Конкурсанты

Секретный ингредиент
Впервые за двадцать лет в городегосударстве Врата проводится магический
кулинарный турнир. Использование чистой
эфирной магии находится под запретом,
поэтому
даже
столь
незначительное
послабление
превращает
кулинарное
соревнование в событие государственного
масштаба.
Ситуация усугубляется тем, что среди членов
жюри будет Минервиус Гарт — председатель
Совета магических искусств. На фестиваль
он был приглашён как обладатель тонкого
вкуса и автор нескольких трактатов по
истории кулинарии. Магическому же
сообществу города он известен как автор
самых суровых запретительных актов.
В глазах чародеев города Совет магических
искусств предстаёт настоящей империей зла,
а Минервиус — её полномочным послом.
Опасаясь беспорядков и действий со
стороны
сопротивления,
организаторы
турнира нанимают группу героев для
обеспечения безопасности мероприятия в
целом и жизни Минервиуса в частности.

Врата
Врата — город-государство невероятных
размеров. До недавнего времени он был
мировым центром культуры, торговли и
магии. Однако около тридцати лет назад во
главе Совета Врат встал Канцлер Гидеон,
который установил в городе жёсткий и
авторитарный режим правления.
Первое, с чем стал бороться новоявленный
правитель, это волшебное искусство. Гидеон
объявил, что чистая эфирная магия

противна единому богу Деуса, а значит
должна быть вне закона. Если, конечно, не
служит нуждам государства.
Для контроля за соблюдением запрета
Гидеон учредил
Инквизицию, члены
которой обучены находить практикующих
чародеев и расправляться с ними.
Действия властей привели к появлению во
Вратах организованного подполья. Для когото они преступники и террористы, но для
многих — борцы за свободу.

За сценой
Опасения
организаторов
турнира
оправданы: на Минервиуса Гарта готовится
покушение. Однако планирует его не
подполье, а Инквизиция.
План состоит в том, чтобы выставить
движение
сопротивления
жестокими
дикарями, а заодно доказать, что даже столь
малое послабление в использовании магии
способно стать угрозой для невинных людей.
Один из участников турнира, рыбомаг
Оливер Кесенд, работает с Инквизиторами.
Во время финального тура соревнований он
должен реанимировать приготовленное им
блюдо, которое нападёт на членов жюри.
Разумеется,
доблестный
Инквизитор,
наблюдающий за порядком на турнире,
вступит в бой с ожившей тварью, выйдет из
него победителем, а затем арестует Оливера.
Бедняга будет казнён, турнир закрыт, а
репутация
сопротивления
окажется
подпорчена. Если, конечно, в дело не
вмешаются персонажи игроков.

• Олдрич Тума — представитель
птицеподобной расы Авари. Он
принадлежит к ветви Раваи, которая
пользуется дурной славой тёмных
колдунов и некромантов.
• Гун — дикарь-ведьмасочник. Каждая
его маска обладает познаниями в
разных областях кулинарии.
• Делмо Нуки — посредством магии
усилил собственные чувства вкуса и
аромата, но готовит традиционным
способом.
• Оливер Кесенд — рыбомаг, работает
на Инквизицию, но не по своей воле.

Программа турнира
Программа фестиваля состоит из трёх туров,
на каждом из которых выбывает один из
участников. В течение первых двух фантазия
конкурсантов практически не ограничена,
но в финале центром блюда должен стать
секретный ингредиент, который держится в
тайне до последнего момента.
В этот раз секретным ингредиентом станет
мясо молодого косаткорпатора — редкого и
свирепого зверя. Именно его воскресит
рыбомаг в финале конкурса.

Расследование
Инквизитор — главный антагонист в этом
сценарии. Героев он воспринимает как
досадную помеху и потому будет всячески
мешать их расследованию. Однако к
открытой конфронтации он прибегнет лишь
в крайнем случае.
Есть несколько улик и событий, которые
помогут героям.
• Если они станут обыскивать гостей
фестиваля, то обнаружат у одного из
них рунические камни, заряженные
тёмным эфиром (гость должен был

предать их рыбомагу). Инквизитор
конфискует артефакт, но позже его
можно будет найти в вещах Оливера.
• Судя по всему, рыбомаг готовит куда
хуже остальных конкурсантов, но
Минервиус
расхваливает
его
кулинарные таланты (ему нужно,
чтобы Оливер дошёл до финала).
• После
второго
тура
к
героям
обращается Олдрич Тума. У него чутье
на тёмную магию, и по его словам
турнир буквально провонял ею.
• Герои замечают на поясе инквизитора
бронебойный ручной рунострел. Такие
используют охотники на крупную дичь,
но в экипировке Инквизитора он
выглядит странно. Чем ближе финал,
тем чаще тот прикасается к оружию.

Осложнения
Даже без коварных планов Инквизиции,
героям найдётся дело на турнире.
• Почётный гость турнира пытается
украсть секретный ингредиент. Он не
связан с сопротивлением — просто
помешан
на
гастрономическом
удовольствии и отчаялся попробовать
что-то новое.
• Группа пернатых монахов устраивает
спонтанную демонстрацию, протестуя
против участия Раваи в турнире.
• Выбывший участник турнира пытается
пробраться в комнату Минервиуса. Он
весьма
настойчив,
однако
его
намерения чисты — взять автограф у
столь известного в прошлом кулинара.
• Во время турнира у Гуны сбегает
гипнокролик и берёт под ментальный
контроль одного из членов жюри.
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