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Прежде всего найди начало
(обозначено словом START).
Следуй по лабиринту к выходу (GOAL).

START

GOAL

2

На пути тебя ждут ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ,
в том числе просьбы героев, о которых ты прочитаешь
в записках.

3

На каждом развороте постарайся найти все золотые
звёзды, красные кубки, сундуки и прочие СПРЯТАННЫЕ
ПРЕДМЕТЫ.

4

Если путь чем-то ПЕРЕГОРОЖЕН, потрудись найти другой
маршрут. Можно пройти мимо животного или человека,
стоящего на пути, если рядом есть место. Когда к цели
ведут несколько маршрутов, выбирай тот, который
КОРОЧЕ.

Послесловие...............................................34
Ответы..........................................................35

Спускайся и поднимайся по лестницам, если они являются
частью маршрута. Ты также можешь ходить по плоским
предметам, например по коврам.
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Пьер
детектив, специалист
по лабиринтам

Кармен
подруга Пьера

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ…
На берегу моря раскинулся город Канал-Сити. Через
пролив от него, на острове, высится могучее Чудо-дерево.
Его ствол настолько высокий, что крону не видно за облаками. На самой макушке дерева находится загадочный
Воздушный замок, в котором хранится сокровище из сокровищ — Яйцо лабиринтов!
Это Яйцо выносят на всеобщее обозрение лишь раз
в 50 лет. Заветный день совсем скоро! Жители Канал-Сити
встретят его карнавалом, танцами и бурным ликованием.
Наши знакомые, Пьер и Кармен, прибыли в Канал-Сити
окунуться в атмосферу праздника. Но Пьеру чутьё детектива подсказывает: Яйцо лабиринтов в опасности!

Двое в железных масках

Попади Яйцо в недобрые руки, опустей его пьедестал, как
город враз превратится в лабиринт и погрузится в хаос.
Распутать такое под силу только Пьеру, ведь он — настоящий детектив и специалист по лабиринтам!

Приспешник
Ордена хаоса
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4

По прибытии в Канал-Сити Пьер и Кармен остановились
Не зря чутьё детектива било тревогу: Яйцо лабиринтов
в гостинице. В еӫ вестибюле яблоку негде упасть! Кармен
в опасности! А двое в железных масках, похоже, что-то
думает только о предстоящем празднике. Но Пьер получил
об этом знают. Яйцо нужно спасти! Догони-ка и расспроси
тревожное письмо, подписанное: «Двое в железных мас
эту донельзя подозрительную парочку.
ках», и теперь пристально
изучает
дом напротив.
Купить
книгу
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1 золотую звезду
1 красный кубок
1 красный сундук
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