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1
Ты познакомился с девушкой на Тиндере, всю ночь вы с ней переписывались на
различные глубокие темы.
 Далее — (15)

2
Девушка подозрительно долго молчит, а потом соглашается и приглашает тебя в парк,
завтра, в 16:00.
 Далее — (18)

3

Проснувшись утром, ты увидел, что мир вокруг превратился в картиночку из Paint,
которую по приколу нарисовал какой-то студент. Ты живёшь в домике с забором, над тобой солнышко и радуга, твой кот никогда не станет прежним, возле дома - озеро с фиолетовыми
рыбами. И вообще твой дом горит, а ты, улыбаясь, смотришь на всё вокруг... В мыслях у тебя
одна фраза девушки, с которой ты должен был встретиться: "Почему ты не пришёл на
свидание?"
 Собираться на свидание, не смотря ни на что — (10)
 Пойти ловить рыбок и загнать кота домой — (17)

4
Вечером того же дня ты пригласил друга, чтобы отпраздновать победу над одиночеством.
Вы долго веселились и ты даже не запомнил, как закончился тот вечер...
 Далее — (3)

5

Поздравляю, ты стал всемирно известным мемом!

6
"Назови мне причину, по которой я должна с тобой пойти!"
 Я победил в олимпиаде по биологии! — (14)
 Я – рак, а ты – телец. Сама судьба говорит нам быть вместе!:) — (12)
 Ну пожалуйста... — (2)

7
Неожиданно вы оба просыпаетесь в настоящем парке, вас будит дворник и ругается, что
молодёжь совсем с ума сошла. Но это не страшно - ведь вы оба живы и теперь обязательно
будете вместе ;)

8
Ты оказываешься в нарисованном парке и видишь нарисованную Анечку, которая явно
недовольна происходящим. Она сердито спрашивает, почему всё вокруг стало таким?
 Неважно, давай просто спасёмся из этого мира! — (16)

9
Ты увидел, что твой дом горит!
 Спастись и прыгнуть в озеро с рыбами — (8)
 Не обращать внимания — (5)

10
Ты пытаешься понять, почему же ты попал в этот мир. Тебе нужно вернуться в реальность,
в 16:00, чтобы придти на свидание! Но в этом мире даже нет часов. Ты пытаешься вспомнить, что
было вчера...
 Ты решил позвонить другу, с которым вы были вчера — (19)
 Пытаешься разговорить кота — (20)

11
Вы возвращаетесь к горящему дому. Здесь оставаться опасно - нужно найти другой выход!
 Кнопка "выход" — (7)

12
Ты буквально поразил девушку своими познаниями в астрологии. Она предложила
встретиться в парке, завтра, в 16:00.
 Далее — (4)

13
Тебе повезло – девушка очень любит котиков! Ты решил, что пора переходить к более
решительным действиям и пригласил её на свидание...
 Далее — (6)

14
Девушка прочитала твоё сообщение и больше тебе не отвечала.

15
Неожиданно девушка просит тебя удивить её...
 Похвастаться победой на олимпиаде по биологии — (14)
 Скинуть фотку милого котика — (13)

16
Вы берётесь за руки и бежите... Куда?
 В озеро с рыбами — (11)
 В белую пустоту — (17)
 К кнопке "выход" — (7)

17
Поздравляем - ты навсегда остался в этом странном мире!

18
Ты приходишь в назначенное время и видишь, что вместо прекрасной незнакомки из
интернета там стоит взрослый мужик устрашающего вида. Он разговаривает с тобой по
понятиям и просит больше не писать его дочке Анечке.
Ты проиграл!

19
Ты не можешь позвонить другу, потому что в этом мире нет технологий!
 Попытаться разговорить кота — (20)
 Оглядеться по сторонам — (9)
 Пойти в нарисованный парк — (8)

20
Неожиданно твой кот начинает говорить голосом твоего друга. Неожиданно всё вокруг
растворяется и ты просыпаешься от того, что твой друг тебя пинает. Оказалось, что ты проспал
свидание. :(

