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Медсестра порта Малайя

Медсестра порта Малайя
Минимальный уровень: 100+
Необходимые квесты: Запуганная деревня
Необходимый лут:

Гнилой бинт (2 шт.)

Награда:
Фиолетовая коробка,
Древнее проклятие (3 шт.), базовый опыт 2кк, джоб 2кк
(количество опыта взято с ировики, как у нас не знаю) и возможность убивать МВП Бангугот.
Опыт: базовый 990.000 проф - 0

1. У входа в госпиталь находим Медсестру Раж,
общаемся. На вопросы отвечаем: верно, что это за
больница, что с вами случилось, помогаем. В
качестве помощи требуются 2 Гнилых бинта, чтобы
обмотать ноги. Приносим бинты, отдаем и снова
начинаем разговор.

2. Пробуем открыть находящуюся чуть левее
медсестры Дверь в госпиталь, но она, к
сожалению, не открывается. Рассказываем об этом
Медсестре Раж и, для того чтобы выяснить в чем же
дело, получаем задание расспросить местных
жителей.

3. Начинаем свое расследование со стоящей
неподалеку Девушки из деревни. Расспрашиваем
ее о больнице и о медсестре.

4. Возвращаемся к Медсестре Раж, рассказываем, что узнали, но этого недостаточно, надо
расспросить кого-нибудь еще.
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5. Идем немного ниже и находим Деревенского
мужчину. Его также спрашиваем о больнице, о
медсестре и о том, что это за медсестра.

6. Возвращаемся к Медсестре Раж и снова рассказываем о разговоре. Слухов мы собрали
достаточно, но так как у медсестры все еще болят ноги и сама она до гостиницы добраться не
может, отправляемся в центр деревни искать доктора.
7. Находим Доктора Бун, который принимает нас за
новую медсестру. Говорим, что это нет так и
объясняем ситуацию. Получаем документы и ключ от
больницы с которыми и отправляемся к Медсестре
Раж.

8. Отдаем Медсестре Раж ключ и документы. Снова
пробуем открыть Дверь в госпиталь. Ключ
вставлен, но дверь все равно почему-то не
открывается. Снова начинаем разговор с медсестрой
и тут слышим какой-то голос… спрашиваем почему
он тут прячется.

9. Голос раздавался из находящегося рядом Густого
куста к которому и направляемся. Распросив кустик
о больнице и соседской бабушке, узнаем о странных
палках вставленных в землю и отправляемся их
искать.
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10. Осматриваем ближайшие окрестности и находим
Деревянная палка, вытаскиваем ее и получаем
Малый оберег. Несем его Медсестре Раж.
(Дополнение: Говорят, иногда 1 оберега
недостаточно и бывает, что требуется вытащить 1-3
оберега чтобы медсестра их приняла. Делала квест
несколькими персами, всегда хватало одного
оберега.)

11. Увидев оберег Медсестра Раж просит нас отыскать бабушку, которая видимо этих палок
вокруг и понатыкала, мы конечно соглашаемся.
12. Идем на запад деревни и находим там
Соседскую бабушку, расспрашиваем о больнице.
Бабушка странненькая, начинаем разговор снова и …
показываем палку. Снова отправляемся к медсестре.

13. Медсестра рассказывает, что дверь открылась и телепортирует нас в больницу проверить
дверь на 2 этаж. Осторожно - на территории больницы мобы.

14. Очутившись в больнице разговариваем с
Медсестрой, стоящей рядом. В диалоге выбираем
ответ - уйти и отправляемся проверять вход на 2
этаж больницы.

15. Идем направо и вниз до Деревянной палки
нажимаем.
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16. Проходим немного ниже и разговариваем с
Медсестрой Маэн. Поговорив, возвращаемся к
Медсестре Раж (можно вернуться к Медсестре у
входа и выбрать вариант - выйти наружу, можно
ушком через город), которая опять отсылает нас к
Соседской бабушке.

17. Соседская бабушка в свою очередь отправляет
нас на север деревни к Шаману. Беседуем с ним и
возвращаемся к Медсестре Раж.

18. Рассказываем Медсестре Раж об амулете и получаем задание соединить его с тем что
видели в больнице. Идем в больницу (через дверь), доходим до Деревянной палки соединяем
амулеты и нас телепортируют в деревню.
19. Говорим с Медсестрой Раж о Бангуготе и Медсестре Маэн, получаем награду.
Теперь можно убивать МВП Бангугота, поговорив с медсестрой и переместившись на 2 этаж
больницы.
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