание! Для получения билета на посещение зоопарка необходимо 

будет предъявить сертификат и назвать свои данные, указанные при регистрации. 

Индивидуальный участник имеет право на получение одного билета, участники в 

составе семьи – не более 3-х билетов. Подробные инструкции будут направлены на 

адрес электронной почты, указанный при заполнении регистрационной формы.  

Дата обмена сертификата на билет: необходимо обратиться с 

сертификатом в кассу зоопарка с 24 по 28 августа.  

Дата посещения зоопарка: с 24 августа 

Приветствуется распространение информации о квесте на своих 

страницах в соц.сетях с упоминанием организаторов и хештегом 

#зообиблиоквест 

Бонус для участников квеста: свободное посещение праздника, 

посвященного 75-летнему юбилею Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило 28 

августа.  

 

 


