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1
Вы кот Соломон. Вам надоели корм,сосиски и молоко. Вчера у хозяйки был день
рождения. В холодильнике стоит курица.
 Попросить у хозяйки — (11)
 Украсть курицу — (16)

2
Вас приютил Антонио и назвал Мяуком.

3
Прополз 4 метра, вы в вентиляции увидели кухню ресторана.
 Залезть туда. — (10)
 Постучать — (18)

4
Только вы зашли в кладовку, Адольф закрыл вас в кладовке на защелку. Нужно бежать.
 Стучать в дверь лапками. — (12)
 Бежать через вентиляцию — (27)

5
Вы не пошли далеко. Через 2 метра у вас на секунду потемнело в голове. А когда Вы снова
начали видеть, Вы оказались на крае скалы внизу было зеленое озеро и вокруг него ходили два
гигантских одноногих Кинг Конга.
 Спрыгнуть в озеро — (25)
 Слезть к Кинг Конгам — (23)

6
Вы поломали свои когти. Вы впали в депрессию до конца своей жизни. И делали только
две вещи: ели и спали.

7
Он наступил вам на хвост.
 Оторвать себе хвост. — (20)
 Вступить в бой с Адольфом — (26)

8
Вы зашли в спальню. Ключ под подушкой.
 Украсть его — (21)

9
Есть два варианта.
 Через балкон. — (22)
 Через крышу. — (24)

10
Вы упали за тумбочку с кастрюлями. Конечно на 4 лапы. Вдруг в комнату залетел поварармян с живым бараном со связанными ногами. Он закричал: Антонио, мать твоя слива, подай
кинжал. Барана резать буду. Антонио бросил ему кинжал.
 Мяукнуть — (2)

11
Она дала вам еду. Но сосиски.

 получено достижение «Немножко не то.»

12
Вас открыли где-то в десять часов утра. Курица уже была съедена.

13
Везуха. Адольф спит на балконе.
 Открыть холодильник медленно — (15)
 Открыть холодильник быстро — (14)

14
Только вы достали курицу, вы услышали звук заряжения револьвера. Хозяйка сказала: "
Это была моя курица!" Пуля оборвала все 9 ваших жизней.

 получено достижение «Злая хозяйка»

15
Вы тихо открыли дверь холодильника и съели курицу. После этого вы пошли спать.

 получено достижение «Миссия выполнена»

16
Время приблизилось к шести часам вечера. На кухню никто не зайдет.
 Идти через двери — (17)
 Искать незаметный путь — (9)

17
На дверях висит замок. Черт! Ключ под подушкой хозяйки.
 Искать другой путь — (9)
 Украсть у хозяйки ключ. — (8)

18
Только услышав стук, повар закричал и бросил в вас нож.

19
Он проснулся и съел вас.

20
Адольф стал бояться вас и сел в углу. Вы спокойно посмотрели на холодильник. На нем
цепь.
 Разрезать цепь когтями. — (6)
 Идти в подсобку — (4)

21
Вы украли ключ.
 Идти на кухню — (13)

22
На балконе спал ротвейлер Адольф. Он не очень любил вас.
 Попытаться пройти мимо него — (19)
 Пробежать мимо — (7)

23
Кинг Конги в один голос сказали: Котик, давай возьмем его себе и назовем Коксом. Они
так и сделали.

24
Когда вы залезли на крышу, вас увидела сова. Она сказала " Угу." От страха вы упали с
крыши на дорогу. Вас переехала фура. Вы умерли.

25
Спрыгнув в озеро, вы умерли от передоза наркотика, который был в котле, которого вы
увидели как озеро.

26
Я поздравляю вас. Вы идиот. Вступать в бой с ротвейлером. Гениальная идея. Он разорвал
вас на мелкие кусочки.

27
Вы залезли в вентиляцию по ящикам. Вы доползли до поворотов. Слева пахло вкусными
блюдами, а справа что-то булькало.
 Повернуть налево — (3)
 Повернуть направо — (5)

