Книги-игры
и интерактивные рассказы

Дайджест книг-игр #4-2017
http://quest-book.ru

Динамика букв. Философия игр.
Осенние новости книг-игр специально для вас!

✍✍✍

Трики-2017
На конкурсе классических книг-игр завершён приём новых работ, но самое весёлое ещё только начинается! До 30 ноября мы ждём
ВАШИХ оценок работам авторов. Оценить не сложно - это всего лишь четыре цифры, не поленитесь, ведь авторы так старались ДЛЯ
ВАС!
Подробнее о конкурсе: http://quest-book.ru/forum/topic/3871

Фокстрот-Юниформ
"Фокстрот-Юниформ" - тактический боевик о войне во Вьетнаме. События, происходящие в
нем, разворачиваются в 1967 году в Кхесани - возле демилитаризованной зоны между Северным и
Южным Вьетнамом. Книга-игра охватывает небольшой промежуток времени длиной в неделю.
Главный герой и его спутники - самые обычные бойцы морской пехоты, вынужденные нести службу
на опасном пограничье.
https://quest-book.ru/competition/triki2017/#work117

Болотная Лихорадка
Окунитесь в атмосферный и брутальный мир фантастического квеста с радикально новой
боевой системой. Здесь вы вживаетесь в образ старателя, добывающего ценный ресурс на
болотистой планете. Играйте в одиночку или в компании друзей.
https://quest-book.ru/competition/triki2017/#work118

Общество Червей
Добро пожаловать в "Смертельную Игру". Чтобы выжить, нужна эрудиция и острый ум.
https://quest-book.ru/competition/triki2017/#work119

Хроники Сего мира
Книга-игра в жанре фэнтези. Открытый, расширяемый с помощью дополнений игровой мир.
https://quest-book.ru/competition/triki2017/#work120

✍✍✍

Проклятие замка Пяти башен
Издатель Сергей Селиванов запустил очередной проект в рамках краудфандинга сегодня он представляет вам ролевую книгу-игру Ольги Голотвиной «Проклятие замка Пяти
башен».
Книга "Проклятие замка Пяти башен" была написана Ольгой Голотвиной в середине 90-х
годов прошлого века для серии "Путь героя". Но впервые она сможет увидеть свет только
сейчас. С вашей помощью.
"Вы стоите на трухлявых, ненадёжных досках подъемного моста и с недоверием
глядите на окованные железом ворота. Ну и дурацкая ситуация! На подступах к этому
средневековому замку должен бы стоять рыцарь, от пяток до макушки закованный в броню,
а не лихой солдат удачи с автоматом наперевес.
Может, повернуть прочь и отказаться от этого идиотского задания? Впрочем, деньги
есть деньги. А гонорар, безусловно, хорош..."
Страница проекта:
https://boomstarter.ru/projects/27107/137678

✍✍✍

Загадки Шерлока Холмса: Убийство в клубе Диоген
Опубликована первай книга-игра серии "Загадки Шерлока Холмса" в которой Вы являетесь
молодым и подающим надежды детективом – учеником Шерлока Холмса и, по
совместительству, кузеном Доктора Ватсона. Оба они будут активно участвовать и
поддерживать Вас, подсказывать, иногда помогать не только словом, а и делом. Но вести
само расследование (а вернее два, почти независимых друг от друга) Вам предстоит
самостоятельно.
Эта книга полна ситуаций, мест и опасностей, с которыми Вам придется столкнуться во
время приключений. Ведь теперь у Вас есть возможность поработать в компании самого
известного в мире частного детектива. Возможно, Вам для успешного прохождения кстати
придётся 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.»
Страница книги-игры
https://quest-book.ru/directory/sherlock1/

✍✍✍

Русалочка
Эта книжка — особая. Книжка-игра. Наверное, каждый знает знаменитую сказку Ганса Христиана
Андерсена «Русалочка». И вот, снова встреча с ней. Но теперь читатель не будет сторонним наблюдателем.
Он сможет сам, по своему усмотрению, менять ход событий, влиять на судьбы героев. Как? Откройте
первые страницы и узнаете.
Страница книги-игры:
https://quest-book.ru/directory/mermaid/

✍✍✍

Остров короля ящериц
Можете ли вы спасти молодых людей из Ойстер-Бэй от злобных людей-ящериц? Юноши из Ойстер Бей
похищены воинами зловещей расы людей-ящериц из племени Огненного острова, им уготовано мрачное
будущее — рабство, голод и медленная смерть. Их новый хозяин — безумный и опасный Король Ящеров,
который удерживает власть над своими землями и своими подданными мутантами с помощью жуткой
черной магии и колдовства вуду. Вы единственный, кто может спасти несчастных пленников, но хватит ли
вам мужества рискнуть собой в этой опасной миссии?
Страница книги-игры
https://quest-book.ru/directory/lizardking/

✍✍✍

Маленькая история о большом смысле
Эта небольшая книга-игра представляет собой результат эксперимента в жанре — попытку
синтезировать механику книги-игры и линейного психологического теста.
Выполненная в сеттинге традиционных арабских сказок «Тысячи и одной ночи», книга позволит
читателю пройти небольшой, но полный приключений путь бедного рыбака и найти свой актуальный смысл
жизни. Увлекательной игры и интересного самопознания!
Страница книги-игры:
https://quest-book.ru/directory/meaningoflife/

✍✍✍

Рыцари Погибели
В течении многих лет храбрый храбрые рыцари тамплиеры из Цитадели Демонов охраняли мир
в Радлстоуне, защищая его от разрушительных набегов орков и зверолюдей. Но теперь древнее зло
снова пробудилось на этой земле: колдун Белгарот вернулся из мертвых, чтобы вернуть свой трон в
Каэр Скаал. Его цель проста: он согласен только на полное господство в Раддлстоуне. Его
фанатичные Рыцари Погибели сделают все возможное, чтобы осуществить его злобные планы. Один
отважный рыцарь — Вы — должен пробраться сквозь земли, охваченные войной, прорваться сквозь
вражеские заслоны и победить самых смертоносных врагов!
Все, что вам нужно, чтобы начать это приключение, это два кубика, карандаш и ластик.
Множество опасностей поджидает вас и ни в коем случае нельзя быть уверенным в успехе. Вы сами
решаете, какую дорогу выбрать, с какими существами сражаться и какие опасности испытать. Судьба
Раддлстоуна в ваших руках!
Страница книги-игры
https://quest-book.ru/directory/ff56/
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