
Дорогие детективы!
Вы держите в руках не просто настольную 
игру: перед вами максимально прибли-
женные к реальности материалы уголов-
ного дела, которое вам предстоит рас-
крыть. Помимо компонентов игры, для 
расследования вы можете использовать 
любые дополнительные предметы и мо-
бильные приложения и искать данные 
в интернете.

Материалы дела
•   Письмо Карла Нотбека
•   Документы, распечатки, выписки и др.  

(21 лист)
•   2 вещественных доказательства  

(в отдельных пакетах)
•   Газета
•   4 фотографии
•   Рецепт на лекарство
•   Записная книжка Карла Нотбека
•   Письмо в конверте
•   Страница из дневника

правила игры



Цель и ход игры
Ваша цель — раскрыть дело и понять, кто 
в действительности является преступником. 
В этой игре вы сами решаете, как именно вести 
расследование: прорабатывая все версии, вы 
можете просматривать все улики и материалы 
дела в любом порядке или одновременно.  
Для удобства в состав игры входит лист де-
тектива, на котором вы сможете записывать 
мотивы, алиби и доказательства виновности 
каждого из ваших подозреваемых.

Конец игры
Как только вы посчитаете, что знаете,  
кто преступник, перейдите по ссылке 
www.idventure.de/answer-episode-1-ru или 
указанному справа QR-коду и введите его имя 
в специальном поле на открывшейся веб-стра-
нице. Если ваша догадка окажется верной, вас 
перенаправят на страницу с полным описани-
ем того, что произошло на самом деле.

Подсказки
Если ваше расследование зашло в тупик 
или вы хотите лучше понять связь меж-
ду уликами, перейдите по ссылке 
http://idventure.de/hints-episode-1-ru  
или указанному справа QR-коду на веб- 
страницу c подсказками.
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