
5-10 мая (6 дней: 1 день подготовки и 5 дней 

приключений по 4 часа)

Приключения проходят каждый день с 16.00 до 20.30 с 

перерывом в 30 минут

БОЛЬШАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА "МЕТРО"
Живой мир, историю которого полностью пишут 

игроки!

Стоимость участия: 1500 р.

Чтобы записаться - пиши в личные сообщения группы: 

«МЕТРО»
Группа - https://vk.com/adventures_lab

[Виртуальные приключения] 

"МЕТРО" 5-10 мая

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОХОДЯТ НА БАЗЕ ПЛОЩАДКИ MINECRAFT. ЕЕ 
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. У НАС ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ СЕРВЕР, ГДЕ МЫ 
ВОССОЗДАЛИ КАРТУ МОСКОВСКОГО МЕТРО, ТАМ И БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Как проходит игра?

ФОТОГРАФИИ ЛОКАЦИЙ:

Контакты для связи:
Телефон: +7(985)099-85-69 (Илья), +7(985)589-63-68 (Алина)

Сайт: adventures-lab.ru

Загляните к нам в группу, там есть ролик, в котором 

показаны локации игры. Оцените масштаб!

https://vk.com/adventures_lab
tel:+7(985)099-85-69
tel:+7(985)589-63-68


2033 год. Москва превратилась в город-призрак. Она отравлена 

радиацией и населена чудовищами. Выжившим удалось спрятаться в 

московском метро - самом большом бомбоубежище на земле.

Люди образовали маленькие государства со своими политическими 

устоями и правилами. Они ежедневно борются за выживание, отбивая 

атаки мутантов. Выжившие потихоньку теряют надежду. Это суровый мир, 

где фракции грызутся за любой клочок земли, а в туннелях царит тьма и 

обитает ужас.

На этом онлайн выезде вы возьмете на себя роль жителя одной из трех 

противоборствующих фракций московского метрополитена.

Вы сможете:

 колонизировать заброшенные и опустевшие станции

 бродить по опасным темным тоннелям

 подняться на поверхность в поисках ценных ресурсов

 помочь своей фракции достичь экономического процветания и 

влияния

 торговать

 продвигать идеологию своей фракции

 ходить на опасные задания в недра метро

и многое другое!

В этом мире много занятий. Вы вольны идти куда хотите и делать, что 

хотите. Это большой открытый мир, где каждый игрок – персонаж со 

своей историей и со своими целями. Когда все игроки начнут свое 

приключение с разных точек этого мира, московский метрополитен 

оживет, и вы окунетесь в уникальную атмосферу постъядерного

апокалипсиса.

Что вас ждет?



Вы сможете выбрать одну из трех фракций и играть за нее, выполняя 

различные задания.

Содружество станций кольцевой линии ("ГАНЗА"). Это крутые ребята, 

которые по своим повадкам приближены к Западу. Занимаясь 

торговлей и поставками оружия, они стали самыми богатыми и 

влиятельными. Они занимают некогда самую загруженную ветку 

метрополитена - кольцевую, а главные их достопримечательности - это 

практически целые эскалаторы, которые позволяют подняться на 

поверхность.

Красная линия ("КОММУНИСТЫ"). Занимают красную ветку и не 

поддерживают капиталистический строй. Их идеология - это равенство и 

братство. Все добытые ресурсы они равномерно распределяют между 

всеми. Их ветка самая старая, тк была построена первой. Внутри 

тоннелей много ответвлений, в которые лучше не соваться без должной 

подготовки.

Чеховский альянс ("ВЕНЕЦИЯ"). Здесь проживают оставшиеся ученые, 

изобретатели и техники. Они не любят воевать, наоборот, они хотят 

просвещать людей и делать их жизнь проще. Для этого они хотят 

починить электричество во всем метрополитене. Правда ходят слухи, что 

в результате одного из их экспериментов 2 станции затопило. Именно 

из-за этого другие их не очень любят и даже боятся.

"ПОЛИС". Это центр мира. Сюда можно свободно приходить. Здесь 

собрана вся интеллигенция. Кроме этого, это крупнейший торговый 

пункт. А еще это единственное место, где все еще работают 

электрические лампы. Это не игровая фракция, за которую нельзя 

играть, но она является очень важной на игре.

КАКИЕ ФРАКЦИИ БУДУТ НА 

ИГРЕ? 

ИГРОВАЯ КАРТА:



Виртуальная ролевая игра - это когда ролевая игра проходит в 
вирутальности (на площадке Minecraft).

Ролевая игра включает в себя создание персонажа – вы 
пишите его историю, особенности поведения и характера. А 
на игре вы отыгрываете этого персонажа, то есть ваши 
действия должны быть обоснованы не вашим желанием, а 
желанием персонажа.

Приключения проходят на базе площадки Minecraft. Ее мы 
используем как инструмент для погружения в игру. У нас есть 
собственный сервер, где мы воссоздали карту Московского 
метрополитена, там и будут проходить наши приключения.

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? 

Чем наши приключения 

отличаются от компьютерной 

игры?



6 дней: 1 день подготовки и 5 дней приключений по 4 часа

Все наши приключения проходят во вторую половину дня. 

Начинаем мы обычно в 16.30 и играем до 21.00 с перерывом в 30 

минут на ужин. Вечером каждого дня мы выкладываем 

расписание на следующий день и если есть какие-то изменения в 

графике, то об этом тоже сообщаем.

3-5 мая. Установка Лаунчера, проверка оборудования. Тех. 

поддержка свяжется с каждым участником и поможет все 

установить и проверить. 

5 мая. Начиная с 15.00 мы проведем несколько созвонов, где 

расскажем вам: правила игры, историю мира, как создавать  

персонажа и многое другое. Вы создадите своего персонажа, 

выберете фракцию за которую будете играть. Также вы 

познакомитесь внутри фракции и обсудите планы на игру.

Точное время всех встреч мы выложим в закрытой группе 4 мая.

6-7 мая. Вы начнете играть за свою фракцию, познакомитесь со 

всеми механиками игры, будете выполнять различные квесты и 

задания. 

8-10 мая. С 8 мая у нас начинается открытый мир. Это значит, что 

вы можете перемещаться по разным станциям, 

взаимодействовать с другими фракциями, выполнять квесты и 

делать то, что вам хочется, в рамках мира игры конечно.

ВАС ЖДЕТ 20 ЧАСОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ! 

Такое нельзя пропустить!

Наш график:



Наше приключение виртуальное, а это значит, что участвовать можно 

не выходя из дома. Вам понадобится только компьютер с выходом в 

интернет, наушники с микрофоном и желание круто провести 

время!

ТЕХ.ПОДДЕРЖКА.

В воскресенье и понедельник  (3-4 мая) наши ребята из 

тех.поддержки свяжутся с каждым участником приключений, помогут 

установить лаунчер, зарегистрироваться и протестировать игру. 

Кроме этого, тех.поддержка всегда доступна в течение приключений. 

Если у вас возникают трудности, вы можете к ним обратиться.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА.

Минимальные системные требования Minecraft отображают вариант 

комплектации PC (ПК), на котором игра будет стабильно работать на 

минимальных настройках, не вызывая ощутимого дискомфорта.

ОС: Windows 7

Процессор: AMD Athlon 64 x2 | Intel Core 2 Duo

Оперативная память: 4GB

Видеокарта: 1GB

Рекомендуемые системные требования Minecraft – это ориентир на 

то, какая мощность необходима для раскрытия полного 

графического и технологического потенциала игры. На 

комплектации, указанной в рекомендуемых требованиях, игра 

сможет запуститься и комфортно работать на максимальных 

графических настройках.

ОС: Windows 7

Процессор: Intel Core i3

Оперативная память: 6GB

Видеокарта: от 2 GB

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ПРИКЛЮЧЕНИЯХ?

Для участия в игре вам нужно будет 

только скачать наш лаунчер и Java, 

если у вас ее нет.

Больше ничего дополнительного 

покупать, скачивать или устанавливать 

не нужно!



ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда будут приключения?

С 5 по 10 мая.

Как узнать расписание на день?

Примерное расписание уже есть, с ним можно 
ознакомиться в этом файле на странице 5. Кроме 
этого 4 мая мы пришлем вам ссылку на закрытую 
группу, где будем выкладывать расписание на день. 

Как получить ссылку на закрытую группу?

Всем кто записался и оплатил  мы пришлем 
приглашение в эту группу 4 мая. 

Нужно скачивать Майнкрафт?

Нет, нужно будет скачать только наш лаунчер. 

Где найти лаунчер?

Тех. Поддержка пришлет ссылку и поможет все 
установить и проверить 4-5 мая. 

Как записаться?

Написать нам в личные сообщения группы.

Где найти группу?

Вот ссылка на группу - https://vk.com/adventures_lab

Как оплатить?

Мы пришлем ссылку на оплату. Оплатить можно 
картой любого банка или через Яндекс.Деньги

Сколько стоит?

1500 рублей за 20 часов приключений.

https://vk.com/adventures_lab


Почему мы?
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.

Чтобы записаться – напишите в личные 

сообщения группы слово «МЕТРО»

Вот ссылка на группу - https://vk.com/adventures_lab

Увидимся на приключениях!

Отзывы:

«Последняя смена, виртуальный лагерь по тематике очень странные 

дела, получилась очень интересной и эмоциональной! Было много 

неожиданных поворотов и решений, несмотря на то, что эта смена 

проходила в дистанционном формате, у меня всё равно было глубокое 

погружение в события!»

Сухинов Сергей

Виртуальный лагерь, так ещё в майнкрафте, звучит необычно. 

Приключения, люди, атмосфера и неделя пролетела незаметно. 

Неожиданные повороты и решения игроков сильно повлияли на 

сюжет, хотя это все происходило в виртуальном мире.

Всем советую съездить в этот лагерь))

Юрий Баранов

Виртуальное приключение было супер!!!

Баланс Фана и интересного сюжета, который имел свои неожиданные повороты!

Я в очередной раз убеждаюсь, что мы здесь сами создаём игру и даже карантин 

не сможет сломить этот лагерь! С удовольствием поеду на Легендариум и 

добью 10 смен!

Alex Kovalevskiy

Больше отзывов у нас в группе

https://vk.com/adventures_lab

