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Здравствуй читатель!
Новые сражения уже ждут Вас!

В поисках предназначения: Легион Тени
Вы не помните своего прошлого.
Имея лишь меч и рюкзак, вы должны найти своё предназначение в этом
незнакомом мире полном монстров и магии. Легион Тени уже на марше и
должен быть остановлен.
Направляя своего персонажа в этом эпическом приключении, вы будете
выбирать опасности, с которыми он столкнётся, монстров, с которыми сразится
и сокровища, которые найдёт. Каждое принятое решение повлияет на развитие
сюжета и, в конечном счёте, на судьбу вашего персонажа.
Вы можете найти сотни различных предметов и полностью определить
облик главного героя. Вы можете выбирать оружие, броню, особые способности
– даже обувь и накидку! Двух одинаковых героев не будет, а значит, ваша
история всегда будет раскрываться с новой стороны.
Добро пожаловать в новый мир. Добро пожаловать в Валерон. Вас ждёт "В
поисках предназначения".
Параграфов 939
Переходов 1408
Врагов ~190
Предметов 470
Скачать и обсудить: http://quest-book.ru/url/dq1

✍✍✍

Fighting Fantasy №40: Наступление тьмы
Вы – знаменитый охотник на демонов, ведущий бесконечную войну против порождений
Хаоса. Уже не раз вам удавалось разрушить планы их повелителя, Мюрра, но сейчас он нашел
коварный способ отомстить. Выбора нет, вам придется снова встать на пути князя демонов и
окончательно уничтожить его, потому что теперь опасность грозит всем людям. Потому что
если этого не сделать, уже скоро темная сила Мюрра позволит ему и его орде демонов
преодолеть границу между мирами.
Скачать и обсудить:
http://quest-book.ru/forum/topic/3605

✍✍✍

Fighting Fantasy №5: Город воров
В процветающий город Сильвертон пришел ночной кошмар в виде Занбара Боуна и
его кровожадных Лунных Псов. Держа людей в страхе, они требуют огромный выкуп. ВЫ
– наемник, отважный искатель приключений, и именно вас просят о помощи жители
Сильвертона.
Вам надо отправиться на темные кривые переулки портового города Блексэнда и
узнать там тайну, без которой невозможно победить врага. Воры, бродяги, чудовища из
ночи ждут там неосторожного путешественника, и порой перед вами будет только один
выбор – убить или умереть самому. Но самое ужасное ждет вас на окраине города –
башня, где живет сам Князь Ночи, Занбар Боун.
Все, что вам нужно, чтобы начать свое приключение, это два кубика, карандаш и
ластик. Вы сами решаете, какой маршрут выбрать, с какими существами сражаться и
какие опасности испытать. Переходов: 672
Врагов: 73
Скачать и обсудить: http://quest-book.ru/forum/topic/3589

✍✍✍

Fighting Fantasy №3: Проклятый лес
Только очень глупый или отчаянно храбрый человек рискнет зайти в Чернолесье,
пройти по загадочным, запутанным тропинкам, ведущим в самую чащу, туда, где
ужасные чудовища и смертельные ловушки поджидают
неосторожного
путешественника. Вы рискнете отправиться туда?
В отчаянной гонке со временем, в самом сердце Чернолесья вы должны найти
потерянные части легендарного Молота Каменного Моста. Только он может защитить
мирных гномов от ужасной гибели.
Два кубика, карандаш и ластик все, что вам нужно, чтобы приступить к этому
захватывающему приключению в мире меча и магии.
Многие опасности поджидают вас, и нет никакой уверенности в вашем успехе.
Могучие противники будут противостоять вам и часто ваш единственный выбор, это
убить или быть убитым!
Скачать и обсудить:
http://quest-book.ru/forum/topic/3564

✍✍✍

Служа Бразорагу
Интерактивная версия!
Игра в которой ТЫ – Орк!
На самом деле это не столько книга-игра, сколько интерактивный рассказ – события
нарисованы крупными мазками, параграфы большие, да и само произведение явно
писалось с целью познакомить читателей с тем, что из себя представляют
Черношкурые (или Черномехие?) из степей Оркланда континента Авентурия планеты
Ялзем.
Все оригинальные правила заменены на стандартные правила "Боевой фэнтези" и
добавлены картинки из оригинальной книжки.

http://quest-book.ru/competition/enterki/#work95

Скачать и обсудить: http://quest-book.ru/forum/topic/3556

✍✍✍

Лабиринт ждёт вас
Шестерым отважным воителям суждено столкнуться с вызовами мрачного лабиринта. У каждого
из героев своя цель. Смогут ли они преодолеть суровые препятствия в виде ловушек и чудовищ? Или
их странствия завершатся гибелью? Всё зависит от вашего выбора!
Интерактивная
версия
book.ru/competition/enterki/#work94

участвует

в

конкурсе

EnterКИ: http://quest-

✍✍✍

Издана "Скала ужаса"
первая мини-книга-игра серии
Эта история произошла в 1536 году, на юго-востоке Германии. История столь ужасная и трагичная, полная мистики и колдовства,
что странствующие монахи Раймунд и Палуданус посчитали своим долгом изложить её на бумаге…
Древний манускрипт обрывается на полуслове, и только от вас зависит, каким станет его продол жение. Ночь спускается на
окрестности Скалы Ужаса. Ночь шабаша, ночь кровавых жертвоприношений, Вальпургиева ночь…
Хватит ли у вас духа хоть на мгновение окунуться в тревожную эпоху, когда по Европе гуляли “Молот ведьм” и сатанинские обряды
— и только мужество, любовь и последняя капля веры спасали доведённых до отчаяния?
http://bookalive.org/?p=2115
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