
Что: Виртуальный лагерь с реальной пользой!
Когда: 06 – 12 апреля  

Не выходя из дома! 
Стоимость участия: 6000 р.
Скидка 25% до 4 апреля! Стоимость с учетом скидки: 4500 р.
Для записи напиши в личные сообщения группы: 
https://vk.com/gim189961524 #Приключения_на_карантине
Либо по ссылке: https://adventures-lab.ru/online-camp/

Участники добавляются в закрытую группу, где каждый день 
будет выкладываться распорядок дня и дополнительные 
фишки!

[Приключения на карантине]

Для общения мы будем использовать 2 площадки – ZOOM и 
Discord
ZOOM мы будем использовать для занятий и мероприятий, 
там есть видео чат, что очень удобно!
Discord для голосового общения во время приключений.

Что тебя ждет:
- создание своей игры в Unreal Engine 4 (игровой движок)
- мероприятия, где ты получишь море эмоций
- полезные мастер-классы, которые позволят тебе пережить 
любой карантин
- захватывающие приключения

Если ты:
- устал сидеть дома
- соскучился по общению
- хочешь научиться новому
- мечтаешь о приключениях

И все это не выходя из дома! Тебе понадобится только 
компьютер с выходом в интернет, наушники с микрофоном 

+ вебка (если ее нет, то ничего страшного). Главное 
желание круто провести время!

https://vk.com/gim189961524
https://adventures-lab.ru/online-camp/


Теперь подробнее, из чего будет состоять 
наш день:

9.30 - мы встречаемся 
в видеочате, для того чтобы 
сделать зарядку! После этого у нас 
оглашение планов на день. 

10.00-10.30 - мастер-класс по 
управлению временем.
Алина докажет вам, что планирование 
- это не страшно. Расскажет, как 
эффективнее всего вести конспекты и 
записи, как составить расписание на 
день так, чтобы все успевать.

11.00-11.30 - мастер класс от Вовы по 
выживанию. 
Он расскажет об основах первой 
помощи, научит составлять 
грамотную продуктовую корзину, а 
также расскажет, как сделать 
фонарик и компас из подручных 
средств, и многое другое.

12.00-13.00 - компьютерные занятия. В 
первый день ты выберешь одно из 
трех направлений - создание своей 3D 
игры от Ильи, видеомонтаж от
Дани или фотошоп от Гоши. 
В течение недели ты будешь делать 
свой небольшой проект, который 
представишь в конце смены.



13.30-14.30 - это время для того, 
чтобы мы могли пообщаться 
внутри отряда, поиграть в игры. 
Кроме этого, в первые дни в это 
время мы будем рассказывать 
правила и объяснять, как будут 
проходить приключения.

15.00-16.00 у нас будут 
увлекательные мероприятия. 
Тебе нужно будет проявить
смекалку и творческий подход!

Приключения будут проходить в 
2 этапа. 
С 17.00 до 18.30 и 
с 19.00 до 20.30. 

А в 21.00 тебя будет ждать 
отрядная свечка, песни под 
гитару, обсуждение
пройденного дня и история на 
ночь.

Какой распорядок дня?
В 9. 30 у нас первая встреча и зарядка. А это значит, что до 
этого времени вам нужно успеть проснуться, умыться и 
позавтракать. 
Между нашими встречами у тебя будет возможность 
немного отдохнуть. 
Обед либо в перерыв с 13.00 до 13.30, либо с 14.30 до 15.00, 
как тебе комфортнее.
Перерыв на ужин с 18.30 до 19.00.

Расходимся мы в 22.00. Тебе нужно будет готовиться ко сну и 
хорошо отдохнуть к началу следующего дня!



Как же будут проходить приключения?

Приключения будут проходить на базе игры Minecraft. 

Именно эта площадка даст нам возможность реализовать 
все задуманное. Специально для этого наши мастера и 
ребята из лагеря построили большую локацию - база 
Воробьево. Именно она станет началом твоего приключения 
:)

И мы сделали все для того, чтобы это было максимально 
близко к нашим ролевкам: 
• ты будешь писать квенту персонажа
• на старте игры твоему персонажу будет выдан инвентарь, 

необходимый по квенте
• ты сможешь взаимодействовать с другими персонажами
• тебе нужно будет отыгрывать))
• наш мир живой, то есть ты будешь влиять на его историю 

и события
• в приключениях будут не только боты, но и игротехи!
• мы будем реализовывать систему ранений и возможность 

лечения
• ты будешь проходить квесты и перфоменсы
• общение будет проходить в дискорде и зуме, ты сможешь 

мгновенно принимать решения и обсуждать свои идеи

А теперь самое интересное!
Приключения будут проходить по вселенной сериала "ОЧЕНЬ 
СТРАННЫЕ ДЕЛА".

Мы готовились к этой смене, придумали много интересных 
фишек и решили воплотить их сейчас!

Не упусти свой шанс провести самоизоляцию 

вместе с ЛАБОРАТОРИЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!


