Физические состояния
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Прозвище
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Игрок 
Воспоминания
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Логово:

Другие состояния
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_________________________________________________ �����
_________________________________________________ �����
_________________________________________________ �����
_________________________________________________ �����
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×
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Психические состояния
◊________________________________________________
◊________________________________________________
◊________________________________________________

Трудности, преимущества и снаряжение

����

×
○○○○○○

Опыт

◊________________________________________________
◊________________________________________________
◊________________________________________________
◊________________________________________________
◊________________________________________________
◊________________________________________________

досье команды
Название_______________________________________________________________ ����

Алиша Эрмитаж
Джейн Ивилдоу
Костас Антропополус




Состав команды

(старший библиотекарь)

(сценарист «Эмрис Паблишинг»)
(врач Лиги Неравнодушных)

Надземный комплекс
Защита от внешних эфирных воздейстий 4; эфирная безопасность 2.

Большой зал Библиотеки

Высокие стеллажи с книгами 3; шикарный интерьер 2.








Репутация, отношения, известность и ярлыки
_________________________________ ����� _________________________________
_________________________________ ����� _________________________________
_________________________________ ����� _________________________________
_________________________________ ����� _________________________________
_________________________________ ����� _________________________________
_________________________________ ����� _________________________________

библиотека
Первый этаж, левое крыло

» Архив. Хранилище редких книг и ценных документов 1.

Первый этаж, правое крыло
»
»
»
»

Арсенал. Много хлама 3, полезная штуковина 1.
Столовая. Уютное помещение 1.
Изолированная комната. Камера с эфирной защитой 3.
Хозяйственные помещения. Кухня 2, инструменты 1.

Второй этаж, левое крыло

» Лаборатория Доктора Возмездие.

Разнообразные инструменты 3; реактивы 3; удобное рабочее место 1;
вспомогательная техника 3.

» Кабинеты. Комфортные рабочие места 2.
» Лаборатория эзотерической экспертизы.

�����
�����
�����
�����
�����
�����

Источники финансирования
Университет Мискатоник	    
3 _________________________________
Фонд (по борьбе с эзотерическими аномалиями)
_________________________________
�����
�����
Эмрис Компани
_________________________________
����� _________________________________ �����
Инициатива Пибоди
_________________________________
����� _________________________________ �����
Проекты
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Подземный комплекс
Защита от внешних эфирных воздейстий 6; эфирная безопасность 4;
тактический бункер 3; место силы 2.

Минус первый этаж

» Комната для совещаний.

Хорошая звукоизоляция 2, стратегический центр 1.

» Лазарет.

Лекарства 3, перевязочные материалы 1, медицинская техника 3.

» Жилые помещения. Хорошая звукоизоляция 2, комфорт 2.
» Рекреационная комната. Тренажёры 1, игровые столы 1.
» Хозяйственные помещения.
Кухня 2, склады продовольствия 2, инструменты 2, мастерские 1.

Минус второй этаж

» Серверная. Безопасность серверов 3, генераторы 3.
» Секретное книгохранилище. Редкие и опасные книги 2.
» Секретные склады.
Завалы отчётов от Оскара 3, старый хлам 1.

Место силы 2; инструменты магического ремесла 2; разнообразное
оборудование 3; реактивы и материальные компоненты 3.

Второй этаж, правое крыло

» Спортивный зал. Тренажёры и манекены 3.

Имущество и снаряжение
��������������������������������������������������������������������������������
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Типаж: 

Имя: 
Типаж: 
Силы персонажа

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Имя: 
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Расторопность ___    Стойкость ___

Расторопность ___    Стойкость ___

Расторопность ___    Стойкость ___

Расторопность ___    Стойкость ___

Состояния, трудности и преимущества

Состояния, трудности и преимущества

Состояния, трудности и преимущества

Состояния, трудности и преимущества





























Свойства и снаряжение



















Свойства и снаряжение



















Свойства и снаряжение









Свойства и снаряжение

