
Суть игры заключается в том что бы открыть дверь на следующий этаж.  
1 этаж. 
Для этого нужно подобрать 5 чисел для пинкода. Справа от двери с где нужно ввести 
пинкод нарисована нужная последовательность ввода. 
Где спрятаны числа: 
1 Комната - Число на листочке, которое должно заменять знак вопроса. 
2 Комната - Число находится за постером на стене, что бы его увидеть нужно найти 
нож - он находится в мусоре в ванной. 
3 Комната - Нужное число - это подходящая вакцина для пациентки.  
4 Комната - Число находится на рабочем столе компьютера. Пароль от компьютера 
находится в одном из туалетов. 
5 Комната - Число написано на ванной. Что бы его увидеть нужно посветить 
ультрафиолетовым фонариком. Батарейки лежат в коробке в комнате где компьютер. 
Пароль - 84481 
2 этаж. 
Для этого нужно активировать 4 рычага в комнате после лаборатории. 
1 рычаг - активируется без проблем, просто нужно нажать на него и выбрать 
"Включить рубильник". 
2 рычаг - обесточен, что бы его включить нужно пройти в комнату слева и собрать 
картинку в щитке, после этого вернуться и активировать рычаг.  
3 рычаг - самый сложный в игре, его нужно собрать. 1 часть рычага находится в 
кладовке ( комната слева в начале уровня ). 2 часть находится у тентакля в щупальце, 
что бы забрать его нужно усыпить монстра. Для этого в столе на стартовой локации 2 
этажа есть обрывки рецептов, воспользуйтесь любой модификацией и сделайте 
любого тентакля, после чего модифицируйте его в спящего ( недостающая часть 
рецепта это как раз таки снотворное =  вода + белладонна и 
шприцевый/ебательный/сосательный/усиковый тентакль ). После чего идем через 
маленький коридорчик в комнату с тентаклем и забираем 2 часть. 
Формула сна - Тентакль без эмоций + белладонна + вода. 
Кнопка сброса - сбрасывает комбинацию для создания новой! 
4 рычаг - нужно смазать, смазка валяется в коридоре с дверью к тентаклю. 
Чтобы увидеть заветные 18+ сцены: 
Модифицируйте тентакль и возбудите его. После чего можете попробовать забрать 
рычаг через дверь ( осторожно не для всех пользователей ). Так же можете бросить 
тентаклю каждую девушку с капсулы, для этого также модифицируйте тентакль и 
возбудите его, после этого в лаборатории нажмите на одну из кнопок ( красная для 
рыжей девушки и синяя для синеволосой ), анимация и секс немного отличается при 
каждом виде тентакля. 
3 этаж. 
Я считаю что этот этаж получился самым легким. Чтобы посмотреть все сцены для 
взрослых вам нужно хорошенько исследовать весь лабиринт. Всего в нем 3 сцены. 1 
из которых защищена паролем который доступен только для покровителей ( его можно 
найти в посте релиза 0.3 версии и выше ). Конечная комната лабиринта 
подразумевает головоломку на стене, ее суть собрать фразу передвигая буквы только 
по вертикале заменяя друг друга ( на пустые места ставить нельзя ). Напротив 
головоломки подсказка - чтобы игрок понял о чем идет речь.  



Ответ - Минотавр был плодом неестественной любви жены Миноса и быка. 
4 этаж. 
Прохождение не требуется. Достаточно читать текст в игре. Хотя...  
1 круг - 666 
2 круг - 314 
3 круг - 404 
5 этаж. 
Подсказка в центральной комнате на стене. Числа разбросаны по комнатам. 
Пароль от двери - 9754821 
Этого будет достаточно. Все права защищены здравым смыслом и вышей совестью. 
www.patreon.com/kiobe. (c) Kiobe.  
 
 


