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ДВОРЕЦ
РАМСЕСА

КРАСН

ОЕ
МОРЕ

Поиски злоумышленников
следует начинать
в Долине цариц. Там хранятся
несметные сокровища.
Старайся не привлекать
к себе внимания –
затеряйся в толпе.

ДОЛИНА
ЦАРИЦ
Страницы 12–17

ФИВЫ: КУДА ПОЙТИ
Отправляйся в центр Фив
и подробно расспроси
тамошних жителей.
От них можно узнать
много интересного.

ЦЕНТР
ГОРОДА
Страницы 18–23

В этом храме, посвященном
фараону Рамсесу, служит жрец
Бунтаридис. Попытайся
проникнуть в святилище внутри
храма, куда позволено входить
только жрецам. Вдруг тебе
удастся обнаружить там что-то,
что поможет в расследовании.

ХРАМ
РАМСЕСА
Страницы 24–29

Это главный праздник года –
такое событие нельзя
пропустить. Тебе представится
редкая возможность воочию
увидеть фараона! По случаю
праздника он всегда является
народу. Смотри в оба!

ПРАЗДНИК
ОПЕТ
Страницы 30–35

Во дворце живет фараон
со своими женами и детьми.
Внешний вид и внутреннее
убранство дворца поражают
великолепием!
Хорошенько обследуй здание
и сады вокруг.

ДВОРЕЦ
РАМСЕСА
Страницы 36–41

Вот несколько мест, где ты сможешь раздобыть ценную информацию и приблизиться
к разгадке. Но есть одно условие: начинать нужно обязательно с Долины цариц!
Потом можешь действовать по своему усмотрению. Да, и не подглядывай в ответы,
пока не разоблачишь преступника. Итак, держи наготове свою глиняную табличку,
записывай туда все сведения… и да поможет тебе Хор!
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ДОЛИНА ЦАРИЦ
По небу летит стая птиц, едва различимая в лучах палящего солнца.
Ты – в ДОЛИНЕ ЦАРИЦ. В этом удивительном месте находятся усыпальницы жен
и детей фараонов. Здесь ни на секунду не прекращаются строительные работы.
Повсюду снуют плотники, грузчики, каменщики, столяры, формовщики кирпича,
ваятели, художники… Гляди-ка, кто это там справа от тебя? Уж не Архикет ли?
Раскаленный воздух – такой плотный из-за пыли. Тебе стоит немалых усилий
пробиться сквозь сутолоку, но ты наконец оказываешься у входа в строящуюся
усыпальницу.

Ваятели
Формовщики
кирпича
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ДОЛИНА ЦАРИЦ

НЕПРИСТУПНАЯ ДОЛИНА
Долина цариц, по-египетски «место красоты», расположена на западном берегу Нила,
недалеко от Фив. Здесь больше ста гробниц, они принадлежат женам, дочерям
и сыновьям египетских царей, а также высшим чиновникам. Неподалеку от Долины
цариц простирается Долина царей – некрополь, в котором обрели вечный покой
повелители Нового царства (ок. 1552–1075 гг. до н. э.). Фараоны, правившие Египтом
в ту пору, отказались от строительства пирамид. Они предпочитали подземные
усыпальницы, где, как они надеялись, до них не доберутся расхитители гробниц.
Действительно, желающих поживиться золотом мертвых в Древнем Египте пруд пруди!
Архитекторам пришлось поломать голову над проектированием неприступных склепов.

Усыпальница
Нефертари

Плотник

Художник

13

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

