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Квесты для таверны (Radiant)

1. Драка! Драка! - Живое Действие

Публика требует развлечений, а арена простаивает пустая вот уже недели. Найди себе соперника, 
вызови его на бой, вы сразитесь при всех на арене. Желаемое оружие надо попросить у хозяина 
таверны — он его предоставит. 

Варианты: турнир (много участников), дуэль (один на один), чужая дуэль (нужно найти соперников)

Во всех поединках победитель получает 50 ХТ.

2. ЗамБармен - Живое Действие

Много работы, времени почти не остаётся. Хозяину таверны нужен помощник что бы торговать 
напитками в баре. За каждый проданный стакан игрок получает 10 ХТ.

Меню таверны (цена за стакан): 

Квас — 20 ХТ 



Вино «Ферросан» (виноградный сок) — 20 ХТ
Вино «Стаббос» (вишнёвый сок) — 20 ХТ
Питьевой сок смоковницы (scheppes)— 10 ХТ
Травяной отвар (зелёный чай) — 10 ХТ
Вода — 5 ХТ

3. Белый флакон - Живое Действие

Хозяин таверны слышал, что при помощи некоторых зелий можно повысит красноречие и сделать 
цены на товары выгоднее. Если вам удастся изготовить такое зелье, он купит его у вас за 100 ХТ.

4. Воришка - Живое Действие

«Вон та штуковина у …… мне очень нравится. Если ты принесёшь её мне — в долгу не останусь» 

За предмет хозяин таверны готов заплатить 60 ХТ. 

5. Красавчик - Живое Действие

Стыдно так одеваться в самом центре Хеймара. Найдите себе что-нибудь получше у торговца! 
Награда — новый костюм от Торговца (можно обменять на имевшийся до этого костюм)

6. Азарт - Живое Действие

Разнообразные азартные игры против хозяина таверны и игроков друг против друга: армрестлинг, 
кости, кулачки \ мясо и др.

7. Весомый вклад - Живое Действие

В Ингвильде все не так просто с деньгами, да и чиновники явно приворовывают. Если вы внесёте в 
дело хозяина таверны 100 ХТ, он будет выплачивать вам 10 ХТ каждые 10 минут дальнейшей игры. 

8. В таверне праздник! - Живое Действие

В таверне праздник — день Хеймара. Но у хозяина слишком много работы что бы заниматься его 
организацией. Оповести людей, подготовь речи для некоторых людей, накрой на столы, придумай 
как развлечь людей… Хозяин готов неплохо (100 ХТ) заплатить за это. 

Квесты воинов

1. Без вести пропавший - DnD

3-4 человека

Выдаётся этаким хеймарским Робин-Гудом, по имени Робин

В последнее время существа из расы Драйнаров осмелели и все чаще становится слышно об их 
проделках. И вот два дня назад эти существа напали на отряд моего старого друга Асбранда и черт 
знает, что с ними произошло, но в Цитадель они не возвращались. Наша цель — отомстить 
Драйнарцам, похитившем нашего друга и либо освободить Асбранда, либо найти его останки! 
Единственное, что известно про место обитания Драйнаров — это множество коридоров и ходов, 
в одиночку оттуда не выбраться!

Карта:



Механизмы:
1. Если найдут карту, то нужно показать часть карты
2. Светильник — перманентный источник света
3. Решётка — открывается кубиком (1-3 неудача, 4-6 удача). Если выломать то по-любому 

привлечёт внимание, если взламывать, то привлечёт внимание 1-4 (можно смазать ЧП)
4. Тайный ход — обнаруживается если дети внимательно осматривают помещение. Иначе 

просто проходите мимо
Лут: 
Дубина драйнара, 100 ХТ, кольцо скорости 

Награда: 
n-ые ингредиенты, Доспех стражи Хеймара, Факел страха, 50 ХТ

2. Куй пока горячо - DnD

3-4 человека

Выдаётся наёмником

Кое-кто в Хеймаре готов отвалить за Аргинар неплохую сумму, а я знаю одно логово фьорлей не 
далеко от Хеймара. Дельце опасное, но заработать кому не хочется. Только чур не трындеть об 
этом, а то делить свою долю не хочется. Отправимся туда и убьём как можно больше фьорлей. 

Карта:



Механизмы:

1. Каменный завал. Разбирается кубиком: 1-2 — неудача; 3-5 — завал устранен, но один игрок 
получает ранение, что уменьшает его защиту и урон до конца квеста на 1; 6 — завал 
разбирается без проблем. Если у игрока есть кирка, то завал в любом случае, кроме 1-2 будет 
разобран безопасно.

Лут:

Самоцвет, кирка, стальные слитки

Награда:

Аргинар (на 50 ХТ), Яд, Куртка наёмника, 50 ХТ

3. Форт наоборот - DnD

4 человека

Выдаётся этаким хеймарским Робин-Гудом, по имени Робин

Недавно был обнаружен бандитский лагерь в давно заброшенном военном форте. Капитану стражи 
Гергу был дан приказ зачистить территорию, однако он не торопится выполнять данное поручение.
А между тем эти бандиты уже начинают вылазки на окрестности Хеймара и нападают на мирных 
жителей. Мы не чувствуем себя в безопасности. Поэтому мы должны сами собрать команду и 
зачистить старый форт от бандитов. Все, что мы знаем о форте — здесь могут быть ценные 
ресурсы, награбленные бандитами. Но в то же время надо всегда быть начеку. Не стоит придавать 
делу большую огласку, чтобы не всполошить и без того обеспокоенное население. 



Карта:

Механизмы:

1. Противник. В этом квесте есть особый коридор. Зайдя в него, игроки бандитов не видят, но на 
обратном пути из коридора дети пересекаются с часовым отрядом. В ним они сражаются в 
арене. Остальные бандиты и стычки с ними решаются кубиком: 1 — проигрыш, смерть одного 
из игроков и ранение другого по усмотрению МК; 2 -3— проигрыш, ранение двух игроков по 
усмотрению МК; 4 - ранение одного игрока на усмотрение МК и  победа; 5- ранение одного, 
победа; 6 — полная победа, 10 ХТ от сбежавших разбойников

Лут:

Барабан, золотое кольцо, краска

Награда:

Копьё Редорана, Кольчуга застрельщика, 50 ХТ, Бочка эля

Квесты преступников

1. Инкассация – Живое действие

2-3 человека

Выдается членом Гильдии Тьмы

Из притона одного преступного клана в другой рано утром следует карета, нагруженная богатыми 



подарками. Наши наши люди проинформировали, что карета сделает остановку у трактира «Три 
пони» и кучер пойдёт завтракать. Но карета будет охраняться. Надо вытащить из кареты как 
можно больше всего ценного, желательно, оставшись незамеченными. Всех, кто будет помехой – 
убивать.

Ход квеста: 
Внимание! Квест играется в реальности. К таверне подъезжает повозка\карета с мешками и ящиками
+ карточками некоторых предметов (лута). С ней охранник и кучер, рядом бродит стражник. 
Различными способами нужно отвлечь всех троих и вытащить из кареты\повозки КАРТОЧКИ (!).
Лут:
Серебряный сервиз, древний кинжал из огненной стали, самоцветы, стальные слитки
Награда:
100 ХТ, инкрустированный меч, меховая шуба

2. Тихо и чисто - DnD

2-3 человека

Выдается членом Гильдии Тьмы

Есть в Хеймаре один чиновник... Сам ворует, но выглядит что-то слишком честным. Пора преподать
урок беспечным дворцовым крысам.  Каждый день он прогуливается по городу в сопровождении 
охраны. Якобы он так становится ближе к народу. Атаковать и убить этого мерзавца. Тех, кто 
будет помехой -  в расход. 

Механизмы:
1. Всё или ничего. Как только игроки пропускают хотя бы одну из возможностей, описанных на 

карте, появляется стража (1-2 человека, убиваются кубиком). Что бы скучно не было.7
2. Все стражники убиваются броском кубика. Кроме случая, когда игроки убегают не через 

чёрный ход, а просто назад. Естественно, если они уже заперли комнату охраны, то на них 
никто не нападает.

Лут:
2 факела у внешней охраны, 5 порций обедов на обеденном столе, 3 яда на кухне, 200 ХТ в зале 
переговоров, амулет удачи в спальне, самоцветы на алтаре
Награда:
100 ХТ, Богатая одежда
Карта:



3. Следующая станция... - DnD

3-4 человека

Выдаётся членом Гильдии Тьмы

Скажем прямо, Гильдия сейчас не то что бы на коне... Пора прошвырнуться по городу да собрать, 
что плохо лежит. Главное сейчас — не попадаться полиции, так что тихо — без убийств, и без 
шума. Наберём 400 ХТ и сваливаем. 

Механизмы:

1. Стража. В середине квеста игроков ловит стража в количестве 10 человек. Появляются из-за 
угла неожиданно, хватают и ведут в тюрьму. В тюрьме у них забирают все их вещи и уносят в 
комнату охраны. Персонажи замечают это. Затем их сажают в одну большую камеру с 4-5 



деревянными кроватями. Игроки должны сбежать из тюрьмы и забрать свои вещи (Ну, или 
могут не забирать). Из соседней камеры они слышат приглушённый голос: «Народ, вчера из 
вашей камеры сбежал один воришка. Как он сбежал, понять так и не смогли. Поищите лаз, 
может, найдёте. Хотя, раз тюремщики не нашли, то у вас совсем мало шансов. С вас 
причитается» Простукивая стены они обнаруживают за кроватью, стоящей в крайнем левом 
углу некрепкую кирпичную кладку. Лаз ведёт в канализацию, по которой игроки должны 
выбраться в канал. 

2. Алтарь. Обозначен буквой А. На нём талеры и всякий другой мрак. Как только его берёт кто-
то, его пронзают ядовитые стрелы из ловушки и он умирает. 

Лут:

2 меча, 2 копья — в Оружейной

Сундук с 100 ХТ, 5 Аргинарами — обозначен буквой Л. 

Карта:

Награда:

100 ХТ, Кинжал грабителя, Куртка вора



Квесты магов

1. Солнце под землёй - DnD

4-5 человек

Выдаётся Калией, ученицей мага

Около 8 лет тому назад, маг, что занимался изучением магической природы нового для всех мира, 
Тиалеус, выявил необычные колебания волн магии. Сосредоточение этих волн, где и находился 
странный источник, являлось магической аномалией. Это была первая аномалия, которую удалось 
обнаружить. Тиалеус поставил задачу: найти и исследовать данный феномен, чтобы понять, как 
можно эту аномалию, а может и то, что её вызвало, использовать в своих целях. Потому маг 
поручил четырём своим ученикам: Лиаре, Калии, Риму и Сирту, отправиться в туннели.  Решение 
было принято мгновенно, и изначально Тиалеус не задумывался о том, что может скрываться во 
мраке пещер, но когда он понял, какую допустил ошибку, было уже поздно. Трое учеников мага так и 
не вернулись больше назад. Они сгинули в темноте, не завершив свою миссию. С тех пор прошли 
годы, Тиалеус умер, а Калия, единственная выжившая ученица задалась целью исследовать аномалию. 

Карта:

Механизмы:

1. Магический тайный проход. Открывается скипетром Нитей Судьбы, имеющим три заряда 
(попытки). Соответственно: 1-3 неудача, 4-6 удача. 

2. Тайный ход — обнаруживается если дети внимательно осматривают помещение. Иначе 
просто проходите мимо

3. Проход-ловушка. Открывается, если найти и активировать рычаг
4. Яма. Чаще всего имеет лаз в другую пещеру. В редких случаях является просто ямой, из 



которой очень трудно выбраться
5. Сталактиты. Вибрации от шагов вызывают их обрушение. При прохождении участка бросаем 

кубик: 1-2 ранение двух игроков (не сражаются), 3-4 ранение одного игрока, 5-6 проход без 
потерь. Маг может попытаться остановить сталактиты, если догадается: 1-3 провал, 4-6 удача.

6. Паутина. При преодолении бросаем кубик (каждый игрок): 1 попался в паутину смертельно, 2-3 
застрял (так, что выберется только если у кого-то выпадет 6), 4-5 немного застрял (надо 
выкинуть один предмет), 6 прошёл.

7. Добыча «Солнца». «Солнцем» называют яркий золотой камень, который излучает свет и тепло. 
Он рассеян по всему берегу озёра и даже на его дне. Однако, если камня коснётся кто-либо, то
он может мгновенно потухнуть и остыть, тогда такой образец уже будет испорчен.  За раз 
можно взять лишь один камень. Кубик:  1,3,5 - камень остыл. 2,4,6 - Камень продолжает 
сохранять свои свойства.

Лут:

В старом логове паука в сумке погибшего мага лежат: зелье ловкости, трава и разбитый фонарь

В ветхом сундуке в старом туннеле лежат: деревянный меч, 2 Чёрного Пламени, Шлем Зимнего Воина
(+4 к силе)

В расщелине в пещере в нижнем правом углу карты есть 2 червя, трава и 10 ХТ

Награда:

Зелье здоровья, Зачарованный балахон (магия +20%), Посох, 55 ХТ

2. Потерянная - DnD

3-4 человека

Лýка была одной из тех, кого называют Одаренными. В раннем детстве в дочери алхимика проявился
этот дар Провидения, позволяющий ей чуть-чуть приоткрывать завесу грядущего и прошлого. Она 
росла, а с возрастом усиливался и дар. Все начиналось с простого. Предсказания в дорогу, случится ли 
завал или что другое. В результате Лука достигла огромных высот, полностью изучив свою 
особенность. Она стала называть себя  Провидицей и давала абсолютно точные предсказания, не 
ошибившись ни разу. 

И все же, это случилось. Лука давала напутствие уходящему отряду, гарантируя им лёгкий путь. Но 
отряд не вернулся. Они погибли из-за завала. Лука была шокирована и первые дни не покидала своей 
комнаты, закрывшись от всего мира. Она считала себя полностью виновной в произошедшем и 
считала, что больше ей здесь не место. Ночью девушка покинула город, исчезнув в тоннелях. Её 
искали, но никак не могли найти ту, которую отныне называют Потерянной. Лишь один человек 
помнил её настоящее имя. Это был старый алхимик, когда-то давно не сумевший удержать под 
своим крылом дорогое чадо. 

Сейчас маги насторожены. Некое предчувствие надвигающейся опасности не покидает их, но как они
не старались, зайти далеко в будущее и предугадать беду было недостижимой целью. Только 
Одаренная могла сказать.

Карта: 



Мехнизмы:

1. Магический тайный проход. Открывается скипетром Нитей Судьбы, имеющим три заряда 
(попытки). Соответственно: 1-3 неудача, 4-6 удача. 

2. Тайный ход — обнаруживается если дети внимательно осматривают помещение. Иначе 
просто проходите мимо

3. Проход-ловушка. Открывается, если найти и активировать рычаг
4. Яма. Чаще всего имеет лаз в другую пещеру. В редких случаях является просто ямой, из 

которой очень трудно выбраться
5. Сталактиты. Вибрации от шагов вызывают их обрушение. При прохождении участка бросаем 

кубик: 1-2 ранение двух игроков (не сражаются), 3-4 ранение одного игрока, 5-6 проход без 
потерь. Маг может попытаться остановить сталактиты, если догадается: 1-3 провал, 4-6 удача.

6. Паутина. При преодолении бросаем кубик (каждый игрок): 1 попался в паутину смертельно, 2-3 
застрял (так, что выберется только если у кого-то выпадет 6), 4-5 немного застрял (надо 
выкинуть один предмет), 6 прошёл.

Лут:

В логове паука: журнал путешествия (подсказка по ходу квеста), походный плащ (+1 к ловкости)

Небольшой сундук в пещере лепрекона: трава, пчелиный воск, сок смоковницы

В гнезде муравьёв: Скипетр Нитей Судьбы в подозрительной куче грязи

Награда:

2 Зелья ловкости, Зелье здоровья, 70 ХТ, Капюшон провидца (+10% к магии), меч

3. Легенда о волке - DnD

3-4 человека

Выдаётся магом Варусном, отцом Айлин



Легенды о кристальной Волчице знает практически каждый житель Хеймара. В них рассказывается 
о магическом существе, белоснежной волчице, живущей в глубокой подземной кристальной пещере, 
благодаря чему и получила своё имя. Некоторые маги называют её Дитя Ингвильда. Это существо 
интересно свойствами своей крови. Она обладает крайне удивительными свойствами и даже 
несколько капель способны излечить рану или снять ужасное проклятье , когда шанса на спасение 
уже нет.

Малышка Айлин, 10-летняя дочурка мага оказалась проклята. Конфликт, произошедший между двумя
волшебниками, никак не касался девочки, но проигравший в споре маг был вне себя от ярости, и дабы 
отомстить, наложил проклятие на ребёнка своего соперника. Девочка медленно умирала. Тёмная 
энергия высасывала из неё силы. Алхимики были бессильны. Лишь кровь легендарного зверя могла 
помочь умирающему ребёнку.

Карта:

Механизмы:
1. Проход-ловушка. Открывается, если найти и активировать рычаг
2. Яма. Чаще всего имеет лаз в другую пещеру. В редких случаях является просто ямой, из 

которой очень трудно выбраться
3. Сталактиты (они же: опасные выросты, кристаллы). Вибрации от шагов вызывают их 

обрушение. При прохождении участка бросаем кубик: 1-2 ранение двух игроков (не 
сражаются), 3-4 ранение одного игрока, 5-6 проход без потерь. Маг может попытаться 
остановить сталактиты, если догадается: 1-3 провал, 4-6 удача.

4. Каменный завал. Разбирается кубиком: 1-2 — неудача; 3-5 — завал устранен, но один игрок 
получает ранение, что уменьшает его защиту и урон до конца квеста на 1; 6 — завал 
разбирается без проблем. Если у игрока есть кирка, то завал в любом случае, кроме 1-2 будет 
разобран безопасно.



5. Подземное озеро. Источники света на основе чёрного пламени мгновенно гаснут, оставляя 
игроков в темноте (можно использовать любые альтернативные способы освещения). Под 
водой растут водоросли, которые являются алхимическим ингредиентом. Чтобы преодолеть 
озеро бросаем кубик: 1-3 водоросли опутали ноги, один из нас тонет; 4-6 свободное 
преодоление озера. 

6. Волчица. Бой происходит на Арене

Лут:
Сундук в логове змея: 50 ХТ, Кожа фьорля

Расщелина в стене: 3 Черного Пламени, Лёгкий доспех, кирка

Украшенный сундук в кристальной пещере: 50 ХТ, Зелье силы, Зелье здоровья

Награда:
50 ХТ, Сапоги ветра (+1 к дальности перемещения на Арене), Красивая шляпа (50 ХТ), Таинственное 
зелье (кубик: 1-2 зелье силы; 3-4 зелье ловкости; 5 зелье здоровья; 6 зелье удачи)

Квесты дипломатов

1. Коллективная угроза - DnD

2-3 человека

Выдаётся советником по науке Фальком

В окрестностях города очень сильно расплодились гигантские муравьи. К стенам главной фермы 
муравьеводов собирается вооружённый и недовольный народ, жители разорённых беглыми 
муравьями  деревень. Требуется нивелировать конфликт и придти к наиболее рациональному 
решению и доложить его конунгу, как волю народа. 

Ход квеста: 

1. Если игроки решают, что надо убивать муравьев или сократить кол-во таких ферм, то они 
имеют дело с самими фермерами, которые против этого, потому что они только и живут тем, 
что перерабатывают и добывают яд муравьёв, который очень ценен для торговли и экономики
Хеймара, так как является ценным лекарственным препаратом и ингредиентом. Помимо 
этого, их хитиновый покров используется для строительства, а мясо съедобно. 

2. Если плодить муравьёв дальше, силой подавив восстание, то это будет опасно для самих 
рабочих, ведь муравьи становится агрессивными и очень опасными, когда их собирается 
большое кол-во.

3. Соответственно, единственно правильное решение: создавать малые фермы по 2-3 муравья и 
не больше, что бы избежать их больших скоплений, ведущих к разрушениям и смертям. 
Теперь, надо донести это решение до правительства, состоящего из: конунга Гуннара, 
военного наместника Грайдерта, советника по экономике Аврелия. Каждому из них нужен 
свой подход:

1. Конунг Гуннар (настаивает на уничтожении, потому что муравей однажды убил его брата)
Нужно объяснить, что «исследования показали», что муравьи агрессивны, только если их 
собирается более пяти особей. Помимо этого стоит добавить, что большая часть 
общественных строений Хеймара построена из хитиновых пластин муравьёв.

2. Военный наместник Грайдерт (настаивает на подавлении восстания, потому что солдат)
Нужно объяснить, что подавление это кровопролитие и недовольство народа, что опасно 
анархией и последующими восстаниями. Более того, если оставить положение дел с 
муравьями как есть далее, то это будет опасно для самих рабочих, что негативно 
отразится на демографии и экономике Хеймара.



3. Советник по экономике Аврелий (настаивает на личной выгоде, остальное не волнует)
Так как предложить сами мы ему ничего не можем (только если игроки сами захотят свой 
хабар отдавать), надо пояснить ему, что расширение производства ресурсов, добываемых 
с муравьёв, может вывести экономику Хеймара на новый уровень, позволив увеличить 
экспорт в Ингтанд, что непременно приведёт к симпатиям конунга и новым доходам. 
Можно начать врать любую ерунду, например, что с нами уже согласен конунг и такое 
соглашение с советником по экономике обрадует его. 

Награда:

Два яда, Богатый костюм (стоит 50 ХТ), 50 ХТ

2. За закрытой дверью - DnD

2-3 человека

Выдаётся главой стражи Хеймара

Власти Ингтанда недовольны тем, что Хеймар невольно укрывает всех преступников и 
нарушителей спокойствия, которые должны быть наказаны, а так же их напрягает ситуация, 
которая складывается в Ингвильде. Ингтанд грозится уничтожить планету и портал. Нужно 
уговорить представителей Ингтанда отказаться от этого. Для этого были организованы 
переговоры, на которые приглашены ингтандцы: Верховный король Вилфорд, военный наместник 
Гавейн, начальник стражи Декстер, министр экономики Акель и другие. Вам следует пойти туда и 
склонить Ингтанд к миру.

Ход квеста: 

1. С Акелем стоит обсудить вопросы торговли. Ведь, в Хеймаре есть огромное кол-во ресурсов, 
корней, грибов и животных, которых не встретить в Ингтанде. Если реально будем приводить 
примеры, то сработает; если нет, то нам только посмеются в ответ

2. Наш конунг хочет прочитать пламенную речь о том, как однажды два мира жили в дружбе и 
т. д. Однако, если мы ему не поможем, то это обрушит все переговоры, ведь конунг двух слов 
на публике связать не может. Нужно написать эту речь за него

3. Гавейн хочет остаться в посольстве в Хеймаре, что бы самому посмотреть как идут дела. А 
дела идут плоховато, надо отговорить его от этой затеи. Это получится сделать только если 
раздобыть какой-то компромат на него. Стоит позволить ему напиться, ведь ходят слухи, что 
он большой любитель и его сильно смягчает выпивка. Бросаем кубик: 1-3 неудача (мы пролили 
вино на его костюм и он только разозлился); 4-6 удача (он оказался пьян и был удалён с 
встречи).

Награда:

n-ные ингредиенты, Богатый костюм (50 ХТ), Дорогое вино (50 ХТ), 50 ХТ

3. Скрытая угроза - DnD

3-4 человека

Выдаётся советником по науке Фальком

В последнее время конунг стал слишком сильно доверять командиру стражи Грайдерту, а он явно 
замышляет что-то не то... Нам нужно пробраться в Цитадель стражи и узнать всю его 
подноготную, чтобы затем разоблачить предателя. 

Ход квеста:

1. Тайно прокрасться в Цитадель стражи. Там есть следующие возможности:

1. Общаться со стражниками (они рассказывают о том, что последнее время он стал меньше 



посвящать себя работе с стражниками и больше отсутствовать)

2. Обыскать его комнату (находим письмо, в котором говорится о неком тайном обществе и 
их собрании, которое должно состояться аккурат через полтора часа; при этом из текста 
чего-то конкретного сказать нельзя, могут осудить за клевету)

3. Проследить за ним (уборщик в его комнате находит письмо, читает его, он замечает это и 
убивает его)

2. Отправиться на тайное собрание. Там обсуждается проведение дворцового переворота со 
сменой власти. 

3. Как только собираемся уходить, нас захватывают и связывают. Нам приходится соврать, что 
мы заодно с заговором, всё остальное не прокатывает. Тогда нам командуют доказать свою 
преданность, для этого нужно отрезать себе мизинец на правой руке (-20% к силе на всю игру). 
Если соглашаемся, то получаем штраф и нас отпускают => идём к конунгу и всё ему 
рассказываем. Если же не соглашаемся, то наших аватаров убивают (каждый сам решает за 
что он, но награда делится между выжившими). 

Награда:

Эликсир удачи, 100 ХТ

Квесты ремесленников

1. Кузнечное дело - Живое Действие

Кузнец Болдрик не успевает выполнить заказ, поэтому нужно помочь ему делать стрелы для БРИГа и 
броню из картона. За каждую стрелу он заплатит по 10 ХТ, а за броню по 25 ХТ. 

2. Из грязи в князи - Живое Действие

Гербовщик Шейн составляет гербовую книгу Хеймара, но в Хеймаре не так много дворян. Если вы 
нарисуете ему свой герб, то он заплатит от 10 до 70 ХТ. В зависимости от красоты оного творчества.

3. Депрессия - Живое Действие

Менестрель Ниргалл в депрессии, так как не может написать балладу. Если ему помочь и написать с 
ним её, то он подарит 50-100 ХТ. В зависимости от красоты оного творчества.

4. Оковы и цепи - Живое Действие

Ювелир Джейми никак не может вылезти из долгов, так как он очень страстный игрок в азартные 
игры. Надо помочь сплести и продать браслеты. За пять браслетов он заплатит 50-100 ХТ.
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