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Квест на черепаший остров

Квест на черепаший остров
Необходимо: 10,000z за каждое посещение острова
Награда: Доступ в данж острова черепах
Что б попасть на Остров вам надо поговорить со Стариком-Черепахой в гостинице(63,233).

В комнате справа он стоит, в подпъяноватом виде.

Спросите его сначало про остров, а в разговоре подмигните. Он вам все выложит и так же
упомянет о путишественнике и его журнале. Теперь идите на первый сверху пирс из четырех.
Там говорите с паромщиком и теперь вы можете кататься на туртл по тарифу 10к туда и
обратно. Так же можете поинтересоваться про сам остров и сново услышать о Ученом и его
экспедиции и неком «фрагменте кристала». На втором пирсе возле моряка отправляющего в
Амацу стоит Исследователь, поговорите с ним и послушайте про остров.

Далее возле него на такой штуке к которой пришвартовывают трос карабля лежит журнал
корабельный.

Изучаемс. Если вы его читали до этого теперь он изменился(все строки должны быть синими в
первом диалоге. Если нет, бегаем туда-сюда от моряка к исследователю и дневнику, пока не
дадут координаты - проверьте по журналу заданий). Далее идет три варианта (прочесть
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можно лишь один раз!).
Вариант номер 1.(Если вам повезет) В журнале раскажут вам поэму о том как моряки на
острове голодали и нашли нечто. Эта штука желтая, пахнет как банан, выгледит как банан, на
вкус как банан, НО не банан (не все та просто под луной ). Путешественики налопались этого
нечто и стали мреть как мухи, поняли что дело в небананах. Они их закопали и так как эти
фрукты видимо из-за яда непортяться никогда, наверно так и лежат в захоронке. Далее
координата (tur_dun01 160,81)

и вы получаете в письменном виде ключ. Идете к координате, там лежит череп, ключик
открывает захоронку и… получаете вкуснейший райский банановый сок в наименовании 5
единиц. Второй вариант(если вам повезет чуть меньше) это легенда о мечнике который нашел
туртл раньше експедиции. Если вы не знали, то если мечник разрубит панцирь черпахи за
один раз то он зло ) Пройдите по координатам tur_dun02 132, 251

(сразу у входа слева, в корнях в траве) потом 46,125 (в маленьких кристалах)

и 51,155 (в больших кристалах).
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Вам дадут красный кристалл. Третий вариант (если вам капитально не повезет, как мне)))) легенду почитаете сами))) Бегать придется аж до 4го уровня и вам дадут целую сухую ветку в
итоге . Беседуем с каменными черепашками. первая координата tur_dun01 203, 155

Затем нас направляют на второй уровень, к следующей черепашке, по координатам tur_dun02
75, 249

И на третий… tur_dun03 118, 233

Ну и напоследок tur_dun04 113, 178
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Вуаля! Получаем сухую ветку и свободны. Грац вас, товарищи.

Отдельное спасибо: Чеса, опубликовано с её согласия
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