
«Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду 
и на то, как люди выходят из зоны комфорта.»

Тропа героев
Суровый телеквест в дикой природе России
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Зачем они это делают

Вчера о них никто не знал. Простые люди из разных городов, не хуже и не лучше 
других. Но впереди испытание, которое заставит их показать характер 
и выделиться из толпы. 

12 команд по 5–7 человек вступают в игру по чемпионатной системе. Игровое 
поле — дикая природа России. В начале каждого раунда две команды 
одновременно стартуют навстречу опасностям по параллельным маршрутам. Та, 
что первой окажется в финальной точке, проходит в следующий раунд.

Команда, которая победит на последнем, нечеловечески сложном маршруте, 
получит щедрое вознаграждение и всероссийскую известность. 
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Рецепт зрелищного коктейля

Представим себе популярное западное шоу о выживании: добыть огонь, 
отфильтровать собственную мочу, зажарить лягушку. Матушка-природа задаёт и 
проверяет уроки. 

Дополним список природных сложностей — каверзными испытаниями и 
головоломками в духе «Форт Бойяр»: достать ключ из осиного улья, найти дерево 
с подсказкой среди сотен одинаковых, спуститься по ночному склону без 
фонариков. 

Поместим это в неожиданную локацию: Васюганские болота в Сибири, степи 
Калмыкии, Уральские горы. Участники будут помнить игру до конца жизни — пусть 
воспоминания будут не только суровыми, но и красивым. 

И, наконец, разбавим это комментариями двух комиков в студии. Стёб и саспенс 
тут главные инструменты: рассказать зрителю о следующем испытании заранее и 
высмеять беспечность игроков.
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Психологический эксперимент

Участники видят друг друга впервые. Впереди леса, горы, болота, превратности 
погоды и козни создателей игры. Всё, что было значимо в городской жизни, теперь 
бессмысленно. Деньги, связи, второе высшее — это здесь не поможет. Система 
ценностей резко обнуляется. Теперь всё по-настоящему — придётся либо стать 
настоящим, либо сойти с ума. 

Каждый из нас представлял, как окажется лицом к лицу с дикой природой. Это так 
романтично! Но что делать, если это наяву? Как не сломаться? Где взять еду, если 
вокруг ни одного магазина? Каких вещей будет позарез не хватать, а какие 
вспомнишь как бестолковую роскошь? «Тропа героев» отвечает на эти вопросы. 
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Миллион спонсорских возможностей

То, чем игроки пользовались ещё вчера, теперь недоступно — это вызывает ломку. 
Чтобы преодолевать препятствия, тоже нужны предметы извне. Так спонсорские 
товары вплетаются в сюжет игру.

В самом первом раунде о цивилизации игрокам напоминает только одежда и один 
смартфон на всю команду. Теперь этот гаджет — самая ценная вещь. Можно 
получать видеоинструкции от ведущих, подсказки зрителей и весточки от родных, 
использовать простые приложения типа компаса. 

На маршруте припрятаны «активационные» капсулы, ящики со снаряжением и 
едой. Капсулы — это бонусы и антибонусы как в аркаде типа «Супермарио». 
Нашли правильную капсулу — плюс 10 десять очков или лишняя подсказка. 
Попалась неправильная — один игрок выбывает на 3 хода или теряешь очки. 

В ящиках — тёплая одежда, провиант, приспособления. В экстремальных условиях 
даже пачка чая, спрей от комаров или спички покажутся райским даром. Но 
обычно счастье оборачивается подвохом: только три спички оказываются 
настоящими или приходится ночевать на болоте, где без средства от насекомых — 
хана. 

Принцип «кнута и пряника» — драматический стержень телеигры. Мы доводим 
игроков до изнеможения своим коварством, а потом награждаем дарами 
цивилизации. После мучительного холодного дня команда ждёт очередного 
привала в еловом шалаше, а получает баню, массаж и шашлык. Игроки и зрители в 
восторге. 
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Зритель хочет — зритель получит

Мы размываем границу между экраном и диваном. Если переполняют эмоции и 
хочется интерактива, у телеигры есть портал и мобильное приложение. Голосуй за 
игроков, смотри дополнительные видеоматериалы, обсуждай действие в форуме 
или в соцсетях, подай заявку на участие в следующем сезоне.

Раз в неделю активных зрителей приглашают в студию обсудить ход игры в 
прямом эфире. А если ты самый наглый и громче всех кричишь на форумах, к тебе 
приезжают серьёзные ребята и забирают на маршрут — вместо выбывшего игрока. 
Аккуратнее, такое случается.

Зрители могут плюсовать или минусовать всю команду или отдельных игроков. 
Поводов множество: от выполнения конкретных заданий и умения приспособиться 
к диким условиям — до чувства юмора в экстремальных ситуациях и бережного 
отношения к природе на стоянках. Рейтинг зрителей влияет на ход игры. Игроки 
могут обменять накопленные очки на важный бонус: ведущий даст 
дополнительную подсказку или прилетит беспилотный дрон с едой.  

Зрители участвуют в условном тотализаторе: в начале каждого выпуска у тебя 10 
баллов, которые ты можешь преумножить, чтобы потом купить спонсорские товары 
или сувениры. 
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Ценность переживаний

Мы дадим зрителю способ уйти от серой повседневной реальности и взглянуть на 
другую её сторону: яркую, живую, настоящую. Он окажется в местах, где природа 
вибрирует удивительной красотой — по сравнению с этой мощью все проблемы 
покажутся пустяками. И эти места не где-нибудь, а здесь, в России.

Он вдохновится примером простых людей, которые нашли в себе смелость бросить 
вызов обстоятельствам. Теперь он знает, что есть сторона жизни, в которой деньги 
не играют решающей роли. Важнее твоё упорство и бодрость духа, а также 
симпатия зрителей. 

Это телеигра «Тропа героев». Наблюдай, переживай, помогай и сам 
выходи на тропу в следующем сезоне. 
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