
Супер-Агенты 
 

Вы агенты легендарной Ми-6! (служба разведки) 
 

Вчера во время проведения сверхсекретной и супер-опасной операции 

ликвидировано руководство английской разведки, и личный состав 

остался без предводителей.  
Королева Англии отдала приказ провести отбор и лучших агентов 

повысить в звании.  
 

Сегодня вы должны продемонстрировать свои способности и доказать, 

что именно ваша команда достойна руководить Ми-6! 
 

Охотники за привидениями 
 

Вы – выпускники академии паранормальных явлений! Сегодня вы 
должны продемонстрировать свои навыки, и лучшие из вас получат 

звание «охотников на привидений» - будут удостоены права защищать 

Санкт-Петербург и Лен. Область от всей нечисти! 
 

Гангстеры в Чикаго 
 

Приветствуем Вас, жители Чикаго! 

Сегодня вершится великое событие - объединение двух кланов мафии в 

одну семью.  

Теперь вы едины и являетесь самым могущественным кланом в Чикаго. 
Но, в семье должен быть только один главный мафиози! Как же теперь 

быть? Кто станет предводителем? Представитель которой из сторон 
возьмет власть над городом в свои руки? 

Никто не хочет уступать свои высокие позиции другому, поэтому семьям 

необходимо показать друг другу, кто «круче». 
Хитроумные логические загадки, азартные поединки и перестрелки 

помогут выявить самого идеального кандидата. Это будет самая жесткая 

борьба за власть! 

Но при этом помните, что Вы - одна семья! 
 

 

Старый добрый Шерлок 
 

Вы попадаете в воспоминания Шерлока Холмса, а точнее - в историю 

Последнего Дела легендарного сыщика старой доброй Англии! 

Холмс, разоблачив всю сеть Мориарти и выманив его из Лондона в 

Швейцарию, разыгрывает собственную гибель в схватке с ним у 

Рейхенбахского водопада неподалеку от Майрингена 4 мая 1891 года. 
Немало британских плУтов нашлось, что захотели тоже поиграть в эту 

игру, воспользовавшись ситуацией, чтобы получить славу великого 

сыщика - среди нас самозванцы. Англия буквально переполнена 



копиями Шерлока, так что и Ватсон не в силах отличить оригинального 
старого друга от хитреца в плаще с бессменной трубкой. 

Однако время идет, Шерлока настоящего не найти, а Ватсону нужно чем-

то платить за 2 комнаты, потому что нового адекватного соседа найти 
еще сложнее, чем Холмса… 

Поэтому Ватсон собирает всех, кто называет себя Шерлоком, в одном 

заведении и устраивает конкурс, в котором победит либо сам Холмс, 
либо достойная замена. Ватсон понимает, что нужна 

конфиденциальность, ведь возможно, что исчезновение или театральная 

гибель - это часть плана великого сыщика. Поэтому - вечеринка 

закрытая! Кто знает, может быть, удастся найти нового соседа, а может 
быть, и целую команду достойных сыщиков, которые помогут найти 

старого-доброго друга. 
 


