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1
*Старческий скрежет*

- Я ужасно устал жить в этой пустоте, а моё время из-за этой временной петли не
заканчивается! Пока я находился здесь, мне удалось найти способ выбраться!

 Произнести заклинание — (21)

2
*Открыв глаза, Питер оглянулся. Рядом с ним лежали ещё пара человек - мужчин. Он сел,

ожидая их пробуждения, параллельно пытаясь понять, где он*

 Оглянуться — (13)

 Разбудить мужчин — (28)

 Продолжить ждать — (10)

3
*Оставшись на своём месте, спокойно попивая чай, Питер услышал режущий уши звук и

подавился чаем*

- Что за?...

 Повернуть голову в сторону окна — (25)

4
*Вернувшись домой, Питер всё ещё находился под действием произошедших событий.

Он хочет поскорее заснуть и забыть об этом, как о страшном сне...*

 Пройти игру заново — (1)



5
*Но Гоблин начинает атаковать его бомбами. Питер уворачивается и наносит ему

ответный удар, бросив бомбу обратно. Не ожидавший такого поворота событий, враг получает
серьёзную травму и падает на землю. Тут в бой врывается Осьминог. Он захватывает Паучка
щупальцами, не давая ему выстрелить паутиной. Герой вырывается и разворачивает бой в свою
пользу. Он оплетает щупальца противника паутиной и связывает их вместе, тем самым
обезвредив Осьминога.*

 Убить осьминога — (26)

6
*Питер ощутил, как его ладонь проваливается сквозь раму окна. Через пару мгновений он

летит в пустоте*

 Открыть глаза — (2)

7
- Ты не Питер! - *Вскрикнул Нед*

*Шокированные Нед и Эм-Джей ждали ответа. Неожиданно из открытого портала вышел
ещё один Человек-паук. Друзья были в недоумении, и их интересовал один вопрос "Кто же эти
самозванцы?"*

 Задать вопрос — (17)

8
*Довольные проделанной работой, Эм-Джей и Нед вздыхают с облегчением. Ведь пока их

друг отсутствовал, они смогли одолеть врагов.*

*Через некоторое время в логово приходит сам Питер Паркер с Электро. Предугадывая
удивление друга, Эм-Джей и Нед начинают в спешке рассказывать о произошедшем. Питер с
недоверием посмотрел на Пауков. Поговорив с ними, он понял, как они похожи, и
поблагодарил за помощь.*

 Закончить игру — (11)



9
*Встретившись в логове, друзья начинают разрабатывать план. Эм-Джей и Нед

предлагают Питеру отправиться к Электро, место нахождения которого уже примерно
известно*

 *Тем временем в логове...* — (24)

 Отправиться к Электро одному — (15)

10
*Спустя некоторое время появляется Нострадамус. Увидев удивлённое лицо Питера, он

понимает, что должен всё объяснить*

- Всё пошло не так, как я предполагал! Произнеся заклинание, я параллельно его
изменял. И поэтому люди из других Вселенных, которые знают Питера Паркера, теперь
оказались здесь. Ты должен найти их, чтобы я смог вернуть всё обратно.

 Ответить — (20)

11
*Внезапно открывается портал, и из него выходит Нострадамус.*

- Молодец, Питер. Ты смог всех найти. Теперь остаётся вернуть их домой.

*Нострадамус произносит заклинание, после чего все те, кто появился из других
Вселенных, исчезают. Маг прощается с ребятами и желает им удачи. Друзья отправляются
домой, и на этом их приключение заканчивается.*

12
*Испугавшись, Питер спеша возвращается домой.*

- Что я только что увидел?

 Присесть на диван — (10)



13
*Оглянувшись, Питер заметил вокруг высокие деревья, закрывающие своей листвой небо.

За одним из деревьев он заметил движения и решил подойти и посмотреть, кто это. Аккуратно
ступая по листве, он заглянул за дерево и обнаружил белку, которая тут же убежала*

 Продолжить осматриваться — (12)

 Повернуться обратно — (14)

14
*На этот раз Питер услышал звук электрического разряда. Он исходил от объятого

голубыми молниями человека. Увидев незнакомца, Человек-паук впал в отчаяние. Он не знал,
что делать, так как понятия не имел, представляет ли опасность Электро.*

 Атаковать — (18)

 Поговорить — (27)

15
*Впитав в себя всю энергию электрических вышек, Электро обретает невероятную силу и

мощь. Но Питеру Паркеру удаётся поймать его, и он отправляется обратно в логово*

 Вернуться в логово — (8)

16
*Поставив на стол кружку чая, Человек-паук подошёл к окну посмотреть на живущий в

своём темпе город. Он что-то заметил вдалеке*

- Стоп что это...

 Приглядеться положив ладонь на раму окна — (6)



17
- Мы можем всё объяснить. Дело в том, что существует несколько Вселенных, в каждой из

которых есть свой герой.

- Я прибыл сюда, так как почувствовал... - *Сказал Паук №1*

- Что Питеру нужна моя помощь. - *Продолжил Паук №2*

*Эм-Джей понимает, что без них им не справиться, и вводит их в курс дела. Недолго
подумав, они вчетвером решают отыскать остальных злодеев.*

 Отправиться на поиски злодеев — (19)

18
*Увидев разъяренный взгляд Электро, Питер понимает, что в данный момент разговоры

ни к чему не приведут (разве что к смерти) и решает атаковать врага. В пылу битвы Электро
осознаёт, что ему не одержать победу, и сбегает с места сражения. Растерянный Питер садится
отдыхать под деревом.*

 Отдыхать — (10)

19
*Узнав по новостям о месте нахождения Гоблина и Осьминога, которых распознали Пауки,

компания выдвинулась на их поимку.

В результате долгого сражения они привели злодеев в логово.*

 Перемещение в логово — (8)

20
-Хорошо, но при одном условии. В этом деле мне помогут друзья.

*Нострадамус соглашается, и по телефону Питер назначает место встречи Эм-Джей и
Неду*

 Отправиться в логово — (9)



21
*С дьявольским шумом перед колдуном раскрылась бесконечная дыра, не имеющая

конца*

- Ахахах!Наконец-то!

*Нострадамус исчез в разломе*

 Последовать за колдуном — (22)

22
*В это время Питер пил чай с песочным печеньем, отдыхая от геройских дел*

- Какой хороший день! Трудно представить, что сегодня что-то может произойти.

 Подойти к окну — (16)

 Продолжить пить чай — (3)

23
*Испугавшись, Нед закрывает портал.*

- Прежде чем вы наброситесь на меня, я попробую всё объяснить.

*Нед не стал слушать незнакомца и открыл портал во второй раз, чтобы вернуть его
обратно. В этот момент из него вышел ещё один Человек-паук.*

- Нам нужны объяснения! - *Возмутилась Эм-Джей.*

 Выслушать объяснения — (17)

24
*Нед находит оставленное Нострадамусом кольцо и решает попробовать открыть портал*

- У меня получилось?! - *вскрикнул Нед, при этом напугав Эм-Джей*

*Из портала стал виднеться человек, чей силуэт напоминал их друга Питера. Они начали
звать его. Вышедший из своего мира незнакомец оказался не тем, за кого его принимали, но
при этом его также звали Питером Паркером, и он также был Человеком-пауком*

 Оставить портал открытым — (7)

 Закрыть портал — (23)



25
*Только повернув голову, он понял, что через него пронеслись миллиарды звёзд, яркость

которых заставила его закрыть глаза*

 Открыть глаза — (2)

26
*Питер решает оставить Октавиуса в живых. Развернувшись, Паркер собирается пойти

домой, но Осьминог вырывается из ловушки и набрасывается на Паука. Герой без
замешательства отламывает ветку с ближайшего дерева и вонзает её в сердце врага.
Противник падает без сознания. Шокированный своими действиями, Питер незамедлительно
покидает место боя и отправляется домой.*

 *Вернувшись домой...* — (4)

27
- Я не знаю, кто ты. Но мы можем всё обсудить.

*Электро не произнёс ни слова и пронзил свей молнией Питера. Сняв с Паука маску, он
понимает, что убил не того, кого хотел...*

 R.I.P. — (13)

28
*Не дождавшись их пробуждения, Питер набрасывается на злодеев. Человек с

щупальцами отлетает, а мужчина в зелёном резко просыпается и взлетает на своём глайдере.
Человек-паук понимает, что одному ему не справиться, и решает покинуть это странное место.*

 Уйти от боя — (12)

 Продолжить бой — (5)


