
БОЛЬШАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА "ЗОМБИ НА КАРАНТИНЕ"

Когда: 24-26 апреля

Не выходя из дома! 

Стоимость участия: 1300 р.

[ЗОМБИ на карантине]

Если вы:

- устали сидеть дома;

- соскучились по общению;

- мечтаете о приключениях;

то это ваш шанс отлично отдохнуть и провести время!

Мы предлагаем погрузиться в виртуальную ролевую игру.

Представьте: вы приехали отдохнуть в санаторий, хотите насладиться 

природой и восстановить силы, но что-то идет не по плану… Вас 

начинают атаковать ЗОМБИ! Что делать? Где укрыться? Кому можно 

верить? Есть ли возможность спастись? 

Всё это будет зависеть только от вас и ваших действий!

Чем это отличается от компьютерной игры?
Обычно наши приключения — это возможность почувствовать себя 

героем книги, фильма или компьютерной игры, но только в реальной 

жизни.

Сейчас эта возможность осталась прежней, но изменился внешний вид.

Нам удалось создать «живую компьютерную игру». Эту игру нельзя 

пройти несколько раз или перезапустить. Она проходится в настоящий 

момент и создается самими игроками. 

ВСЕ персонажи в игре — это реальные люди. У каждого персонажа 

свои мысли, цели и задачи, согласно которым он действует.

Кроме этого, мы делаем акцент на последствия от действий игроков. 

Каждый поступок, диалог, выполненное или невыполненное задание –

все это будет иметь последствия для игры и персонажа. Это позволит 

научиться думать наперед и отвечать за свои поступки. 

Что такое виртуальная ролевая игра?
Это комбинация реальных приключений и компьютерной 

игры.

Вы создаете персонажа, прописываете его историю и 

особенности, а также выбираете ему костюм.

Сами приключения проходят на базе площадки Minecraft. Ее 

мы используем как инструмент для погружения в игру. У нас 

есть собственный сервер, где мы воссоздали карту базы 

санатория Воробьево, там и будут проходить наши 

приключения.



Теперь подробное описание того, что нас ожидает по дням.

Время может немного поменяться (+-1 час, вся точная информация 

будет доступна в нашей закрытой группе).

23 апреля, четверг. 16.00

Мы встречаемся в Зуме, где расскажем правила мира и то, как создать 

своего персонажа для игры. 

Вы начинаете создавать персонажа.

24 апреля, пятница, день 15.00.

Вы скачиваете наш Лаунчер, выбираете скин для персонажа, и у нас

пройдет небольшая тестовая игра. Это нужно, чтобы проверить, что все 

готовы к приключениям.

24 апреля, пятница, вечер 17.00.

Начнутся первые приключения! Мы погрузимся в мир зомби-

апокалипсиса. Приключения будут длиться 4 часа!

25 апреля, суббота, день 15.00.

Мы встретимся в Зум и проведем секреты виртуальных приключений.

25 апреля, суббота, вечер 17.00.

Продолжим наши приключения!

26 апреля, воскресенье, вечер 17.00. 

Нас ждут еще 4 часа приключений и финал истории, который напишите 

именно вы!

И все это не выходя из дома! 

Вам понадобится только компьютер с выходом в интернет, наушники с 

микрофоном и желание круто провести время!

Для общения мы будем использовать 2 площадки – ZOOM и 

Discord.

ZOOM мы будем использовать для того, чтобы познакомиться 

с вами, рассказать правила игры и создания персонажа.

Discord - для голосового общения во время приключений.



Подробнее про сами приключения:
• ты будешь писать квенту персонажа (его историю)

• ты сможешь выбрать за кого будешь играть – может ты отдыхал в 

санатории, или ты местный житель и работаешь тут, или ты 

ребенок, который приехал отдохнуть в лагерь

• на старте игры твоему персонажу будет выдан инвентарь, 

необходимый по квенте

• ты сможешь взаимодействовать с другими персонажами

• тебе нужно будет отыгрывать свою роль

• в приключениях за монстров, ключевых персонажей играют 

реальные люди, которые всегда реагируют на действия игроков

• наш мир живой, то есть ты будешь влиять на его историю и 

события

• мы будем реализовывать систему ранений и возможность лечения

• ты будешь проходить квесты и перфомансы

• общение будет проходить в дискорде, ты сможешь мгновенно 

принимать решения и обсуждать свои идеи

Что нужно будет делать на игре?
• Одна из основных задач на этой игре – выжить. Тебе нужно будет 

найти укрепленное место, или создать такое

• Тебе нужно позаботиться о безопасности и найти медикаменты и 

оружие (нужно же чем-то отбиваться от зомби)

• Не забудь про еду! Если голод будет слишком велик, ты не 

сможешь долго продержаться. Можно залезть на кухню, главное, 

чтобы тебя никто не заметил

• Пришел местный житель и просит о помощи, ему нужно попасть 

домой, но один он не справится. Помочь ему? Или вежливо 

отказать? – Решать тебе!

• Мы отрезаны от мира, но ведь надежда на спасение есть?! Нужно 

связаться с «большой землей», чтобы нас спасли. Или мы 

останемся здесь и будем обустраивать жизнь тут? 

Это и многое другое вам нужно будет решить и сделать на наших 

приключениях!

Наша команда?
Наш коллектив на протяжение 7 лет организовывает увлекательные 

смены для детей и подростков. За это время мы провели более 50 

различных тематических смен и ролевых игр для детей. Долгое время 

мы были в составе лагеря Лига Fantasy, но с декабря 2019 года мы 

открыли свой проект – Лаборатория приключений. 

Так как в условиях карантина мы не можем провести приключения в 

реальности, то решили адаптировать их и использовать весь наш 

опыт на создание компьютерного аналога.

Отзывы на нашу работу можно почитать тут – https://vk.com/topic-
189961524_40313491?offset=20

Успей записаться на приключения! Места ограничены!

https://vk.com/topic-189961524_40313491?offset=20

