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Здравствуй читатель! Представляем вам свежие новости наступающей весны.

✍✍✍

Новая книга-игра Рэя Гарда!
Автор книг-игр "Генезис" и "Катарсис" представил свою первую коммерческую книгуигру.
Корабль охотника за головами Стига Шпиро получил серьёзные повреждения. На него
никто не нападал — просто стечение обстоятельств. При выходе из гиперпрыжка, его
космобот «Крысобой» попал в аномальную зону — особое место в космосе, называемое ещё
«гравитационной ямой». Такое случается очень редко, но всё же случается. Вот Стигу и
«повезло» напороться на неё. За те десятые доли секунды, что космобот находился в яме,
корабль едва не разорвало на части. К счастью ему удалось вырваться. Экстренный
гиперпрыжок забросил «Крысобоя» в малонаселенную область космоса, находящуюся в
пределах Земной Федерации. Оценив повреждения, Грэм — исин Стига, вынес
неутешительное заключение: требуется дорогостоящий ремонт. Только вот с деньгами у
охотника как всегда проблемы.
Чтобы заработать, надо найти выгодное дельце. Отловить должника какого-нибудь или
грохнуть преступника. Всё конечно в рамках закона, ну или почти в рамках. К счастью для таких
головорезов как Стиг, подобная работа всегда находилась. Спасибо закононепослушным
гражданам и ленивым стражам.

ПОДРОБНЕЕ:
http://quest-book.ru/forum/topic/3748

Подключившись к информационному полю солнечной системы, в которой они находились,
Грэм нашёл подходящее объявление. На ближайшей космической станции как раз завёлся
маньяк-отморозок, порешивший нескольких человек граморой. Пятерых, если быть точным.
Станция эта находится на астероиде и занимается промышленным освоением его недр,
рабочих там всего несколько десятков. Деньги за помощь в поимке обещают хорошие, лететь
не далеко.
Без долгих раздумий, Стиг направляет «Крысобоя» к астероиду. Охота начинается…

✍✍✍

Издана "Верховный жрец Айригаля" Дмитрия Браславского!
Трудно пожать урожай победы, засеяв поле горькими поражениями. Трудно добраться до
цели, с первого шага сорвавшись в пропасть. Трудно сохранить присутствие духа в
противостоянии с мрачным культом Айригаля, особенно если плечом к плечу с адептами
владыки царства мёртвых стоят маги Чёрного круга. Но если вы согласитесь стать героем этой
книги, вам придётся это сделать… или погибнуть в стенах монастыря, больше похожего на
укреплённый замок. Отсчитывая время ударами сердца и звоном клинка, помните: пути назад
не будет, от вас зависит не только собственная жизнь, но и жизнь другого человека,
приговорённого к казни на рассвете. Удастся ли вам найти верный путь в подземных
лабиринтах и пустынных галереях, пронизанных недобрым колдовством, зависит только от вас,
ведь на каждой странице этой книги вас ждут ваши собственные приключения…
ПОДРОБНЕЕ:
http://quest-book.ru/directory/verhzhrec/

✍✍✍

DestinyQuest I: Легион тени - в бумаге
Книга-игра, ранее переведённая совместными усилиями форумчан, издана сервисом
печати-по-требованию и доступна для заказа.
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".
Подробнее об издании и помощь с заказом: http://quest-book.ru/competition/qa2016

✍✍✍

Перевод Fighting Fantasy 37: Портал зла
С начала времен люди избегали холмов и долин между Облачными Горами и озером Млубз, но теперь
эхо здесь начинает вторить человеческим голосам и ритмичному стуку кирки. Соблазн легкого богатства,
золотая лихорадка поразила эти негостеприимные места! Но потом одна из шахт погрузилась слишком
глубоко в склон холма и достигла древнего источника зла… и пробудила его. Последствия были
ужасающими. Странные доисторические существа бродят теперь по лесу, а шахтеры и члены их семей
начинают исчезать. Только смелый и находчивый искатель приключений может уничтожить это древнее зло,
прежде чем станет слишком поздно.
Скачать или играть онлайн можно здесь: http://quest-book.ru/directory/portal_of_evil/

✍✍✍

Перевод Fighting Fantasy 51: Остров неупокоенных
Печально известный своими штормами Пролив Ножей в юго-восточной Аллансии долгое время
находился под покровительством таинственных волшебников с острова Солани. Многие годы их магия
защищала местных жителей от ярости морей, но, кажется, теперь их власть была узурпирована. Некая злая
сила захватила власть на острове, зло, которое имеет власть над жизнью и самой смертью!
Отважный искатель приключений срочно должен отправиться к острову Солани и выяснить, что же
случилось с волшебниками. Осмелишься ли ТЫ стать этим героем? Кто знает, какая страшная судьба
ожидает тебя на острове, где господствует смерть... есть лишь один путь узнать это.
Скачать или играть онлайн можно здесь: http://quest-book.ru/directory/island_of_the_undead/
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