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Переживания Союзных войск
Требуемый Уровень: 70
Пройденные квесты: Вперед в Новый Мир
Необходимый лут: 1 Старая сковорода, 1 Веер, 1 Чернила кальмара, 1 Плазменный шар.
Награда: 80000 (120000) базового опыта, 3000 (4500) проф. опыта, 1 Аптечка,
1 Десертный сэндвич из Арунафельца, 1 Шварцвальтский ананасовый коктейль,
1 Клубничный торт, возможность получать эту еду за лут.
1. Заходим в здание, находящееся в лагере (mid_camp 163,234).

Внутри разговариваем с Главным исследователем (mid_campin 376, 120). На данного нпц нажимать не
надо, просто подходим е нему и диалог активируется. Он просит поговорить с людьми, которые
занимаюься документами.
2. Выходим из здания, Чуть выше стоит Розен (mid_camp 165,245).

Говорим с ним до тех пор, пока он не попросит помочь. Соглашаемся и получаем Приглашение на
собрание.
3. Доставляем Приглашение Хью (mid_camp 247,255).

Говорим с ним 2 раза и просим расписаться.
4. Находим Хансена (mid_camp 222, 218).
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Разговариваем с ним до тех пор, пока он не подпишет бумагу.
5. Возвращаемся к Розену (mid_camp 165,245). Говорим с ним, пока не получим Приглашение назад.
6. Идем к Главному исследователю из пункта 1. Он волнуется за собрание, поэтому просит нас
присутствовать на нем. Он просит навестить всех троих и проверить, как они готовятся к встрече.
7. Сообщаем Розену (mid_camp 165,245), что Приглашение у Главного исследователя и предлагаем свою
помощь. Он соглашается и посылает забрать документы у Хансена.
8. Требуем документы у Хансена (mid_camp 222, 218). Он вспоминает, что уронил их в реку с моста и
любезно предлагает нам выловить документы удочкой.
9. Выходим из лагеря через левый мост. Если Вы раньше не рыбачили в Новом Мире, то нужно пройти
обучение.
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10. Сидим на берегу и ловим все, что попадается. Сообщение об удаче появляется только в чате, а в
инвентаре оказывается Пачка документов.
11. Показываем мокрые документы Хансену (mid_camp 222, 218). Он посоветует сходить к Хью и
попросить привести их в нормальный вид.
12. Хью (mid_camp 247,255) будет в шоке от такого обращения с документами и берется их
восстанавить. Для этого ему нужны Старая сковорода (падает из Магнолий), Чернила кальмара (Марз),
Веер (Кот-Чиновник) и Плазменный шар (покупается в Амацу). Отдаем ему все требуемое для
восстановления вместе с документами. Он попросит подождать. Говорим с ним пока не получим
Оформленный отчет.
13. Отдаем отчет Розену (mid_camp 165,245), который просит передать Главному исследователю что
немного задержится.
14. Идем к Главному исследователю. Начинается совещание и вдруг появляются Жуки-Воры. Все в
спешке покидают комнату. Возвращаемся и убиваем всех этих страшных монстров, после чего Главный
исследователь войдет в комнату. Возможно его придется немного подождать.
15. Все возвращаются и совещание продолжается, но тут Розен начинает скандалить. кто-то раздавил
его любимый клубничный торт. Хансен берет вину на себя, хотя у нас другое мнение. Главный
исследователь распускает совещание. Когда все уйдут, активируем диалог еще раз.
16. Идем к Хансену (mid_camp 222, 218). Говорим с ним 2 раза и получаем Десертный сэндвич из
Арунафельца (шанс критического удара +7 на 10 мин.)
17. Беседуем с Хью (mid_camp 247,255), который передает отчет для Розена. Получаем Шварцвальтский
ананасовый коктейль (точность +10, уворот +20 на 10 мин.)
18. Относим отчет Розену (mid_camp 165,245). Получаем Клубничный торт (атака и магическая атака +5
на 10 мин.)
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19. Идем к Главному исследователю (mid_campin 376,120). В благодарность за все труды он дает
Аптечку и опыт.
После завершения квеста станет доступен обмен лута на еду.
Розен: 1 Клубничный торт за 2 Магических рога (падают из Корнусов).
Хансен: 1 Десертный сэндвич из Арунафельца за 2 Островерхие шляпы (Татахо).
Хью: 1 Шварцвальтский ананасовый коктейль за 2 Меха (Татахо, Хилирон).
В инвентаре не может находиться более 5 шт. каждого вида еды.
Отдельное спасибо dedasty, опубликовано с его согласия
Источник: http://forum.ingamba.ru/showthread.php?t=25212
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