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Готов ли ты испытать свои силы 

в квесте, где тебя ждут 

приключения в разных эпохах? 

Готов перелистывать столетия 

вместе со страницами этой книги? 

Тогда тебе потребуются вся твоя 

смелость, изобретательность 

и упорство. Путешествие 

во времени начинается!



СЕКРЕТНАЯ СЕКРЕТНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯЛАБОРАТОРИЯ
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Это экспериментальный класс. Ты и твоя младшая сестренка Лена 
были выбраны из тысячи учеников для выполнения чрезвычайно 
секретной миссии. 

Цель команды: собрать точные научные данные о человеческом 
теле, чтобы разработать способ продления жизни.

Эта миссия сверхсекретна. Результаты вашей работы не должны 
попасть в чужие руки, иначе данные могут быть незаконно при-
своены, что приведет к катастрофическим последствиям. Именно 
поэтому класс, в котором ты оказался, засекречен: в него можно 
попасть только ночью, а сам он находится в тайной лаборатории 
в одном парижском небоскребе.
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Знаменитый доктор Вергенштейн только что совершил 
удивительное открытие, связанное с работой челове-
ческого сердца. Это настолько важная информация, что 
ему запретили делиться ею с твоей командой агентов. 

Но он решил, что тот, кто разгадает его загадку, пере-
даст посылку с ценнейшими данными главе правитель-
ства. Ты ведь хочешь быть этим счастливчиком?

ДЖОН МИЛЛОР ЕХАЛ НА СВОЕЙ СПОРТИВНОЙ 

МАШИНЕ ПО УЛИЦАМ ПАРИЖА. 

СКОРОСТЬ БЫЛА ВЫСОКОЙ. ФАРЫ 

ОН НЕ ВКЛЮЧАЛ. ФОНАРИ НЕ ГОРЕЛИ. ЛУНЫ 

НЕ БЫЛО ВИДНО. ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 

ПЕРЕХОДИЛА ДОРОГУ. ДЖОН МИЛЛОР 

ОСТАНОВИЛСЯ И ПРОПУСТИЛ ЕЕ. КАК ЖЕ 

ОН СМОГ УВИДЕТЬ ЖЕНЩИНУ?

СЕКРЕТНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯСЕКРЕТНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ
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Переход 
на страницу 

42!

СЕКРЕТНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯСЕКРЕТНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ

Ура! Ты первым разгадал загадку! 
Доктор Вергенштейн поздравляет тебя и с гордостью передает 

свое досье. Но внезапно земля задрожала, и в лаборатории 
замигали лампы. Наступила полная темнота! 

Ты с ужасом понимаешь, что тебя сжимают сильные руки… 
Таково начало опасного и захватывающего путешествия!



ПОГОНЯ 
В ЛЕСУ
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Что вы делаете здесь, в этом огромном лесу? В свете молнии 
вдруг замечаешь два огромных сияющих бивня. Это же… ма-
монт! Сомнений нет: Констанция ошиблась эпохой. Вместо 
того чтобы прокрутить время вперед, она отмотала его назад! 
И теперь вы в доисторическом мире… 

Как же вернуться домой? В сером небе слышны раскаты грома. 
Нужно как можно скорее найти убежище, если не хотите за-
стрять тут во время бури, которая уже близко…
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ПОГОНЯ В ЛЕСУ

Пока вы бежите по лесу, на пути встречаются дикие 
звери. И вот они окружают вас. Вы в панике, на помощь 
летит ворон: он дает подсказки, чтобы найти единст-
венное животное, которое не хочет вас убить, а, напро-
тив, может привести к убежищу.

Крру некарго 

не откаркрыткрра 

пкарасть, кррегкаро 

мекарх, кррне 

крроднкарого 

цветкара, крру 

некарго 

накарвоскартрекарны 

крруши 
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ПОГОНЯ В ЛЕСУ

Если ты нашел правильное животное, то оно защитит 
вас с Леной от остальных, а потом приведет в пещеру, 
где можно укрыться до конца грозы. 

Но что это? Слышатся чьи-то голоса… Вы не одни! 
Другие люди уже обосновались здесь до вас.
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ПОГОНЯ В ЛЕСУ

Вы пробираетесь в пещеру на цыпочках и прячетесь за 
натянутыми шкурами, чтобы живущие здесь древние 
люди вас не заметили. Они собрались вокруг огня и, ка-
жется, слишком заняты едой, чтобы заметить вас. Сегод-
ня у них на обед рагу из личинок насекомых. 

Только шаман не сидит вместе с ними. Он расшифро-
вывает знаки, которые видит в дыму костра, и вдруг 
поворачивает голову в вашу сторону, желая передать 
сообщение, но дым рассеивает его слова. Ты сможешь 
понять его сообщение? В противном случае шаман вы-
гонит вас из пещеры, и о безопасном ночлеге придется 
забыть...
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ПОГОНЯ В ЛЕСУ

РАСКОЛДОВАТЬ  

ИЗБАВИТЕ  

ЗАКИНУЛО  

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ    

ПРОРОЧЕСТВА    

ЗЛОГО   

НОЧИ  

СМОЖЕТЕ

ЗВЕРЯ  

СЛЕДУЮЩЕЙ  

Миссия опасна… Но у вас нет выбора. 
Рано утром вы покидаете пещеру, чтобы встретиться 
со своей судьбой.

Вы  из . 

Вы  нас всех от   

до наступления  . Освободив нас, вы  

 время, которое  вас сюда. 
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ПОГОНЯ В ЛЕСУ

Следы жестокого зверя, на которого вы охотитесь, те-
ряются, смешиваясь со следами других лесных обитате-
лей. Его сложно выследить! Если зверь найдет вас пер-
вым, вам конец! 

Солнце заходит рано — нельзя терять ни минуты. 
На пути вам попадаются разные следы. Определите, 
чьи они.
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ПОГОНЯ В ЛЕСУ

Наконец 
вы видите следы 

странного животного. 
Нет сомнений: 

они принадлежит страшному 
зверю-мутанту! 


