
Краткое описание 
 

Квест-календарь разработан для компании у которых нет своих программистов, либо нет своего 

сайта или компании франчайзи крупных сетей, которые хотят получать брони с различных 

источников. Календарь подходит как для стандартных квестов так и онлайн квестов, автоквестов 

или VR-квестов.  

 

 

Уже реализовано:  

 

 Бронирование квеста по тайм слотам или по выделенным местам/шлемам. 

 Бронирование квеста с Web-сайта, Instagram, Facebook, Questroom, Questgames, Mir-

kvestov, Qimnata, Questolog, Questzone, Q-room. 

 Вставка календаря iFrame, JQuery (рекомендуем), Wordpress plugin. 

 Использование единого календаря для нескольких квестов. 

 Разделение отображений календарей для разных редакторов. 

 Поддержка русского, украинского и английского языков. 

 Календарь отдельных квестов и консолидированный календарь всей компании. 

 Настраиваемый дизайн, смс, мейл оповещения, количество дней отображения. 

 Время до закрытия тайм слота для возможности бронирования. 

 Установка различной цены на различные источники бронирования. 

 Скидки по квестам. 

 Горячая цена при бронировании свободной игры менее чем за 120 минут до старта. 

 И другие функции… 

 При необходимости добавляем требуемый именно вам функционал. 
 Возможна синхронизация с google календарем, данная функция платная со стороны google 

и стоит 300уе/год. 
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Для начала нужно зайти в админку календаря https://admin.questroom.ua/ и вводим свои 

учетные данные либо регистрируемся 

 

 

Быстрый старт 

Для первоначальной настройки календаря рекомендуем использовать быстрый старт, 

где вы можете быстро настроить название компании, сайт, электронный адрес, телефон и 

простое бронирование. 

Функция доступна пока не введено название компании 

 

 

1. Календарь 

1.1. Вид календарь 

В данном разделе можно посмотреть все брони с портала в режиме календаря 
Бронь с портала отображается Синим цветом, Отмененная бронь – серым, Техническая – 
зеленым 
 
Чтобы отменить бронь нажимаем на нужную бронь и в выпадающем окне убираем две 

галочки Удачная бронь и Активно и сохраняем 

 
 

https://admin.questroom.ua/


 

 



 

 

Чтобы поставить техническую бронь нажимаем на нужный день, в выпадающем окне 

достаточно ввести дату, время и сохранить. 

В мобильной версии для появления окна бронирования нужно нажать на слот и подержать 

несколько секунд. 

 

 

1.2. Вид список 

В данном разделе можно посмотреть все брони с портала в режиме списка. 
Для просмотра можно выбрать определенный период. 
 

 
 

 

 

1.3. Расписание 

Для добавления нажимаем зеленую кнопку Создать расписание 

 



 

После нажатия появляется окно 

 

 
 

В разделе Квест выбираем квест, далее создаем расписание на все 7 дней недели 

Выбираем интервал между сеансами 60 минут, 90 или 120. Либо же можно заполнить 

вручную. После заполнения сохраняем. 

Если вам нужно изменить расписание или просто цену сеанса на определенную дату, снова 

заходим в раздел Расписание, нажимаем Создать. 

В выпадающем окне выбираем квест и вводим дату. День недели пропускам! 

Вводим расписание и сохраняем. 

 

1.4. Статистика 

1.4.1. Клиенты 

Первоначально Вы получаете список всех ваших клиентов. 

Вы можете использовать поиск для анализа части бронировок. Например, выбрать квест, 

период игр, состоялась ли игра. 

Для получения нового отчета нужно нажать кнопку "Применить". 

Также вы можете скачать полученные отчет в удобном для Вас формате (выбор формата 

рядом с кнопкой). 

 

Вы можете использовать поиск по имени или телефону клиента. 

Для этого нужно ввести часть имени или телефона в соответствующих колонках и 

подтвердить ввод для формирования нового отчета. 

Для просмотра броней по этому клиенту нужно нажать иконку в колонке "Действия". 

 

 

 

 



1.4.2. Доходы по источникам 

Вы можете использовать фильтры (под названием столбцов). 

Результат можно выгрузить в удобном для Вас формате. 

 
 

 

2. Настройки 

2.1. Компания 

Отредактировать данные по компании можно нажав на Карандашик  

 
 Обязательно заполняйте все данные на трех языках (укр., рус.,англ) 

 

2.2 Квесты 

Добавить новую квест-комнату можно нажав кнопку Новый квест 

Отредактировать данные по квесту можно нажав на Карандашик  

 

 



Ниже пример добавления квеста 

 
Если у вас на несколько квестов одно расписание, то можно воспользоваться данным 

параметром. При бронирование одного из этих квестов, расписание другого будет 

автоматически закрываться на сайте. 

 
Данная функция актуальна для квестов виртуальной реальности, у которых бронирование 

происходит по количеству участников (например, шлемов) 

 
 

Для тех, кто не знает где взять gps. Открываем гугл карты, вводим адрес. Появляется красный 

указатель. Нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем пункт Что здесь? 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



 
Выбрав Пункт Промо цена - при бронировании появится поле для ввода промо цены 

 
Пункт Поле емейл обязательно для заполнения, убрав галочку при бронировании это поле будет 

необязательным 

 



 
 

Пункт Горячая цена – это возможность установки скидки на свободный тайм-слот, если до старта 

осталось не более двух часов. Для мотивации игроков забронировать игру прямо сейчас со 

скидкой. 

 

Добавить дополнительные скидки по квесту можно нажав на красную кнопку Еще скидки 



 
 

 



 
 

 
Обязательно заполняйте все данные на трех языках (укр., рус.,англ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Скидки по квестам 

В данном разделе можно просмотреть все созданные вами скидки для квестов. Подробнее 

смотреть пункт выше 2.2 - пример добавления квеста – Дополнительные скидки. Данные скидки 

можно добавить непосредственно в самом квесте 

 

2.4 Подключение функций  

В данном разделе можно выбрать платные и бесплатные функции для использования квест-

календаря 

 

2.5 Изменить пароль 

 

2.6 Администраторы 

В данном разделе можно установить ограничение для пользователей управляющих календарем 

Создаем редактора и выбираем какие комнаты ему доступны 

 

 
Также выберите нужные квесты, которые будут доступны данному редактору 

 

 

 
 

 

 



 

2.7 Редактор оповещений 

В данном разделе можно изменить текст смс и емейл для игроков и компании 

 

2.8 Расписание 

Пункт дублируется для удобства. Смотреть пункт 1.3 

 

2.9 Стили отображения календаря 

В данном разделе вы можете сделать стиль календаря на свое усмотрение. 

 

2.10 Синхронизация 

2.10.1 iFrame HTML code на сайт 

В данном разделе можно скопировать html- код для установки календаря на вашем сайте. 

Можно выбрать календарь компании и определенного квеста 

 
 

 

 
 

2.10.2  JQuery code на сайт (рекомендуем) 

В данном разделе вы найдете описание параметров для установки календаря кодом себе на 

сайт с помощью javascript. Доступен полный набор функций для календаря. Установка языка 

отображения, режим отображения, маска телефона, переадресация после удачного 

бронирования и другое. 

Идеально подходит для установки на сайты созданные на Tilda, Wix, WordPress и других 

конструкторов сайтов. 

Выбрав нужные опции нужно нажать кнопку Сформировать код. 

Знание программирования вам не понадобится 

 

2.10.3  WordPress Plugin 

Информация по плагину для тех, кто использует сайт на WordPress. Также здесь находится 

ссылка для скачивания плагина 

 

2.10.4 Синхронизация агрегаторов 

Если у вас подключена функция Синхронизация на агрегаторы здесь можно взять параметры для 

передачи на агрегаторы (Нажав на значок Информация) 



  

 

2.10.5  Синхронизация по квестам 

В данном разделе можно сделать настройку цены по синхронизации для выбранных квестов. 

Например, увеличить или уменьшить стоимость игры 

 

2.10.6  Instagram 

 

2.10.7 Facebook 

 

 

3. Оплата 

3.1. Баланс 

 



Оплата производится только в кабинете нажав кнопку Оплатить 

Появится окошко оплаты. Вводите сумму и Ок 

 
Далее вас перебрасывает в систему оплаты Platon 

 

 
 

3.2. История оплат 

Историю оплат можно проверить в данном разделе 

3.3. Движение средств 



Движение средств можно проверить в данном разделе 

 
 

4. Поддержка/контакты 

4.1. Контакты 

Размещена подробная инструкция по работе в кабинете 

 
4.2. Инструкция 

В этом разделе можно почитать актуальные новости  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


