Иван Музалев

Выжить в апокалипсисе
книга-игра

Версия текста: 1
КвестБук: книги-игры и сторигеймы
https://quest-book.ru

1
Город Аврора, наши дни, сейсмолог Бен Флик после оповещения о начале цунами ищет
убежище в городе, правительство забарикадировалось в бункере. Его задача проникнуть туда
что бы остаться в живых. Как то в один из дней Бен замечает что в бункер можно попасть по
двум входам. Запомните есть только один шанс выжить,будьте внимательны и осторожны.
Первый вход: Главный, возле него имеется много охраны, камеры наблюдения, шанс
пробраться через него крайне мал.
Второй вход: Потайной, с другой стороны бункера есть тоннель который образовался по
ошибке конструкторов, он таит в себе опасность разрушения и людей которых выгнали из
убежища.
 Пойти через главный вход — (5)
 Пойти через потайной ход — (4)

2
Оторвавшись от военных вы в ужасе понимаете что ранены в плечо.
Превозмогая боль вы решаете убегать.
Брать ли с собой документальные доказательства всего случившегося?
 да — (3)
 нет — (28)

3
Немного пробежав вы умираете от болегого шока.
ВЫ умерли...
Попробуйте начать заново!!!

4
Смог пролезть по тоннелю Бил попадает в небольшую комнату с кучей трупов . Это морг.
Выход есть только через дверь в углу комнаты. Бен думает как выбраться от сюда, немного
исследовав помещение он находит лом и набор отверток со скрепками.
Бену предстоит выбор. Взломать дверь ломом, создав не мало шума или соорудить
отмычку.
 Взломать дверь ломом — (11)
 Открыть дверь отмычкой — (31)

5
Попав через главный ход уцепившись снизу за грузовик с продовольствием перед Беном
Фликом встает вопрос, как замаскироваться и не попасться на глаза людям.
Бен Флик находит санитарную комнату, где есть врачебная одежда.
Бен Флик находит кладовую с запасами еды.
 Пойти в санитарную комнату. — (34)
 Спрятаться в кладовой. — (27)

6
Оставшись один,вы умерли от обезвоживания.
Вы умерли...
Попробуйте начать заново!

7
Бригада сообщила о вашем побеге и вас нашли.
ВЫ умерли...
Попробуйте начать заново

8
Дав отпор военным и кинув гранату вы взрываете бмп.
Из машины выползает смертельно раненный еле живой солдат и направляет на вас
автомат.Вот черт!
Надо что то предпринять
 Молниеносно пользуясь его беспомощностью выбить автомат из рук — (15)
 Начать убегать — (9)

9
Начав убегать солдат стреляет вам в спину и убивает вас.
вы умерли...
попробуйте начать сначала!!!

10
На обочине возле леса вы находите автомобиль,а в нем спасительные для вас припасы
еды и воды,Видимо это чей то тайник,оставаться здесь небезопасно,Что делать
Взять еду и воду и уйти пешком?
или забрать все с собой и уехать на машине?
 Уйти,взяв припасы — (25)
 Поехать на машине — (29)

11
Создав много шума , Бен Флика услышала охрана и его убивают. Вы умерли...
Попробуйте начать заново.

12
Герои почти подошли к выходу и увидели решетку в конце тоннеля.Вдруг сзади раздался
шум.Это огромный напор воды двигался прямо к ним.
В решетке есть дырка через которую можно пролезть только по одному,по очереди.
Похоже что успеет спастись только один.
Бен,думай!!!
Быстро вылезти первому или уступить охраннику?
 Уступить охраннику — (21)
 Лезть первому — (23)

13
Идя по канализации Бен с охранником проголодались и по пути находят котельную
комнату где есть ящик с небольшими запасами консервов.Съесть консервы или пойти дальше?
 Съесть консервы — (35)
 Пойти дальше — (17)

14
Заподозрив Бена в чем то неладном охранник скручивает его и убивает.
Вы умерли...
Попробуйте начать заново!

15
вы выбили автомат из рук.Военный говорит вам что вы все равно умрете,никто здесь не
выживет,все мы обречены...
ВЫ напуганы,солдат просит убить его,что бы тот не мучался...
 убить солдата — (19)
 не убивать — (18)

16
Пробираясь напрямую,неаккуратно Бена и охранника убивают.
ВЫ умерли...
попробуйте начать заново!

17
Пойдя дальше герои натыкаются на бригаду рабочих которые чинят канализацию.Что
сделать с ними?Они ведь могут помешать побегу.
Обезвредить их на месте и продолжить двигаться дальше.
Или просто убежать,опасаясь что они дадут отпор.

 Просто убежать — (7)
 Обезвредить бригаду рабочих — (20)

18
Бросив умирать солдата и пойдя дальше на вас нападает мутировавшая стая воронов и
вы умираете...
ВЫ умерли...
попробуйте начать сначала!!

19
убив солдата,и потеряв рассудок от всего что происходит вы на эмоциях пускаете себе
пулю в лоб...
вы умерли...
попробуйте начать сначала!!

20
Вырубив и связав рабочих Бен с напарником отбирают у них пистолеты и идут
дальше.напарник предлагает бену сделать небольшой привал и отдохнуть.Но бен уверен что
нужно идти дальше.
Устроить привал или все же идти дальше?
 Устроить привал — (24)
 Идти дальше — (12)

21
Пропустив вперед охранника,бен не успел спастись и захлебнулся.
вы умерли...
Попробуйте начать заново!

22
Выйдя к людям вас приняли добродушно, накормили и дали поспать. но на утро вас
предали и убили.
ВЫ умерли...
Попробуйте начать заново

23
Вы смогли вылезти,но ваш напарник умер,вас выбросило в непонятной местности где то
около леса .Перед вами открывается два пути,идти в чащу или попытаться пойти вдоль нее
 Пойти в чащу — (30)
 Пойти вдоль — (10)

24
Сев ненадолго отдохнуть их находят военные которые потеряли бригаду рабочих.
вы умерли...
Попробуйте начать заново!

25
Опасаясь быть замеченным вы ушли взяв с собой провизию,к вечеру идя вдоль леса
подальше от злополучного бункера вы натыкаетесь на одинокую женщину возле дерева.
Подойдя к ней вы узнаете что это медсестра сбежавшая из того бункера,рассказав вам что
там творилось вы решили идти вместе,у нее оказывается противогаз и немного оружия.
Вы спасены,вместе вы выбрались из чащи и смогли уехать в другую страну где есть
огромный лагерь выживших!
Спасибо за игру!

26
Охранник соглашается на побег и они с Беном идут в охранную комнату.Там охранник
рассказывает бену что в этом бункере проводят страшные эксперименты над людбми поэтому
нужно срочно выбираться.Есть вариант пойти по канализационным трубам или пойти
напрямую через парадный вход попутно убивая остальных охранников.
 Пойти по канализационным трубам — (13)
 Пойти через парадный вход — (16)

27
Бен Флик прячется в кладовой, но там оказались террористы и застрелили его.Вы
умерли...
Попробуйте начать заново.

28
Пробежав немного вы умираете от болегого шока и потери крови.
ВЫ умерли...
Попробуйте начать заново!!!

29
Взяв машину и отъехав от леса вы остановились и решили осмотреть машину.на заднем
сидении вы находите правительственные и врачебные документы в которых рассказывается
что произошло на самом деле с планетой.Узнав ужасные подробности вы понимаете что вас
будут искать,как вдруг сзади раздается гудок и вы видите огромный черный БМП.
По вам открывают огонь.В бардачке вы видите гранату!
Что же делать?
 Газ в пол и удирать! — (2)
 Кинуть гранату в бмп — (8)

30
Зайдя в чащу вы обнаруживаете лагерь выживших.Вы очень хотите есть и спать.
Стоит ли идти к ним или остаться одному?
 Идти в лагерь — (22)
 Остаться одному — (6)

31
Без лишнего шума Бен открывает дверь и оказывается в оружейной. Перед ним встает
выбор взять оружие или гранату .
что выберите?
 Оружие — (32)
 Граната — (33)

32
Бен флик взял ак-47 и вышел из оружейной в бункер. Там он встречает охранника
который работает здесь не по своей воле и хочет сбежать.
Бен решает предложить охраннику сбежать или нет?
выбор за вами
 Предложить бежать вместе — (26)
 Не предлагать побег — (14)

33
Взяв гранату и оказавшись неуклюжим Бен выдернул чеку и взорвался.
Вы умерли...
Попробуйте начать заново.

34
Зайдя в санитарную комнату Бен Флик там закрылся , поэтому спасся. Вы победили!!!!

35
Съев консервы вы отравились.
ВЫ умерли...
Попробуйте начать заново!

