
Онлайн-лагерь
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ:

Проект ФРОНТИР.

15-22 июня. 
Виртуальный лагерь с реальной пользой!

Что будет на программе:

- 24 часа компьютерных занятий: создание своей игры.

Unreal Engine 4 VS Unity.

- 24 часа творческих занятий: техника речи, актерское

мастерство, публичные выступления

- 12 часов приключений

- 12 часов мастер-классов на самые разные темы

- 7 тематических ивентов

- 5 крутых мероприятий

- Мини-отряды по 5-6 человек

Как записаться на программу? 

- Оставить заявку на сайте

- Написать на почту manager@adventures-lab.ru

- Написать нам в сообщения группы 

https://vk.com/adventures_lab

- Позвонить по телефону: +7(985)099-85-69 (Илья) 

или +7(985)589-63-68 (Алина)

- Написать в WhatsApp: +7(985)589-63-68 (Алина)

Даты: 15 – 22 июня, 8 полных дней.

Для участия потребуется: ноутбук, компьютер, планшет –

любое устройство с выходом в интернет, наушники с

микрофоном и веб-камера (необязательно).

Главное, чтобы был интернет.

СТОИМОСТЬ: 8 дней - 6600 руб.

3 дня - 2500 р. (с 15 по 17 июня. Можно оплатить 3 тестовых

дня, попробовать и потом доплатить до полной стоимости)

mailto:manager@adventures-lab.ru
https://vk.com/adventures_lab
tel:+7(985)099-85-69
tel:+7(985)589-63-68
tel:+7(985)589-63-68


Каждый день у нас расписан, и скучать точно будет некогда! 

Вот наш распорядок на день:

09:30 - зарядка и утренняя линейка

Мы соберемся вместе в ZOOM, потанцуем под музыку 

и расскажем планы на день.

10:00-13:00 - Занятия 

3 занятия по 45 минут с перерывом по 15 минут. 

Занятия будут по 2-м направлениям на выбор: творческое 

или техническое.

13:00-14:00 - Перерыв на первый обед и отдых

14:00-15:00 – Мероприятия / Отрядное время

Самые лучшие игры и активности, а также возможность 

пообщаться внутри своего отряда.

15:00-16:00 - Перерыв на второй обед и отдых

16:00-19:00 - Приключения и активности

Мы будем чередовать активности с приключениями. 

4 дня будут идти приключения, и 4 дня нас ждут 

активности.

19:00-20:00 - Перерыв на третий обед и отдых

20:00-21:00 – EVENT

Эта разработанная нашими мастерами система позволит 

вам не выходя из дома бороздить просторы космоса!

21:00 – Свечки и отбой

Вы поделитесь впечатлениями о пройденном дне и 

обсудите ваши приключения.

А теперь подробнее…



Возможность выбрать одно из двух 

направлений занятий: 

творческое или техническое. 

Техническое направление.

Мечтаете создать свою собственную игру? Хотите знать, как 

создаются современные игры?

На смене мы расскажем об особенностях двух популярных 

движков - Unreal Engine 4 и Unity! На это у нас с вами будет 

целых 24 часа!

12 часов - на изучение UE4, затем напишем свою игру с нуля. 

И 12 часов на знакомство с движком Unity (+12 часов) + 

получение базовых навыков в языке программирования C#.

ИТОГ СМЕНЫ: у вас будет ДВЕ собственных игры, которые 

всегда можно будет показать вашим друзьям и знакомым!

Этот курс - базовый. Мы не будем вдаваться в мелкие 

детали - нас интересует уникальность и полезность 

каждого из движков.

Творческое направление.

На наших  занятиях мы расскажем: как правильно держаться 

на сцене, как управлять своим голосом и как не падать в 

обморок при большой публике. Раскроем творческий 

потенциал каждого и подготовим большой совместный 

проект. Какие занятия у нас будут:

• Искусство рассказывать истории: законы драматургии, 

как создать интересного героя, какие истории 

завораживают любого слушателя.

• Выступления на публике: что делать, если вам нужно 

презентовать речь, куда деть руки на выступлении, важны 

ли позы оратора и многое другое.

• Актерское мастерство: вас научат вживаться в образы, 

управлять своим голосом и не бояться выступать

В финале вас ждет небольшой творческий 

проект на каждом занятии. 



Мероприятия

Мы собрали наши самые лучшие игры и активности -

Самый умный, интуиция, угадай мелодию и многое-

многое другое!

Ну и конечно, у нас будет отрядное время, ведь это то 

время, когда вы можете своим отрядом поиграть в 

крокодила или мафию, пообщаться и поделиться 

историями!

Активности

Активности - это мастер-классы, виртуальные 

экскурсии, чайные церемонии, занятия по туризму и 

много чего еще!

Мы приготовили 12 часов различных активностей!



А как же приключения?

Каждая наша смена – тематическая, и онлайн формат - не 

исключение! И вот, что мы приготовили!

Планета Земля. Будущее. Человечество освоило космические 

перелеты и заселило Солнечную систему. Но люди столкнулись 

с нехваткой ресурсов и перенаселением, поэтому был 

организован проект колонизации мезопланеты Kepler-438 b.

Первопроходцы в группе научно-исследовательских кораблей 

отправлены для начала колонизации. В полете участники 

одиссеи будут обучаться полезным навыкам. А благополучно 

перенести изоляцию им поможет система симуляции, 

позволяющая кардинально сменить обстановку. Но что ждет их 

в столь сложном путешествии, не знает никто...

Приключения - это словесные настольные игры, где вы в Роли 

Отважных Героев или Находчивых Детективов будете 

путешествовать, спасать прекрасных принцесс, раскрывать 

страшные тайны, сражаться со злодеями и, конечно, искать и 

находить сокровища.

Участников ждет 12 часов приключений!

И каждый день у нас будут проходить совместные ивенты!

Каждый вечер мы с вами будем смотреть, как далеко кораблям 

удастся продвинуться в путешествии, с какими сложностями им 

придется столкнуться на своем пути и, как они будут с ними 

справляться. 

Эта разработанная нашими мастерами система позволит вам не 

выходя из дома бороздить просторы космоса!



5 причин принять участие в ОНЛАЙН-СМЕНЕ

1. Научиться новому. 
За 8 дней вы узнаете: как создавать игры или как выступать 

на сцене. А кроме этого вы научитесь: грамотно решать 

конфликты и договариваться с людьми, презентовать ваши 

идеи и выживать в природе и много чему еще. 

2. Участие в приключениях 
Ощущение, что самоизоляция длится целую 

вечность, а хочется приключений? Наши мастера 

приготовили для вас приключения, для которых 

ненужно даже выходить из дома. Все что 

потребуется – это выход в интернет и ваша 

фантазия!

3. Общение
Несмотря на то, что каждый из вас находится у себя 

дома, наличие камеры и микрофона позволяет нам 

получить «эффект присутствия» и максимальные 

эмоции от общения. 

4. Эмоции и новый опыт
На наших мероприятиях и приключениях вы 

получите заряд положительных эмоций, которые 

скрасят любой карантин.

5. Уникальная программа
Наш пед.состав сам разработал и написал программу 

смены, так что такого точно нигде нет!

Это безопасно! И можно без маски и перчаток!



Почему мы?
Наш коллектив на протяжении 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 для создания виртуального аналога.

Отзывы о наших виртуальных приключениях:

Больше отзывов у нас в группе 

https://vk.com/adventures_lab

«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

https://vk.com/adventures_lab


Ну и еще раз самое главное:

Космическая одиссея. Проект: ФРОНТИР.

Даты: 15 – 22 июня.

Для участия потребуется: ноутбук, компьютер,

планшет – любое устройство с выходом в интернет,

наушники с микрофоном и веб-камера (не

обязательно). Главное, чтобы у вас был интернет.

СТОИМОСТЬ: 8 дней - 6600 руб.

3 дня - 2500 р. (с 15 по 17 июня. 3 тестовых дня,

можно попробовать и потом доплатить до полной

стоимости)

Наши контакты для связи:

Телефон: +7(985)099-85-69 (Илья), 

+7(985)589-63-68 (Алина)

Сайт: adventures-lab.ru

Почта: Info@adventures-lab.ru, 

manager@adventures-lab.ru

Как записаться на программу? – Любым удобным 

способом:

- Написать нам в сообщения группы

- Написать на почту manager@adventures-lab.ru

- Позвонить или написать на телефон: : +7(985)099-

85-69 или +7(985)589-63-68

- Написать в WhatsApp: +7(985)589-63-68 (Алина)

- Оставить заявку на сайте

- Написать нам в директ Инстаграма

Правда, любым удобным для вас способом!

ВАЖНО! Количество мест ограничено! 

Не упустите свой шанс!
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