Пентхаус
«Зови меня Сэл»
Салман бин Нассер аль Сауд — саудовский принц, ему двадцать четыре года, и он является наследником одного из крупнейших состояний планеты.
Гордостью и усладой Сэла является его пентхаус. Это самый дорогой пентхаус, который Cэлу и его
людям удалось найти. Он расположен в сердце города, из его окон открываются потрясающие виды
на городские пейзажи и порт. Именно здесь проводятся некоторые из наиболее экстравагантных
вечеринок последнего времени.
В чём‑то сегодняшняя ночь ничем не отличается от любой другой ночи в убежище Сэла. Самые богатые, знаменитые, талантливые, безжалостные, умные и обаятельные люди мира, а также те кто зарабатывает на них, собрались в пентхаусе Сэла под ритмы зажигающей музыки.
И вот в полночь появляется Сэл: пьяный, безразличный ко всему происходящему в мире, с толпой
визжащих несовершеннолетних девушек, увивающейся за ним.
Но Сэл не знает, что эта вечеринка — последняя, проходящая в его пентхаусе. Сегодняшняя ночь изменит всё так или иначе…
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«Когда вы играете, играйте изо всех сил»
— Теодор Рузвельт.

Отношения…
1. Дружба
1
2
3
4
5
6

Учились в одной частной школе.
Больше чем друзья.
Бывшие друзья: один унизил другого.
«Мы однажды встречались на открытии галереи, или в опере, или… неважно».
Один должен другому крупную услугу.
Лучшие товарищи.

2. Семья
1
2
3
4
5
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Двоюродные братья / сёстры.
Родитель и ребёнок.
Братья / сёстры.
Родня со стороны жены / мужа.
Отчим и усыновлённый ребёнок.
Муж и жена.

3. Преступность
1
2
3
4
5
6

Торговец наркотиками их производитель.
Расхититель могил и торговец древностями.
Серийный убийца и восхищающийся его мастерством.
Напарники, успешно ограбившие швейцарского торговца бриллиантами.
Полицейский и «личность, представляющая интерес в текущем расследовании».
«Мы просто любим зажигать. Не так ли, милая?».

4. Сообщество
1
2
3
4
5
6

Знаменитость и выдающий себя за таковую.
Олимпийский бронзовый медалист в санном спорте и одержимый фанат.
Оперный солист и дирижёр.
Профессор тропической психофармакологии и сутдент.
«Профессор» кайт-сёрфинга и ученик.
Важная персона и телохранитель.

5.Любовь
1
2
3
4
5
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Влюблённость.
Первое свидание.
Которая сменилась отвращением.
Страсть.
Ревность.
Разбитое сердце.

6. Деньги
1
2
3
4
5
6

Менеджер траст-фонда и бенефициар.
Изобретатель и потенциальный инвестор.
Богатый родственник и наследник.
Должник и судебный пристав.
Генеральный директор и его ошеломительно красивая помощница.
Менеджер по продажам и потенциальный руководитель.

…в пентхаусе сэла

Желания…
1. Поквитаться…
1 …но никто не должен узнать, что это сделал ты.
2 …и все должны узнать, что это сделал ты.
3 …за оскорбление.
4 …с осведомителем.
5 …за чрезмерно надменное поведение.
6 …за то, что он / она богаче меня.

2. Покончить / убраться…
1 …со своим бессмысленным образом жизни и заняться чем‑то стоящим.
2 …из финансовой пирамиды.
3 …с контрактом.
4 …с этого пожара.
5 …из‑под давления контролирующих родственников.
6 …из страны, до того, как о некоторых преступлениях станет известно.

3. Улучшить репутацию…
1 …ограбив богатых и раздав награбленное бедным.
2 …уничтожив компрометирующие улики.
3 …показав, насколько ты суров.
4 …дав понять, кто в этой комнате самый умный.
5 …достаточно, чтобы стать знаменитым.
6 …человека, способного разрешить любую проблему.

4. Переспать…
1 …с теми двумя сразу.
2 …чтобы наконец получить власть.
3 …и найти истинную любовь.
4 …чтобы раздуть пламя ревности.
5 …с кем‑то, кого мои родственники будут ненавидеть.
6 …с родственником.

5. Стать богаче…
1 …хотя бы того парня.
2 …и наконец‑то расплатиться с долгами
3 …за её счёт.
4 …вернув своё имя в завещание.
5 …за следующие пятнадцать минут.
6 …для того, чтобы он ко мне вернулся.

6. Узнать…
1 …как делаются эти фантастические наркотики.
2 …почему эти люди следят за тобой.
3 …откуда поступают деньги.
4 …что люди о тебе думают.
5 …кто этот человек на самом деле.
6 …о модели следующего года.
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Места…
1. Наверху
1
2
3
4
5
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Вертолётная площадка с заправленным и готовым к полёту вертолётом.
Бассейн «Бесконечность».
Балкон с превосходным видом и телескопом.
Джакузи с супермоделями.
Фонтан из шоколада и шампанского десятифутовой высоты.
Надувной бассейн, заполненный лепестками тюльпанов.

2. Внутри
1
2
3
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Бесплатный бар, где подают алкоголь, гашиш, опиум и кокаин.
Солнечная терраса, где растёт виноград, оплетающий все соседние комнаты.
Ванная — золото, зеркала, чёрный мрамор и галогеновые светильники.
Спальня — кровать размером с небольшой двор, с оранжевыми простынями.
Жилище лемуров.
Специально оборудованное убежище на случай опасности.

3. Внизу
1
2
3
4
5
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Пассажирский лифт — шедевр из тикового дерева и латуни.
Помещение внизу, также принадлежащее Салману, но тот держит его пустым.
Частная подземная парковка — абсолютно пустая.
Лестничная клетка, покрытая птичьим помётом и осколками кирпича.
Служебное помещение— ржавеющие бочки выстроены до потолка.
Котельная — земляной пол в углу раскопан.

4.Только для персонала
1 Кухня, на которой толпа поваров торопливо готовит блюдо за блюдом.
2 Электрощитовая — толстые кабели, огромные выключатели, распределительный
щит. Производит куда больше энергии, чем кажется необходимым.
3 Комнаты персонала — тесные и тёмные.
4 Сервисный лифт занят подвозом продуктов на кухню.
5 Морозильная комната, доверху забитая вяленой угольной рыбой.
6 Винный погреб справа от кухни — 1200 бутылок в запасе..

5. Неподалёку
1
2
3
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5
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Порт, заполонённый яхтами.
Карфагенская гоночная трасса — место, окружённое неприятными слухами.
«Этого парня я знаю. Он действительно крут! Как же его звали?»
Внизу у фонтана — место детской тусовки.
В одной из органных труб собора.
«Le Doigt Degoutant» — не стоит ходить туда одному или после захода солнца.

6. Ночная жизнь
1
2
3
4
5
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Казино «Natural Sevens» — прямо как в фильмах про Бонда.
«Kare (ment)» — бар, популярный среди знаменитостей и золотой молодёжи.
«Moods» — ночной клуб с традицией бессмысленного насилия.
«Black Legend» — тёмный, задымлённый бар, в котором всё время играет соул.
Квартира мадам Шеффилд — высококлассные проститутки с 1996 года.
Хата Антонио — подойдёт для любых целей, а ещё это опиумный притон.
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Предметы…
1. Грубые
1
2
3
4
5
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Разгневанная русская проститутка с непостижимым акцентом.
Деревянный самолётик, винт которого покрыт кровью и волосами.
Запись на DVD: американский дипломат под кайфом.
Стеклянная банка с вьетнамским змеиным вином. Внутри плавает кобра.
Картина кисти Томаса Кинкейда: грустный клоун избивает ребёнка.
Дональд Трамп, голый и без сознания.

2. Информация
1
2
3
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5
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26 очень больших чисел, аккуратно записанных на бланке отеля.
Паспорта Швейцарии, Панамы и острова Сент-Китс.
GPS-координаты места в Бэкингемском дворце.
Качественно подделанный жетон городского полицейского отделения Монако.
Коды полного доступа к базе преступлений Интерпола.
Неопровержимые улики торговли вымирающими лемурами.

3. Оружие
1
2
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5
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Французская кавалерийская сабля 1804 года — до сих пор острая.
Гигантская коробка профессиональных фейерверков.
Семифутовый гарпун.
Никелированная стальная гильотина, отполированная до блеска.
Аллергия на моллюсков.
Сопровождающие лица.

4.Транспорт
1
2
3
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Гоночное судно Формулы 1 на воздушной подушке, $ 50000. Скорость 80 м./час.
Мотоцикл MTT Turbine, $ 185000. Максимальная скорость 242 мили в час.
Субмарина Phoenix 1000, $ 78 миллионов. Жизненное пространство 5000 кв. фт.
Яхта Каламин IV. $ 210М. Длина 457 футов.
Велосипед, на котором Лэнс Армстроне в первый раз выиграл Тур де Франс.
Восстановленный Porshe 550 Spyder, в котором умер Джеймс Дин.

5. Ценности
1
2
3
4
5
6

1600 фунтов нелегальной слоновой кости.
36 доз «Сел» — нового наркотика, утраивающего как удовольствие, так и боль.
Беспроигрышная система игры в рулетку.
Пластинированное тело Зза Зза Габор.
Устройство TLN, синтезатор небольшого количества любых химич. соединений.
Уникальный автопортрет обнажённого Пикассо.

6.Чувственные
1
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Порнографическая скульптура из льда.
Изысканный, но неудобный диван, покрытый шкурами лемуров
Фотография Салмана, обнимающегося с Бараком Обамой и Линсди Лохан.
Диплом — почётная степень доктора философии Йельского университета.
Статуя Супермена из розового мрамора в натуральный размер.
Детские санки с надписью «Rosebud» (настоящая сертифицированная декорация из фильма «Гражданин Кейн»).
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Быстрый старт…
Отношения
Для трёх игроков…
** Больше чем друзья.
** Братья / сёстры.
** Расхититель могил и торговец древностями.
Для четырёх игроков добавьте…
** Любовь, которая сменилась отвращением.
Для пятерых игроков добавьте…
** Менеджер траст-фонда и бенефициар.

Желания
Для трёх игроков…
** Узнать что люди о тебе думают.
Для четырёх или пяти игроков добавьте…
** Стать богаче за следующие пятнадцать минут.

Места
Для трёх, четырёх или пяти игроков…
** Внутри: ванная — золото, зеркала, чёрный мрамор и галогеновые светильники.
Для пяти игроков добавьте…
** Неподалёку: внизу у фонтана — место детской тусовки.

Предметы
Для трёх или четырёх игроков…
** Оружие: гигантская коробка профессиональных фейерверков.
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