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День 1. Утро 

Пер 

День 1. Вечер 

День 1. Ночь 

День 2. Утро 

День 2. Вечер 

День 2. Ночь 

День 3. Утро 

 

День 3. Вечер 

День 3. Ночь 

День 4. Утро 

Завершение 

Рождение личинки 

Трансформация в 

молодого слаада 

Трансформация в 

взрослого красного 

Уход стражников 

Уход охотников 

 

Пожар. Гибель стражников 

Прибытие авантюристов 

Отбытие авантюристов 

Персонажи также уходят 

Нападение стражников 

Смерть Маларка 

  

Начало бури 

Персонажи остаются 

Нападение  

Нападение 

 

Убивство охотников 

  

Нападение взрослого 

слаада 

 

Обнаружение 

кожи от линьки 

Определение 

существа 

Гибель Обота 

36 часов 
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