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START

GOAL

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ…

В каждом лабиринте выполняй
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
от МИСТЕРА ИКСА и просьбы
других героев, которые ты найдёшь
в их записках.

Утро. Корабль плывёт по спокойному, ещё сонному океану навстречу городу, чьи парящие шпили виднеются
на горизонте.

Постарайся НАЙТИ все золотые
звёзды, красные кубки, зелёные
и красные сундуки и прочие
СПРЯТАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
в каждом лабиринте.

Это Нью-Мэйз-Сити. Здесь небоскрёбы соревнуются за звание самого высокого. Здесь в самом центре, сверкая в утренних лучах, возвышается Башня лабиринтов. Бо´льшая часть
пассажиров направляется в город на новогодние и рождественские каникулы. Однако у Пьера другие планы. Он чувствует: вот-вот случится что-то серьёзное. У него особый дар
вглядываться в суть вещей и предвидеть события.

Если путь чем-то ПЕРЕГОРОЖЕН,
потрудись найти другой маршрут.
Обойди животное или человека,
только если рядом есть место. Когда
к цели ведут несколько маршрутов,
выбери тот, что КОРОЧЕ.

Почему? Потому что он — детектив…
и специалист по лабиринтам!

Спускайся и поднимайся
по лестницам и ступенькам, если
они являются частью маршрута.
Ты также можешь ходить по плоским
предметам, например по коврам.

Со держа ние
На палубе ..................................................... 4
Океанский лайнер ..................................... 6
Оживлённый порт ....................................... 8

Прежде всего найди начало
(обозначено словом START). Следуй
по лабиринту до тех пор, пока
не нагонишь Мистера Икса. Чаще
всего он будет рядом с выходом
(GOAL). На некоторых страницах
есть и другие лабиринты, постарайся
пройти их.
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На СТРАНИЦАХ С ЗАГАДКАМИ
тебе встретятся небольшие лабиринты
и дополнительные задания, которые
нужно решить, прежде чем перейти
на следующую страницу. Удели
особое внимание инструкциям
к каждому заданию!

Пьер

ЗА ГА Д КА

детектив, специалист
по лабиринтам

Кармен

Лаби

Лорд Конфитюр

Мистер Икс

подруга Пьера

поисковая собака

владелец
Башни лабиринтов

неуловимый вор
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Вестник Нью-Мэйз-Сити
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Вып. 1

ST

Детективы и специалисты по лабиринтам со всего света
путешествуют на роскошном океанском лайнере

НА ПАЛУБЕ
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Пассажиры отдыхают у бассейна. Кармен
соорудила лабиринт для Лаби. Пьер обсуждает
самые громкие дела с другими известными
детективами. Неожиданно лорд Конфитюр,
миллионер и владелец Башни лабиринтов,
заявляет: «Вы все были приглашены сюда

по особой причине. Я получил письмо
от неуловимого вора Мистера Икса. Он собирается
похитить куб лабиринтус с вершины моего
небоскрёба. Если ему это удастся, Нью-Мэйз-Сити
погрузится во тьму. Поймайте коварного злодея,
иначе Рождество будет испорчено!»

Загадочное письмо Мистера Икса
Мой дорогой лорд Конфитюр,
сегодня ровно в полночь я собираюсь
украсть твой драгоценный куб
лабиринтус с Башни лабиринтов.
Ни ты, ни твои ничтожные друзьядетективы меня не остановят! Я слежу
за вами постоянно, но удастся ли вам
выследить меня?

Икс

ПР ОС ЬБ А
Ш ЕФ -П ОВ АР А
Куда-то пропала
дыня, и теперь
я не могу приготов
ить
вкуснейшее фрукто
вое
мороженое. Помо
жешь
мне найти её?

НАЙДИ
1 золотую звезду
1 красный кубок
1 красный сундук

Группа знаменитых детективов направляется в Нью-Мэйз-Сити
вместе с лордом Конфитюром, чтобы помочь ему в опасном приключении. Вот фото некоторых из них. Знакомьтесь со смельчаками!

Пьер
специалист
по лабиринтам

Профессор Логогриф

Кармен
подруга Пьера

Лаби
поисковая собака

Мастер Пу Тей

Сержант Код

Лорд Конфитюр
владелец
Башни лабиринтов

Ковбой Ребус

Шифр Холмс
сыщик

Шарада Кристи
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