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Поздравляем с началом лета!
У нас хорошие новости!
На конкурс мини-книг-игр "Адальома" принято 3 произведения!
Напомним, что этот конкурс первый, среди произведений в которых события
происходят в одном, общем игровом мире! Сеттингом для книг-игр являются
"летающие острова". Никаких связей или аналогий с чужими произведениями не
проводится. Созданные авторами произведения адаптированы под концепцию
единого мира, но законы и принципы этого мира от произведения к произведению
могут разниться очень сильно.
Итак, книги-игры:
"Другой Мир", Скачать
"Резонанс", Скачать
"Dragon Age: Чемпион на Летающих островах", Скачать
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Опубликована новая книга-игра Галины Соловьёвой!
Это было давным-давно, в старой Англии, той Англии, которую уже не увидеть никому из ныне живущих, Англии тех
времен, когда "маленький народец" ещё не покинул её, а брауни и паки жили бок о бок с людьми. Пора вам узнать,
куда может завести сказка, рассказанная на круглом холме, что густо порос терновником...
Истории с холма, поросшего терновником http://quest-book.ru/forum/viewtopic.php?t=2862

✍✍✍
А вы уже оценили новую интерактивную книгу-игру "Убийство в Эплдор Тауэрс" из серии
Загадки Шерлока Холмса?
Теперь у Вас есть возможность поработать в компании самого известного в мире частного
детектива! Не пугайтесь, если у Вас с первого раза не получится пройти книгу до самого
конца, просто начните снова! Возможно Вам, как детективу, кстати придется совет, данный
Холмсом Ватсону:
- Вот один из моих давних принципов: когда вам удастся отсеять все невозможные
варианты, останется один, самый невероятный. Именно он и будет решением.
http://quest-book.ru/gamebook/holmes3/

✍✍✍
Заново собран макет книги-игры "Сердце льда", после чего она опубликована на сервисе печати-потребованию CreateSpace!
Страниц: 312
Обложка: мягкая, глянец
Бумага: US Trade Paper
Размер страниц: 6" x 9"
Цена: $6.4
Страница проекта: http://quest-book.ru/forum/viewtopic.php?t=2476

✍✍✍
В начале была суша. Над которой носились облака, много-много облаков. А потом из облаков пошел дождь, и шел
этот дождь много тысячелетий, не переставая. И в эру дождей на земле зародилась примитивная жизнь. Часть этой
жизни смыло дождями в уже образовавшиеся на тот момент моря и океаны, а часть жизни осталась на земле. На
земле она потихоньку развивалась, но в конце концов зашла в тупик и дальше примитивных млекопитающих не
пошла. А вот в воде ей повезло больше, и, после долгих метаний, эволюция создала аквалопитеков, придумавших
первую примитивную острогу и каменную открывалку для съедобных ракушек.. За ними последовали
тритондертальцы, наядоньонцы... Короче, еще через несколько неудачных попыток эволюции на свет, наконец,
появились предки современных русалов, они же ундинус сапиенс.
Русалы вполне успешно освоили практически весь океан и построили могучую цивилизацию, подмяв под себя
остальные существующие на планете виды. Они называют себя царями природы и венцом творения. Жаль только,
что дикое рыбьё о царях природы не знает, оно неграмотное и за милую душу схарчит любого русала, который
заплывет в дикие воды без должной подготовки. А тому, кто однажды проснулся и обнаружил, что от него уплыла
жена, вряд ли придет в голову, что он венец творения...
Интерактивная версия книги-игры "Жаброносец": http://quest-book.ru/gamebook/zhabronosec/

✍✍✍
Активно двигается проект совместного перевода первой книги-игры из серии "Fabled Lands", и ВЫ МОЖЕТЕ
помочь!
http://quest-book.ru/translate/?id=6
Недавно стартовал проект перевода книги-игры №44 из серии Fighting Fantasy! Участвуйте в переводе
"Legend of the Shadow Warriors"!
http://quest-book.ru/translate/?id=7
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