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Это моя собственная короткая стратегия игры. Прохождение возможностей после
дополнительная информация к игре.
Извините за мой английский. Это не очень хорошо, но так оно и есть.

Прохождение не идеальное. Он может содержать некоторые ошибки и пробелы, которые, надеюсь, будут
быть устраненным в будущем. Если кто-то хочет добавить полезную информацию или поправить мой
ошибки, отправьте мне сообщение bbwalkthrough@gmail.com .

Поддержите разработчика игры: https://www.patreon.com/sandlustgames/posts

События Big Brother v. 0.8 - см. В конце файла

Базовая стратегия

Первая неделя

• Запустить « Скрытую книгу » - закончить за первые три дня;
• Запустите « Особые книги » - перейдите к шагу 3 - пока не заказывайте первую книгу

(возможности « Купальник » и « Тусовщица » требуют денег и важнее);
• Старт « Купальник » - до 10-го дня;
• Старт « Одноклассник »;
• Каждый день просите у мамы денег (+ 15 долларов). Также:

1. чистить бассейн (+ 40 $) - спрашивать и чистить каждую неделю;
2. покупать продукты (+ 60 $) - заказывать через день;
3. покупать косметику (+ 115 $) - пока не заказывайте;

• Подглядывать за всеми девушками в ванной каждое утро, чтобы повысить навыки Скрытности и Убеждения;
• Запустите « Наставник » - перейдите к шагу 3 и подождите, пока сфотографируете дрочащего Эрика

перед комнатой Алисы;
• Старт « Школьница » - закончить за один день;
• Запустите « Сигаретный дым » - используйте его, чтобы получать деньги (10-20 долларов) каждый день (посмотрите, как

сделать это в описании после шага 2.2)
• Запустите « Блог » - и перейдите к шагу 3 - пока не заказывайте «Черное белье»;
• Запустите « Арахнофобию » - используйте ее, чтобы получать деньги (10 долларов) каждую ночь (см.

спрячьте паука в комнате Алисы на шаге 3). Возьми паука, не убивай (сохрани
на следующие ночи), но обратите внимание, что настроение Алисы из-за этого упадет.

• Начните помогать Лизе с домашним заданием (23:00 в пятницу, 17:00 в субботу). Не делают
ошибок 7 раз (выберите «Можно сделать перерыв, я все сделаю сам») - это позволит
увеличить Отношения с 1; Это важно, если вы хотите застать Алису в ванной.
после клуба (см. шаг 3 в « Тусовщице »). В противном случае вы можете ошибаться (она будет
наказан), и авторитет Макса возрастет. Это поможет продолжить работу с « Наставником ».
и возможности « Одноклассника ». Обратите внимание, что они будут остановлены («Подруга Лизы»
путь) Эриком, если Макс в мире с ним, пока не сфотографирую, как Эрик дрочит перед
Комната Алисы. Только « Одноклассник » может продолжить путь «подруги Оливии». меня
лично предпочитаю сначала не ошибаться.

• С 4 дня начала рекламы сайта - 50 долларов через день.

2 неделя
• Продолжайте просить у мамы денег, делая берега (сделайте это в следующие недели);
• Продолжайте подглядывать за всеми девушками (сделайте это в ближайшие недели);

• Продолжайте использовать паука;
• Продолжайте получать от Алисы 10-20 долларов в бассейне;

mailto:bbwalkthrough@gmail.com
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• Продолжайте настраивать Алису с сигаретами (сделайте это в следующие недели);
• Продолжайте размещать рекламу через день (сделайте это в следующие недели);
• Продолжайте без ошибок помогать Лизе с домашним заданием. С субботы (17:00) начало

сделать ошибку в домашнем задании Лизы. Если у вас все получится, поговорите с ней в воскресенье в
20:00 спать без пижамы. Если не удалось, поговорите с ней на следующей неделе после
первая удачная ошибка;

• Понедельник, четверг и пятница в 22 или 23:00 «выглядывают снаружи» Мама и Эрик (делают
в следующие недели)

• Среда 20:00 - шпионить за Алисой и Эриком в ее комнате (делать каждую неделю в один и тот же день).
чтобы увидеть разные результаты);

• Купите платья Алисе и Лизе на девятый день. Дайте их на следующий день;
• В субботу утром поговорите с Лизой: «Ты странно выглядишь…» и попытайтесь убедить ее рассказать

вы о проблеме Алисы с алкоголем;
• В субботу выберите мир с Эриком;
• В субботу начните первый курс массажа и закончите его - сделайте первое сообщение

Алиса - 22:00 или 23:00 (попробуйте оба часа, чтобы найти удачный);

3 неделя
• Продолжайте использовать паука за деньги, если хотите увидеть ее топлес или для увеличения

ее настроение с убийством паука;
• Продолжайте помогать Лизе с домашним заданием - делать ошибки - это необходимо для увеличения

авторитет и продолжить с возможностями « Наставник » и « Одноклассник »;
• Заказывайте конфеты до пятницы. Отдайте их Алисе, прежде чем она выживет для клуба (20:00)

и дождитесь, пока она вернется в 03:00, и войдите в ванную (делайте это каждую неделю);
• Получайте деньги от Эрика каждую ночь в 20:00, когда он здесь;
• Шпионю за мамой и Эриком в понедельник. Тогда поговори с ним в среду - еще через два

шпионский старт « Контроль »;
• Во вторник (или в понедельник, если возможно) закажите крем для загара и начните использовать его на Алисе;
• Вы можете начать покупать книги Алисе;
• Продолжайте делать массаж Алисе каждую ночь - попробуйте с конфетами (сделайте это

каждую неделю);
• В субботу и воскресенье поговорите с тётей Кирой - начните « Любимая тётя »;
• Если хотите, можете бросить паука на Алису, когда она загорает или принимает

ванна по утрам. Это положит конец возможности.

4 неделя
• Получайте деньги от Эрика каждую ночь в 20:00, когда он здесь (делайте каждый день

до начала войны);
• Дайте Алисе вторую и третью книгу;
• Продолжайте помогать Лизе с домашним заданием - делать ошибки - это необходимо для увеличения

авторитет и продолжить с возможностями « Наставник » и « Одноклассник »;
• Отныне, если нужно улучшить настроение Алисы, вы можете поговорить с ней: «Почему так?

мрачно, Алиса? и дайте ей деньги. Этот вариант также может увеличить ваши шансы с
массаж, чтобы быть успешным.

• Начните первый курс коммуникативных навыков с понедельника;
• Шпионская мама и Эрик в ее комнате - в среду Макс войдет в комнату;
• Поговорите с тетей Кирой - понедельник, вторник, среда, затем купите фотоаппарат;
• Поговорите с Лизой после увеличения авторитета Макса (низкий), чтобы продолжить « Одноклассник ».

возможность;
• Когда получите полномочия «Слушай тебя» с Лизой, не разговаривайте с ней - «О моей помощи…»

Это продолжит возможность « Наставника » с одним шагом, но Эрик остановит его и начнет
обучая ее сам. Подождите, пока сфотографируете, как он дрочит на глазах у Алисы.
номер;

• Начните заниматься йогой с мамой после того, как спросите ее: «Вы берете студентов?»;

Стр. 3
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• Суббота 11:00 - поговорим с тётей Кирой у бассейна - сделаем первую фотосессию;
• Воскресенье - поговорите с тётей Кирой и договоритесь на вторую фотосессию - в следующую субботу;
• Воскресенье 14:00 - курьер доставил секс машину тете Кире - за ней можно шпионить

каждую среду и воскресенье в 03:00.

Неделя 5
• Соберите деньги и купите новую скрытую камеру - установите ее у бассейна;
• Дайте следующую книгу Алисе;
• Со вторника в 02:00 попытайтесь поймать Эрика, дрочащего перед комнатой Алисы, и взять

фото - быстрое сохранение в 01:00 и посмотреть, будет ли он в ее комнате в 02:00, если нет, перезагрузите и
попробуйте еще раз до успеха. ЭТО можно сделать во вторник и среду. Очень низкий шанс
и для успеха могут потребоваться недели;

• Продолжайте заниматься йогой и соберите 1000 долларов, чтобы продолжить работу с « одноклассником »;
• Суббота - вторая фотосессия с тётей Кирой;
• Воскресенье 01:00 - первый визит Кейт. Поговорите с ней в 02:00;
• Воскресенье 03:00 - минет от Киры;
• Воскресенье - поговорите с тетей Кирой, а затем с мамой о поведении мамы и

что-то случилось в прошлом. Попробуйте убедить тетю Киру рассказывать вам каждый день. Эта
закончится возможность « Любимой тети ».

6 неделя
• Понедельник 03:00 у бассейна - HJ от тети Киры;
• Понедельник - купи Комплект черного белья и отдай Алисе;
• Понедельник - начало второго курса коммуникативных навыков;
• Среда 01:00 - второй визит Кейт. Поговорите с ней в 02:00 у бассейна;
• Купите Черное тело и отдайте его Алисе;
• Отдайте последнюю книгу Алисе - возможность « Особой книги » закончилась.
• Четверг, 03:00 - в Lounge Макс поймал Эрика и тетю Киру - старт « Жертвоприношения ».

возможность - поговорить с Эриком, тетей Кирой и еще раз с Эриком. Не разговаривайте с ним до 3-го
время - «О моем выборе…», потому что он начнет секс с Алисой. Лучше закончить с
Возможность « Кошелька », которая завершит « Жертвоприношение » без отказа от Алисы;

• Воскресенье 01:00 - 3-й визит Кейт. Поговорите с ней в 02:00;
• После большого количества покупок (по моему опыту 30 продуктовых магазинов и 6 уборок

бассейн) Макс может попросить маму наказать в частном порядке. Это можно использовать в будущем. Это
будет стоить 350 долларов в неделю.

7 неделя
• Среда 01:00 - 4-й визит Кейт. Поговорите с ней в 02:00 у бассейна;
• Завершить последний курс коммуникативных навыков;
• Воскресенье 01:00 - 5-й визит Кейт. Поговорите с ней в 02:00 - « Хитрый план » начался;

Неделя 8
• Отдайте Лизе деньги;
• Среда 01:00 - 6-й визит Кейт. Поговорите с ней в 02:00 у бассейна;
• Суббота - заключительный разговор с Кирой на тему « Хитрый план ». Если повезет, у тебя будет

выше 90 очков навыков массажа или даже 100, и сейчас или через несколько дней начнется
Курс чувственного массажа. Если не начать Второй курс массажа, чтобы получить дополнительные 30
точки;

• Воскресенье 01:00 - 7-й визит Кейт. Загляните и войдите в комнату Алисы. Поговори с ней в
02:00 у бассейна;

• Воскресенье 12:00 - если Алиса уже ведет свой блог, зайдите в ее комнату и установите Keylogger. Если
нет, сделай это в следующую пятницу вечером, в субботу или воскресенье. После этого зайдите на свой компьютер по адресу
20-21: 00 и слежу за ней.

Неделя 9… - следите за возможностями

Стр. 4

Дополнительная информация

Камера
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Я использую только две камеры - основную в гостиной и у бассейна. Они предоставляют мне
достаточно денег.

Действия, увеличивающие количество зрителей / доходы:
• Lounge (гостиная)

Наказание Алисы за курение - удержать зрителей в таком же состоянии еще на час - не действуют
Помогать Алисе или Лизе с посудой - не надо
Смотрю на маму и Эрика - не надо
Смотрю на маму и Эрика (включают свет) - не надо
Смотреть фильм с Алисой или мамой - не надо
Делать массаж ног Алисе - не надо
Делать массаж ног (с конфетами) Алисе - не надо

• Бассейн
Занимаемся йогой - прибавляем
Заставить Алису курить - нет, вариант не имеет значения
Использование солнцезащитного крема - увеличение
Массаж - не надо

Мастерство массажа

Массаж стоп (100 $) - 10 баллов за каждое занятие - всего 30
Массаж рук (200 $) - 10 баллов за каждое занятие - всего 30
Делать массаж стоп Алисе - 2 балла (1, если частично закончил)
Делаем массаж стоп маме - 1 балл
Массаж спины у бассейна - 5 баллов

Чувственный массаж - требуется 100 пунктов навыка массажа, чтобы разблокировать его (быстрый способ - 2 массажа
уроки + массаж ног Алисе 20-40)
Чувственный массаж у бассейна - 8 баллов
Массаж спины маме - 6 баллов

Социальный навык

Чувства человека (200 $) - 10 баллов за каждое занятие - всего 30
Основы общения (400 $) - 10 баллов за каждый урок - всего 30
Без ограничений (800 $) - 10 баллов за каждое занятие - всего 100

Отношения

Алиса (Неплохо-Хорошие-Тёплые-Друзья-Флирт)
+1 - купи маленькое черное платье
+1 - отдайте ей книгу «Премьер-министр»
+1 - отдайте ей книгу «Story Of O»

Стр. 5

+1 - купи ей нижнее белье
+1 - уговорить ее раздеться перед камерой в сети

Лиза (Неплохо-Хорошие-Теплые-Друзья)
+1 - скажите, что он начнет делать уроки без условий
+1 - купи красный купальник
+1 - выполнить домашнее задание 7 раз (без ошибок)
+1 - купи ей шелковый халат

Мама (теплая)
+1 - сделать пищевой массаж
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Эрик влияние

Мама
• Скажите ей, что заказываете продукты - 5%
• Подарите ей косметику - 10%
• Скажите ей, что вы убрали опрос - 10%
• Попросите маму дать вам денег - 15 долларов - восстановите 5% влияния
• Занятия йогой - 10%

Кира
• Минет от Киры в 03:00 - 10%

Алиса:
• Дайте ей деньги - каждый вариант уменьшите на 5%
• Убить паука в ее комнате - 15%

Лиза:
• Делает уроки без ошибок - 10%
• Отправить ее к маме и Эрику в холл + 5%

Скрытая камера (0,8)
(Затраты - 100 $)

Триггеры с начала игры. В 11:00 Распакуйте коробки в моей комнате.

1. Я нашел пустую коробку со скрытой камерой. Вероятно, он установлен где-то в доме. я
надо попытаться найти, что это кто-то за нами все это время наблюдал?

Что делать - ищите камеру в Lounge. Поговорите с Алисой, помойте посуду и посмотрите
для камеры

2. Я нашел скрытую камеру в гостиной. Он в стене, я могу его вытащить
не повредив его. Это ни с чем не связано, может мне стоит поискать способы исправить это, это
может быть полезно ...

Что делать - зайдите в "Моя комната" и прочтите о камерах в Интернете.

Стр. 6

3. Вот идея: я мог бы заработать немного денег, транслируя прямой эфир со скрытой камеры. Тоже
плохо, я действительно не знаю, как все настроить. Может, поискать в сети?

Что делать - зайти в интернет-магазин и заказать книгу «Веб-стандарты». Он будет доставлен
в 15:00 следующего дня курьером.
Начните читать первую часть книги. Через 4 часа вы сможете прочитать еще 20%.
Закончив книгу, откройте ноутбук и займитесь своим сайтом. Это будет стоить вам 100 долларов.

4. Наконец-то у меня есть собственный веб-сайт потокового вещания! Теперь мне нужно увеличить аудиторию, чтобы зарабатывать
больше денег. А для этого мне нужно где-то рекламировать свой сайт, что будет стоить денег.
Также аудитория будет расти, когда в стриме происходит что-то интересное.

v .0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Собирайте деньги на покупку новых фотоаппаратов. Лучшее место для второй камеры - бассейн. В третьих
камера - Моя комната или Комната Алисы… (мне достаточно двух камер)

Связанные события: нет
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Наставник (0,8)
(Затраты - 670 долларов США)

Срабатывает на второй день, когда Макс просыпается с промахом.

1. Похоже, Лиза ничего не знает о мужской психологии. Она была так удивлена
мое утро дерево, может быть, она hasn "даже не видел порно. Может, мне стоит дать ей немного секса.
Я начну с разговора с ней.

Что делать - в 07:00 поговорим с мамой о стояке. В 08:00 в моей комнате поговорите с Лизой и
принести извинения.

2. Я разговаривал с Лизой, и она недостаточно меня уважает, чтобы слушать, мне нужно исправить это перед
продолжаю свои уроки. Однако легче сказать, чем сделать. Может, если я снизлю ее самооценку
мой авторитет возрастет ...
Внимание: ваше минимальное требование для авторитета - «Слушать вас».

Что делать - увеличьте авторитет Макса до « Слушать тебя ». Поговорите с ней - «О моей помощи»

3. Лиза согласилась на мои уроки. Проблема в том, что прежде чем научить сестру чему-то, я действительно
нужно чему-то научиться самому. И, конечно, я не могу позволить себе потерять свой авторитет, иначе она
отказаться.

Что делать - поговорите с ней на второе утро - «Итак, нам начать урок?»
Важно - Если вы выберете мирный путь с Эриком, он поговорит с вами после первого ужина, что он
хочет выучить Лизу самостоятельно. Если вы решите бросить Лизу, вы не пойдете дальше в этом
возможность пока воевать с ним. Каждый раз, когда он учит ее, его влияние будет расти, что
может вызвать проблемы. Если Макс находится в состоянии войны с Эриком, Эрик не может украсть Лизу.

3.1. Каким-то образом Эрик узнал и украл мой план «сексуального воспитания». У меня не было выбора, кроме как подчиниться.
Теперь он собирается учить ее сам ... Жаль, у меня были большие планы.

Стр.7

Что делать - Лучше всего либо подождать с шага 3, пока не начнется война, либо подождать, пока не сделаем снимок
Эрик дрочит перед комнатой Алисы (подробнее см. « Альфа » - Влияние на Лизу
Информация).

4. Что ж, я предложил Лизе начать обучение. И как-то сразу поставила меня в
странная ситуация. Я должен был ее чему-то научить, но я даже не умею целоваться! я
нужно найти кого-то, кто готов мне помочь. Легко сказать…

Что делать, - разговаривала с тетей Кирой в 10:00 у бассейна - «Тетя Кира, мне нужно научиться
поцелуй". Не говори о поцелуях с мамой или Алисой - это бессмысленно.

5. Думаю, мне помогли, и это моя тетя Кира! Это немного странно, но она определенно
эксперт. Я буду рада, что кто-нибудь все равно меня научит, а она идеальна! Тетя Кира сказала
мы должны обсудить это в более интимной атмосфере. Например, когда она смотрит телевизор по ночам.

Что делать - зайти в 03:00 в среду / воскресенье в Lounge и выбрать «Тетя Кира?», «Не
совсем!" или «Пожалуйста, продолжайте, я бы хотел посидеть здесь и посмотреть». Попросите у нее уроки поцелуя - «Я
хочу спросить, хорошее ли сейчас время для уроков поцелуев ».

6. Тетя Кира - лучшая учительница поцелуев! Иногда она соглашалась учить меня. Кто
знает, может быть, она даже научит меня чему-то большему ...
7. Теперь я могу начать тренироваться с тётей Кирой, а затем применить свои навыки к Лизе. Теперь у меня просто есть
чтобы убедить Лизу, что ей нужны мои уроки .

Что делать - требуется навык поцелуя 15, Настроение - неплохо - возьмите еще уроки поцелуя у
тетя Кира. Поговорите с Лизой на следующий день: «Итак, ты готова, Лиза?» и начать целоваться
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урок (зависит от навыка Убеждения)

7. Я поговорил с Лизой о ее тренировках. Она установила некоторые требования, которые я должен выполнить,
одно из которых - правило «не трогать». Что ж, начало.

Что делать - продолжать целовать Лизу каждый день, пока не получится 1-й успешный поцелуй - зависит от
Целовать умение. Макс может тренироваться с тетей Кирой, чтобы улучшить свои навыки.

8. Мне удалось поразить Лизу своим мастерством поцелуев! Может я и не мастер, но Лиза
понравилось! Тетя Кира - отличный педагог. Мне нужно продолжать тренироваться.

Что делать - совершить 7 удачных поцелуев

9. Лиза так облизывала мои поцелуи, что намекнула научить ее чему-то новому. я думаю она
хочу, чтобы я дал ей немного теории. Может, мне купить книгу по анатомии, чтобы она научилась
о психологии и не так уж и плохо дойдет до моего утреннего дерева или эрекции вокруг
красивые дамы вокруг меня.

Что делать - Купить половое воспитание - 50 долларов, отдать Лизе - «Ты любишь читать, да?»

10. Я дал Лизе книгу, которая должна ответить на некоторые ее вопросы. Я тоже должен это прочитать, чтобы
честно говоря, я поленился.
Я должен спросить ее о моем подарке через пару дней.

Что делать - подождать 3 дня и поговорить с Лизой - «Итак, вам понравилась книга» - требовалось Макс.
авторитет « Слушай тебя »

Стр. 8

11. Я разговаривал с Лизой о книге о сексе. Лиза сумела меня приятно удивить.
Она сказала, что она понравилась книга, и она Wouldn "т ум что-то еще читать, а именно порно
журналы. Я должен заказать что-нибудь быстро!

Что поделать - купить журнал Playboy за 20 долларов. Через 3 дня поговорите с ней: «Я получила то, что вы просили…»

12. Лиза взяла мой порно магнум, но отказался читать его от меня. Полагаю, она стеснительная? я
должен это исправить. Также она намекнула на удобство современной техники. Я предполагаю, что она
хочу посмотреть на каком-то порно с ее телефона. Я понятия не имею, как можно было бы пойти
вокруг межсетевого экрана провайдера. Я должен поискать это в сети .

Что делать - на ноутбуке «научись обходить блокировку провайдера»

13. Оказывается, наш провайдер - жесткий cookie, но есть другой способ. Я могу купить особенный
взломанная сим-карта с безлимитным интернетом. У него будет другой провайдер, поэтому родительский
контроль.

Что делать - купить сим-карту - 100 долларов, поговорить с Лизой на следующий день - «Итак, вы хотите иметь возможность
просматривать любой веб-сайт? "

14. Я дал Лизе новую SIM-карту, и теперь она может просматривать все, что хочет, так что теперь она
можно смотреть порно без каких-либо ограничений. Я надеюсь, что она будет делать это все время.

Что делать - ждать 3 дня и разговаривать с Лизой - «Итак, как работает интернет». Обязательно « Не
плохое »настроение.

15. Я сделал следующий замечательный шаг в плане образования Лизы: мне нужно уменьшить ее застенчивость!
Тогда я смогу убедить ее спать без нижнего белья. По крайней мере, без верха. Я чувствую
удастся это сделать, я смогу смотреть на ее сиськи сколько захочу. Этого было бы достаточно
награда за все проблемы, через которые я прошел, и, может быть, это меня куда-то приведет даже
в дальнейшем…?
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Что делать - поговорить с Лизой на следующий день - «Итак, вы передумали?». Обязательно « Неплохое »настроение.
Поговорите с ней на следующий день: «Итак, вы готовы спать голым?» - успех зависит от
Умение убедить.

16. Я сделал это! Лиза согласилась спать только в трусиках. Она также потребовала, чтобы я заснул
голая, надеясь, что я не пойду ... Но, конечно, для меня это хорошо, теперь она получит
раньше видела мой голый член перед ней. Так что беспроигрышный вариант для меня! Надеюсь, мама нас не поймает,
Я не уверен, что смогу найти оправдание такому поведению.

Что делать - ждать 4 дня , а когда идти спать будет просыпаться и видеть Лизу смотреть порно на
ее телефон и мастурбирует.

17. Я заметил, как Лиза трогает себя по ночам. И я спал в одной комнате! я
притворился, что ничего не вижу. Интересно, к чему это приведет ...

Что делать - ждать 3 дня - второй раз Макс ловит ее смотреть порно - выбрать «пусть Лиза
знаю, что смотрю на нее »

18. Лиза снова прикасалась к себе, но на этот раз она поняла, что я наблюдаю за ней ... И она
не остановился! Однако она отказалась от моей помощи.

Стр.9

Что делать - ждать 3 дня и в третий раз Макс поймает Лизу - выбираем - «продолжить»

19. Лиза ночью трогала себя прямо передо мной. И на этот раз я делал
такой же. Мы делаем это друг на друга.
Внимание: дальнейший прогресс будет зависеть от вашего выбора в возможности «Одноклассник».

Если вы выберете путь 3 на шаге 1.3. в возможности « Одноклассника » это будет концом. если ты
выберите 1-й или 2-й путь:

Что делать - на следующий день или на днях поговорим с Лизой - «Ты решил быть моим?
подруга »- успех зависит от навыка убеждения. Пробуйте каждый день.

20. Произошло нечто невероятное! Лиза согласилась быть моей девушкой! Конечно, у нее есть
новый набор требований, но это не имеет значения, теперь она моя девушка!
Я не могу прикоснуться к ней, а она хочет сохранить девственность, но теперь я могу ... подождите, что именно может
Я делаю?

Что делать - поговорить с Лизой через 2 дня - «Привет, Лиза, ты теперь моя девушка, да?»

21. Лиза согласилась быть моей девушкой, и теперь она готова к… чему-то. Но мне нужно
Найдите репетитора, который научит нас сексу, желательно с практическими уроками. И я знаю человека для
работа.

Что делать - поговорите с тётей Кирой - «У меня к тебе вопрос»

22. Кира с радостью согласилась учить Лизу и меня! Не мог и мечтать о лучшем учителе.
Теперь мне просто нужно дождаться ее визита и посмотреть, что дальше…

Что делать - ложись спать и втроем поговорим

23. Тетя Кира приходит ночью. В костюме развратной учительницы! Лизе это не очень понравилось, как
обычный. Но мне кажется, я видел какую-то забавную искорку в ее глазах ... Может, мне удастся убедить

ей дать уроки попробовать?

Что делать - поговорить с Лизой на следующее утро - «О тете Кире…»

24. Лиза довольно быстро согласилась на урок. Я думаю, что она хочет их так же сильно, как и я, если нет
даже больше! Сейчас я просто сообщаю эту новость тете Кире, и она приедет к нам как-нибудь ночью ...
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Что делать - поговорите с тётей Кирой - «О репетиторстве»

25. Я рассказала тете Кире о том, что Лиза изменила свое мнение, теперь могу дождаться первого урока. Я думаю
что будет ... Мы сразу перейдем к сексу или сначала дадим несколько уроков теории ... Все я
нужно сделать, это подождать.

Что делать - ложиться спать - первое занятие - HJ

26. Что ж, это был лучший урок в моей жизни. Если мы изучаем это в школах, я бы остался в
школа навсегда! Лиза дрочила мне на глазах у тети Киры! Я даже не мечтал о
это происходит!
Тетя Кира дала нам домашнее задание: мы должны продолжать тренироваться, когда ее нет.
около. Я, конечно, полностью за это, но не уверен насчет Лизы.

Стр.10

Что делать - поговорить с Лизой на следующее утро - «Вы помните домашнее задание тети Киры?»

27. Я убеждаю Лизу иногда подрочить мне. Но не бесплатно. Мне придется помочь ей с
домашнее задание. Но поскольку она протянет мне руку помощи, я полностью за нее.
Перед отъездом тетя Кира сказала нам, что мы должны потренироваться несколько раз, прежде чем добраться до
следующий этап нашего образования. Я не представляю, что будет дальше. Не могу дождаться!

Что делать - Когда вы будете делать ее домашнее задание, выберите «Я все сделаю отлично, если вы сделаете
кое-что для меня ... ", а затем" Ты должен помочь мне ". Она даст Максу HJ. Сделайте это 3
раз, а затем иди спать - минет от Киры, Лиза пока этого не хочет

28. Второй урок был еще лучше! Тетя Кира сделала мне минет на глазах у Лизы! Я в
Небеса! Однако Лиза отказалась отсосать мне. Я даже не уверен, что она хочет продолжить наши
уроки. Я должен убедить ее сейчас.

Что делать - поговорите с Лизой на следующее утро - «Нам нужно поговорить»

29. Что ж, мне удалось убедить Лизу продолжить наши уроки. Не так уж много
убедительно тоже. Она правда собирается отсосать мне на глазах у тети Киры?

Что делать - поговорить с Кирой - «Думаю, я убедил Лизу», иди спать - Лиза делает минет Максу

С этого момента Макс может входить / подглядывать за Лизой в ванной по утрам и открывать дверь в
вечерами и получу минет

30. Да! Лиза сделала это! Она взорвала меня и даже проглотила! Она проявляла презрение к каждому
хотя ... шаг вперед. Она должна учиться, верно! И Кира сказала нам практиковаться
очередной раз! Теперь мне просто нужно снова убедить Лизу.

Что делать - поговорить с Лизой на следующее утро - «Думаю, пора ...»

31. Я заключил сделку с Лизой, чтобы научить меня дуть. Она только хочет это сделать
когда я принимаю ее наказания вместо нее… Минет того стоит, но потеряно
авторитет - не лучший побочный эффект… Но награда!
И мне приходится делать это несколько раз, чтобы продвинуть наши уроки вперед.

Что делать - ошибаться в домашнем задании Лизы. Когда она будет наказана на следующий день,
выберите «Это моя вина, а не Лизы!» а Макс будет наказан. Зайдите в мою комнату и
поговорите с Лизой - «Я выполнил свою часть сделки…» - она   сделает минет. - требуются полномочия « Слушать
ты ». Сделайте это 3 раза, иди спать.
Второй вариант - сходить в ванную, когда Лиза будет там трижды для минета

32. Четвертый урок был довольно неожиданным. Пришлось доставить удовольствие тете Кире и Лизе
своим языком. К счастью, им обоим это очень понравилось. Лиза даже смутилась, но она
все равно позволь мне прикоснуться к ней. Интересно, что еще она мне позволит?
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Что делать - На третью ночь ложись спать а Кира выйдет голой, займется анальным сексом с
тетя кира

33. Пятый урок был еще лучше! Я трахнул тётю Киру в задницу! И мы вставили пробку в
Лиза! Трахаться с ними обоими больше не кажется такой сумасшедшей мечтой!

Стр. 11

Что делать - Через 3 ночи Кира возвращается, снова анал с Кирой, Лиза отказывается

34. Шестой урок был еще лучше! Я еще не трахнул Лизу, но тетя Кира была идеальна, как
всегда. И она в конце концов взорвала меня! У меня самая лучшая тетя в мире!

Что поделать - после 4 ночей почти анал с Лизой, после двух ночей анала с Лизой

35. Да-да-да! Я сделал это! Я трахнул свою сестренку в задницу! И пришла ... ей не понравилось
эта часть вообще ... Что мне было делать, а не кончить? Я так долго мечтал об этом
… Это был лучший день в моей жизни!

Что делать - через 4 дня поговорите с тетей Кирой у бассейна: «У тебя есть какие-нибудь планы на вечер?»

36. Теперь я могу пригласить тетю Киру на… специальные уроки. Очевидно, она делает это только для того, чтобы трахаться
и не особо заботится об образовании. И я тоже трахну Лизу! Моя мечта
сбываться!

v 0.7:

Что делать - Отныне Лиза будет спать голой

Сделайте еще 3 урока анала (каждые 4 ночи), не забудьте перед этим спросить тетю Киру: «Делай
у тебя есть планы на вечер? "
После 3 занятий поговорите с Лизой в 21:00: «Тебе не жарко в нижнем белье дома?» -
она подумает об этом. (Обязательное настроение выше « Нейтрального »). Через 4 дня снова поговорите с ней на

21:00 - «Что ты думаешь о том, чтобы не носить трусики?» - требует навыка Убеждения. Когда
удалось она без трусиков будет дома.

Избавьтесь от Эрика и поговорите за завтраком - последнее, что мама не может найти
новая работа. Будет доступен разговор с тётей Кирой - «Пенни за мысли?».
Когда дойдете до этого момента и проведете еще один анальный урок, появится новый диалог с тетей Кирой.
- «Я хочу поговорить о наших уроках…» Теперь после ужина Макс может пойти в Lounge и
поговорите с Лизой: «Вы знаете, что Кира дала мне особое упражнение?» - Макс может заниматься аналом с Лизой
каждый день, пока она моет посуду.

Версия 0.8:

Мама согласится наказать сестер после обеда (см. Связанные события v. 0.8 в « Новой работе »
возможность). Когда Лизу нужно наказать, решите наказать ее после обеда. Иди в мою комнату
и поговорите с ней: «Я думаю, что кто-то заслуживает наказания…»
На 4-м наказании он может дотронуться до ее киски. В ту же ночь в 00:00 вы можете «Играть с
Лиза »в моей комнате - см. Связанные события

37. Что-то интересное произошло, когда я наказывал Лизу, она возбудилась.
Но почему? Было ли это потому, что я ее наказывал, или просто потому, что мы были одни и
она была полностью голой?

Что делать - В 5-й раз снова прикоснуться к ее киске. Макс может снова «поиграть с Лизой» ночью.
На следующее утро поговорите с Кирой: «Что вы знаете о ... наказаниях?»

38. Я говорил с тетей Кирой о странном поведении Лизы. Оказывается, Лизе тоже интересно
в нем, и она тоже обсуждала это с тетей. Подробностей не знаю, но тетя Кира решила
чтобы помочь нам разобраться в этом. Я думаю, что наш следующий вечерний урок должен быть очень интересным.
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Стр.12

Что делать - Через 3 дня попросите Киру прийти ночью - новый урок начнется так же
ночь.

39. У нас был поучительный урок, когда мы узнали, что Лиза возбуждается от чувства
беспомощность. Ей действительно нравится, когда ее берут? Не против, если я это сделаю! Теперь мне нужно купить
наручники и повеселимся в следующий раз, когда у нас будет личное наказание ...

Что делать - поговорите с Лизой на следующее утро: «Итак, вы любите, когда над вами доминируют?». Купить сталь
наручники (500 долларов).

40. Наручники мне очень нравятся: надень их на спящую Лизу, чтобы я мог… надеть ее. И
самое приятное то, что ей это нравится!

Что делать - поговорить с Лизой на следующее утро - «Тебе нравится?» Поговорите с тетей Кирой - «Я хочу
спасибо за идею наручников »

41. У меня был разговор с тетей Кирой, где мы говорили о девственности Лизы.
Тетя Кира посоветовала мне спросить Лизу, почему она так настаивает на том, чтобы сохранить его, так что
что я буду делать.

Что делать - поговорите с Лизой - «У меня к тебе личный вопрос…»

42. У меня был интересный разговор с Лизой о ее девственности. Похоже, она на самом деле
в ожидании единственного… Или, по крайней мере, она хочет романтики в своей жизни. И я думаю, что я

может иметь шанс дать ей то, что она хочет. Но с чего бы мне начать…?

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события: v. 0.8
• После шага 37 доступна новая опция, когда Лиза спит - «Играй с Лизой»:

- выбор «сними шорты» приведет к прикосновению к ее киске. Вы можете использовать это
в любой другой день. Когда есть наручники, «Играй с Лизой» каждый вечер - BJ;

- надеть на нее наручники во время сна и выбрать следующие 3 раза «оставить ее в покое»,
Макс проснется в наручниках, а Лиза сделает минет;

• После покупки наручников наказание после обеда будет с ними - Би Джей. Следующий
время на выбор - порка или в наручниках.

Специальные книги (0,8)
(Затраты - 110 $)

Срабатывает в первый день разговора с Алисой на террасе: «Что ты читаешь?»

1. Алиса читает секретные книги, о которых не хочет говорить. Они не похожи на
порно, что это могло бы быть? Я должен исследовать.

Что делать - зайдите в комнату Алисы и найдите книгу в шкафу.

2. Я нашел книгу, но название невнятно, и я не хочу тратить свое время на ее чтение. я
следует поискать его в сети.

Что делать - узнайте о книге Алисы в Интернете
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Стр. 13

3. Ого, я был почти прав! Это "S не порно, но это" определенно эротики, и это "ы не стесняется ни! я
думаю, Алиса любит любовные истории с эротическим оттенком. Может, мне подарить ей немного и увидеть ее
реакция.

Что делать - заказать «Любящий Рубин» - 20 долларов. Он появится в интернет-магазине на следующий день.
(День 2). Отдай Алисе (поднимает настроение)

4. Судя по ее реакции, мой подарок ей понравился. Я должен заходить в магазин электронных книг каждые
время от времени искать новые выпуски.

Есть еще 4 книги *:
• «Премьер-министр» - 20 долларов - доступен через 3 дня после доставки первой книги -

Отношения + 1
• «Be A Doll» - 20 долларов США - доступно через 3 дня после доставки второй книги - Mood + 1
• «Большая книга оргазмов» - 25 долларов - через 4 дня после третьей книги - Настроение + 1
• «Story Of O» - 25 долларов - 5 дней после четвертой книги - Отношения + 1

* Невозможно заказать новую книгу до того, как вы отдадите предыдущую Алисе

v .0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события: нет

Купальник (0,8)
(Затраты - 200 $)

Срабатывает с первого дня, когда разговариваешь с Лизой на голосовании, загорая в 18:00: «Почему?
ты так загораешь? " - шаг 1. Если с ней не разговаривать, срабатывает в субботу после того, как девушки
обратно из покупок - сразу к шагу 2.

1. Я заметил, что Лиза всегда носит слитный купальник. Как она должна загорать
это? Она соглашается, но ей больше нечего надеть, все потерялось в
процесс перемещения. Может, я смогу ей как-нибудь помочь?

Что делать - подождать до субботы. Девочки пойдут за покупками, а мама купальник не купила, чтобы
Лиза.

2. Мама забыла купить Лизе новый купальник. Теперь ей нужно ждать следующих выходных
когда Эрик проведет всех по магазинам. На этот раз Эрик пообещал сам купить. Может я
должен его опередить?

Что поделать - купите красный купальник (200 долларов) раньше Эрика. Его необходимо заказать в Интернете.
магазин до 9-го дня. Дайте его Лизе на десятый день, когда она будет в бассейне (16:00)
Выберите «Ну…» в диалоговом окне, а затем «Я дам вам, если вы позволите мне посмотреть, как вы пытаетесь
Это"

Отношения + 1

3. У меня достаточно денег, чтобы купить Лизе купальник, который она хотела. Я думаю, она это очень ценит.

Стр. 14

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра
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Связанные события: нет

Одноклассник (0,8)
(Расходы - 1-й путь - 1000 долларов, 2-й путь - 2455 долларов, 3-й путь - 0 долларов или многократно 50 долларов)

Срабатывает в первый день при разговоре с Лизой в 21:00 в Моей комнате. Сначала Макс должен поговорить с
она в бассейне после школы (16:00).
Самый быстрый способ - ответить на эти вопросы:

• Про школу…
• Как прошел твой первый день?
• Ну кто он?
• Пожалуйста, поподробнее?
• Итак, он тебе нравится?

Что делать - требуется настроение « Неплохо ». Мыть посуду после ужина, чтобы улучшить настроение на 1.
После этого (21:00) поговорите с ней - «Про своего парня ...».

1. Лиза явно влюблена в своего одноклассника Алекса. Она сказала мне, что у него есть девушка Оливия,
самая красивая девочка в школе. Я могу помочь Лизе, посоветовав ей следующий шаг.
Я вижу три варианта: сказать ей, чтобы она забыла о нем, предложить ей сразиться с Оливией за него.
или, может быть, мы могли бы направить внимание Оливии на кого-нибудь еще ...
Ах да, похоже, Лиза говорит о нем только в хорошем настроении.

Что делать - Требуется настроение « Неплохо ». Поговорите с ней об Алексе на следующий день. Отныне
один есть три пути:

• ПУТЬ 1 (Подруга Лизы) - думаю, тебе стоит забыть о нем

1.1. Я сказал Лизе забыть об Алексе, и она последовала моему совету. Она очень расстроена, но, может быть,
это к лучшему? Может, теперь она сосредоточит свое внимание на близком и безопасном человеке?

Что делать - требуются полномочия Макса « Низкие ». После этого поговорите с ней: «Вы перестали
Алекс? ».

1.2. Похоже, Лиза разочаровалась в Алексе. Теперь у меня есть шанс! Она также сказала мне, что она
любит хороших парней. Думаю, мне следует начать тренироваться. И что может быть лучшим способом сделать это
кроме утра с мамой?

Что делать - требуется авторитет Макса « Слушай тебя ». После этого поговорите с Лизой - «Как дела?
вещи в школе? ». Подождите два дня и снова поговорите с ней: «Что ты думаешь о моем
предложение?"

1.3. Думаю, у меня действительно есть шанс пообщаться с Лизой! Она выдвинула несколько требований, но я напишу

управлять. Все, что мне нужно сделать, это продолжать тренироваться дважды в неделю и дать ей 1000 долларов. Проще простого.

Что делать - дать ей 1000 долларов - «У меня есть деньги!»

Стр. 15

1.4. Я выполнил требования Лизы и дал ей 1000 долларов. Выполнение упражнений тоже не представляет большого труда, всего два
раз в неделю - это просто. Она попросила больше времени, чтобы выдвинуть новые требования. Я думаю
что она спросит дальше?

Внимание: для дальнейшего развития требуется некоторый прогресс в возможности «Наставник». Также подождите
по крайней мере, пару дней, прежде чем спросить ее снова.

Что делать - Продолжить с возможностью « Наставник » - после шага 19. Это приведет к концу
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этот путь - Лиза станет девушкой Макса.Поговорите с мамой «Вы берете студентов?» - отныне Макс может заниматься йогой с мамой в 07:00.
Это доступно с шага 1.1. Занимайтесь йогой не реже двух раз в неделю. Важно не только сейчас,
но при всех дальнейших успехах в истории. Если вы забыли, Лиза потребует 350 долларов в качестве наказания.

• ПУТЬ 2 (Драгоценный путь) - думаю, тебе стоит за него сразиться!

1. Я убеждаю Лизу, что она должна бороться за свое счастье. Теперь мне просто нужно придумать план
и достичь этой цели!

Что делать - Требуется низкий уровень полномочий Макса . Поговорите с ней - «Есть новости об Алексе?»

2. Лиза кое-что узнала о девушке Алекса, Оливии. Оказывается, она перестает стесняться, когда
она наедине с кем-то. Похоже, она двуличная сука.
Что меня волнует. Хотя факт, что Оливия не носит нижнего белья. Может поэтому
все парни гонятся за ней. Это отличная возможность начать делать то же самое.

Что делать - через 5 дней поговорите с ней - «Вы узнали что-то новое об Оливии?»

3. На этот раз я узнал кое-что еще более интересное об Оливии и Алексе. Выглядит как
она загружена. Лиза предположила, что они вместе.
Я предложил Лизе, что она тоже может притвориться из богатой семьи. У нас уже есть хороший
Хаус, теперь мне просто нужно достать ей украшения.
Она не могла понять, что парни, которые будут гоняться за деньгами ее семьи, не
материал парня? По крайней мере, она будет рада каждый раз, когда я буду делать ей подарки.

Что делать - купите все украшения 2455 $ (350 + 375 + 500 + 400 + 450 + 380) и ждите 3 дня. Говорить
Лизе - «Любишь украшения?». Раздайте их ей (все сразу или по одному). Поговорить с ней -
«Итак, какой эффект от украшений?»

4. Лиза сказала, что подарки действительно привлекают внимание, но, к сожалению, не от Алекса. Все
кучка парней набрасывается на мою сестренку! Я намекнул, что могу быть хорошим парнем, но она взяла
как шутку. Может, мне стоит и дальше дарить ей подарки.

Что делать - подождать 2 дня и поговорить с ней у бассейна - «Что-нибудь про Оливию?»

5. Похоже, Лиза сдалась. Она больше не собирается гнаться за этим парнем, Алексом. И теперь она
думаю о том, чтобы стать моей тайной девушкой. Не уверен, что она согласится, но было бы так
отличный.

Внимание: для продолжения требуется определенный прогресс в возможности «Наставник». Также Лиза будет
обдумываю предложение пару дней.

Что делать - Продолжайте продвигаться с возможностью « Наставник » - см. После шага 19

Стр.16

• ПУТЬ 3 (Подруга Оливии) - У меня есть идея, но ее будет сложно осуществить ...

3.1. Я придумал идею, которая сделает всех счастливыми. Лизе придется подружиться
Оливия, представь меня, а потом я соблазню ее… Ну, попробуй. Но если у меня получится, я найду девушку
и Лиза получит Алекс. Итак, как можно соблазнить самую красивую девочку в школе?

Что делать - надо увеличить авторитет Макса с 1 до Низкого . После этого поговорите с ней в бассейне
- «Сообщите о прогрессе в наш хитрый план»

3.2. Лиза согласилась с моим суперским предложением: «Давайте разойдемся с Алексом и Оливией, чтобы мы могли их
себя ». Для начала нам нужно выяснить, как подобраться к Оливией. Лиза постарается
Подружитесь с каким-нибудь парнем, которому нравится Оливия, чтобы она могла узнать о ней ...
Мне бы никогда не пришла в голову эта идея, но Лиза не только предложила ее, но и думает, что я единственный
пришла в голову идея!
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Что делать - надо повысить авторитет Макс на +1, чтобы Слушать ее. Talko ее в следующем
неделя - «Итак, вы узнали что-нибудь новое об Оливии?».

3.3. Лиза узнала кое-что интересное об Оливии: она не носит нижнего белья! Это не
много, но это начало. Я сказал Лизе, что она должна поговорить об этом с Оливией. Может, она научится

что-то полезное.

Что делать - подождите несколько дней и поговорите с ней «Итак, вы узнали что-нибудь об Оливии?
трусики?.

3.4. Мой гениальный супер-план формируется! Лиза узнала, почему Оливия не носит никаких
нижнее белье, оказывается, она из семьи нудистов. И еще она любит бассейны, но их одна
по какой-то причине не работает. А Лиза, будучи хорошей девочкой, пригласила Оливию поплавать.
в следующую субботу!

Что делать - подождите до следующей субботы 16:00 - Оливия у бассейна голая

3.5. Я встретил Оливию, и она даже лучше, чем мои самые смелые мечты! Асе не уклоняется
от ее наготы вообще! Я полностью потерял рассудок и даже не мог нормально говорить. Но
это только начало. В следующий раз я оставлю лучшее впечатление! И мне удалось оставить немного
впечатление, даже если это была не моя личность, хе-хе.

Что делать - - поговорить с Оливией у бассейна в воскресенье в 16:00 - «Да, не переусердствуйте.
себя. Могу я поговорить с Оливией? »

3.6. Мне удалось еще поговорить с Оливией. Оказывается, она не такая тупая, как я предполагал.
Она веселая, жизнерадостная и у нее острый язык… Я бы с удовольствием попробовал…

Что делать - поговорить с Лизой в следующее воскресенье утром - «Как у вас отношения с Оливией?»

3.7. Мы с Лизой решили пригласить Оливию и Алекса на ночь. Оливия любит бассейн и
Алекс любит Оливию. Думаю, это отличный план! Посмотрим, что из этого выйдет…

Что делать - снова поговорить с Лизой через 3 дня (среда) - «Ты разговаривал с Оливией?»

3.8. Лиза говорит, что Оливия и Алекс придут, если в доме никого нет. Другими словами,
мы должны быть одни, без мамы, Алисы или Киры ...

Стр.17

Что делать - зависит от того, находится ли Эрик еще в доме:
• Эрик все еще дома - подождите до вечера пятницы, когда в доме останутся только Макс и Лиза.

жилой дом;
• Эрика нет - Поговорите с Лизой на следующий день (четверг) - «А как насчет Оливии?». Говорить с

Мама - «Мама, я хотела поговорить о том, чтобы к нам пришли люди». Поговори с Лизой еще раз -
«Поговорила с мамой…» - решила принять снотворное. Купить их - 50 долларов. Поговорите с Лизой на
на следующий день после приема таблеток - «У меня есть снотворное» - ложись спать

3.9. Подходят Оливия и Макс. Интересная парочка. Мы проводим время в бассейне, и они
осталось. Похоже, это традиция. Кто знает, к чему это нас приведет…

Что делать - подождать до вечера следующей пятницы или, если Эрика не будет, купите таблетки и подождите 5 дней (вторник)
и снова поговорите с Лизой, что у вас есть таблетки. - Лиза топлесс

3.10. На этот раз наша встреча прошла хорошо. Сначала мы убедили Лизу взять верх
off ~ Просто вид груди моей сестры того стоил! Во-вторых, Оливия и Алекс остались ночевать.
Жаль, что они ушли так рано, что я пропустил это.
Оказывается, Оливия боится темноты и спит с включенным светом. Ответ, так как она также
спит голым, это отличное сочетание!

Что делать - подождать до вечера следующей пятницы или, если Эрика не будет, купите таблетки и подождите 5 дней (воскресенье)
и снова поговорите с Лизой, что у вас есть таблетки. - Оливия делает минет и минет Алексу
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3.11. На этот раз было даже лучше. У меня был интересный разговор с Оливией, но самое лучшее

случилось ночью. Оливия взорвала Алекса! С включенным светом! Возможно ли, что она просто хотела
устроить нам шоу? Лиза спала, но я ничего не пропустила!

Что делать - дождаться вечера следующей пятницы или, если Эрика не будет, купите таблетки и подождите 5 дней (пятница)
и снова поговорите с Лизой, что у вас есть таблетки. - Лиза голая, Макс и Лиза смотрят на Оливию
и Алекс занимаются сексом.

3,12. На этот раз алкоголь Алекса был ... странным. Думаю, таблетки подействовали. Лиза
разделся полностью! И мы почти ложимся в постель во сне ... А ко сну я
означает смотреть, как Оливия и Алекс трахаются, пока Лиза дрочит мне. Эти посещения становятся лучше
и лучше!

Что делать - подождать до вечера следующей пятницы или, если Эрика не будет, купите таблетки и подождите 5 дней
(Среда) и снова поговорите с Лизой, что у вас есть таблетки. - Оливия и Макс спят
вместе голые.

3.13. Лисса полностью разделась и флиртовала с Алексом всю ночь. Они даже ушли
в одиночестве какое-то время ... А потом предложила сменить партнеров на ночь. И Оливия
согласился! Мы спали вместе, совершенно голые ... Но ничего не делали. Оливия
очень серьезно относится к своим отношениям, даже таким же обреченным, как ее отношения с Алексом.

Что делать - поговорить с Лизой через два дня - «Про Оливию…»

3.14. Лиза сказала мне, что слышала, как Оливия и Алекс расстались. Похоже, мой план сработал!
Но что же произойдет с нашей традицией ночного бассейна?

Что делать - поговорить с Лизой через 4 дня - «Вы говорили с Оливией?»

Стр.18

3.15. Это официально. Оливия и Алекс расстались. Интересно, что они нормально хранят наши
традиция, но Алекс перейдет к Лизе, а Оливия - ко мне. Будет ли у меня наконец девушка? Конец
что мы будем делать все четверо в одной комнате?

Что делать - подождать до вечера следующей пятницы или, если Эрика не будет, купите таблетки, подождите 5 дней и поговорите
еще раз Лизе, что у тебя есть таблетки. - Оливия и Макс - минет и секс, Лиза пытается сделать минет
Алекс.

3.16. Оливия теперь моя официальная девушка! Ну, маме не обязательно о ней знать, и
ни Алиса ... Или Кира ... Как бы то ни было, главное, что Оливия знает!

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

v 0.7:

Поговорите с Лизой через 2 дня - «Что-то случилось?»
Поговорите с Лизой через 3 дня - «Как дела с Алексом?»
Подожди в следующую пятницу или, если Эрика не будет, купи снотворное и скажи ей в тот же день. Ждать
ночь - Лиза наблюдает, как Макс и Оливия занимаются сексом
Поговорите с ней на следующее утро: «Я хотел поговорить об Оливии…»
Подождите в следующую пятницу или, если Эрика уйдет, купите снотворное и скажите ей через 4 дня. Подождите
ночь - Макс лижет киску Лизы, пока Оливия делает минет
Поговорите с Лизой через 2 дня - «Про Оливию…»
На следующее утро поговорите с ней снова: «Давай поговорим об Оливии…» (зависит от навыка «Убеждение»).
Подождите в следующую пятницу или, если Эрика уйдет, купите снотворное и скажите ей через 4 дня. Подождите
ночь - минет Оливии, затем оба играют с пенисом Макса, секс с Оливией и пальцами Лизы в
то же время.
На следующее утро поговорите с Лизой: «О наших отношениях…»
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Подождите в следующую пятницу или, если Эрика уйдет, купите снотворное и скажите ей через 4 дня. Подождите
ночь - выберите разные варианты - повторяющееся событие

Связанные события
• Оливия лежит обнаженной у бассейна с Лизой каждую субботу воскресенье с 15 до 16:00.

Школьница (0,8)
(Расходы - 0 $)

Срабатывает на второй день за завтраком.

1. Оценки Лизы сильно увели. Похоже, новая школа требует более высокого уровня образования.
Это хорошая возможность показать свои знания и помочь моей младшей сестре ... Или саботаж
свои оценки и посмотрим, как мама ее накажет. Или может попросить что-нибудь взамен моего
Помогите? Но сначала мне нужно поговорить с Лизой и узнать ее мнение о ситуации.

Что делать - поговорите с Лизой у бассейна после школы (16:00) о ее оценках. Есть два
опции:

• убедить ее спать без пижамы (плохой вариант) - 2.1-3.1:

2.1. Я поговорил с Лизой и намекнул, что моя помощь будет стоить ей некоторых ... услуг. Она мне отказывает,
хотя. То есть до ее первого наказания. Она изменит свое мнение после того, как мама отшлепает
она передо мной. Теперь мне просто нужно провалить ее домашнее задание.

Стр.19

Что делать - каждый вечер в 23:00 с понедельника по пятницу и в 17:00 в субботу.
вы можете помочь ей с домашним заданием. Попробуй ошибиться. Утром после первой ошибки
они будут наказанием. Поговорите с Лизой после наказания. Она согласится спать без
пижамные штаны.

3.1. Думаю, я убеждаю Лизу слушать меня под страхом наказания. Теперь она спит в т-
только рубашка и трусики. И это только начало!
Теперь под предлогом помощи я могу провалить ее домашнее задание, чтобы увидеть, как ее наказывают ... Кто?
знает, может, я даже смогу продвинуться дальше?

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

• Предложить ей помощь без условий (лучший вариант) - Отношения + 1

2.2. Я поговорил с Лизой и пообещал помочь с учебой. Бесплатно. Просто причина. Конечно,
это не очень типично для меня, но я могу улучшить отношения с сестрой и заслужить ее доверие.

Что делать - Вообще-то после первого наказания повторный разговор с Лизой убедит ее
слип без пижамы. Так что нет смысла использовать первый вариант.

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Помогаем с домашним заданием:
• Ошибки при успешном уговоре приведут к наказанию на следующий день

и увеличьте полномочия Макса на 1
• Если вы выберете «Ой, так много… В другой раз», ее настроение снизится на 1
• Сделайте ей домашнее задание без ошибок 7 раз - Отношения +1. Если вы решите

предложить Лизе помощь без условий, выберите в диалоговом окне «Вы можете сделать перерыв, я заполню
все делаю сам ». Не используйте первый вариант - «Нет проблем!» потому что он будет делать
домашнее задание без ошибок, но отношения не изменит. Если вы решите
шантажировать ее спать без пижамных трусиков, диалог сначала не предлагает вариантов.
Выполните шаги после 2.1. После этого диалоговое окно предложит вам вариант «Я просто сделаю
все сам! »...

• После покупки шелкового халата и наличия у Макса авторитета хотя бы «Низкий» появляется новый
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вариант в разговоре - «Я все сделаю идеально, если ты для меня что-то сделаешь…».
Покажи мне свои сиськи »(зависит от навыка Убеждения)

• После продвижения с возможностью « Наставник » - шаг 27 - доступна новая опция - «Я сделаю

все отлично, если ты что-то сделаешь для меня…. Ты должен мне помочь »- HJ

Связанные события:
• В субботу утром, когда Оливия приедет впервые (тропа 3 в

« Одноклассник ») можно поговорить с Лизой, чтобы она не носила трусики. Она подумает об этом.
Через несколько дней спросите ее еще раз. Это даст вам шанс убедить ее (зависит от
Умение убедить). Когда это удастся, войдите в ее комнату в 10:00 - она   покажет Макс, что
она больше не носит трусики.

Связанные события: нет

Стр.20

Сигаретный дым (0,8)
(Расходы - 0 $)

Срабатывает на второй день в 13:00, если пойти в бассейн. Макс имеет возможность
шантажировать ее на 10 долларов

1. Оказывается, Алиса - курильщик. И она пытается курить, когда никого нет рядом. Я мог бы использовать
это… Сказать маме правду или подставить Алису, чтобы мама сама во всем разобралась? Или, может быть
это могло улучшить наши отношения? Так много вариантов, что выбрать?

Что поделать - перед ужином мама почувствует запах дыма. Есть два варианта:

• Вы можете подставить Алису в кадр (плохой вариант)

2.1. Мама узнала о курении, и Алиса получила суровое наказание. Мама шлепнула ее догола
задница на глазах у всех. К сожалению, Алиса знает, что я сдал ее, поэтому она, вероятно, ненавидит
меня. Я не уверен, смогу ли я когда-нибудь снова заслужить ее доверие

Это решение снизит настроение Алисы на 1
Это остановит любые будущие события или возможности с сигаретами

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

• Вы можете прикрыть Алису (лучший вариант)

2.2. Мама заметила дым, но я не выдал Алису. Я все еще мог подставить Алису так, чтобы
не будет вовлекать меня.
Или, может быть, я мог бы улучшить свои отношения с Алисой

Это решение повысит настроение Алисы на +1.

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события:
• С этого момента вы можете каждый день искать сигареты в Комнате Алисы и настраивать Алису.
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Это вызовет наказание перед ужином (увеличьте авторитет Макса на 1):
• С 13:00 третьего дня вы можете поговорить с Алисой у бассейна о сигаретах.

Отныне их можно будет заказать в интернет-магазине за 10 долларов. Отдай их Алисе
для повышения ее настроения на 1.

• В следующий раз, когда вы поймаете Алису на курении в 13:00, вы можете ее шантажировать:
• Вы можете купить мое молчание за 20 долларов
• Я ничего не скажу, если на тебе не будут трусики
• Я ничего не скажу, если ты будешь курить топлес
• Я ничего не скажу, если вы позволите мне отшлепать вас

Ни один из 4 вариантов не приведет к успеху. Чтобы получить шанс, сначала вам нужно
подставил Алису с сигаретами в ее комнате. Это можно сделать в пятницу (3-й день) в

Стр.21

самый ранний. Она будет наказана. В 13:00 понедельника (6-й день) диалог при опросе будет
быть таким же, но в зависимости от навыка убеждения есть шанс шантажировать ее для всех
опции:

• Вы можете купить мое молчание за 20 долларов - вы получите 10 или 20 долларов, если ее уговорите
- старайтесь ее каждый раз уговаривать;

• Я ничего не скажу, если ты не будешь носить трусики - она   будет без
трусики при наказании мамой - этот вариант больше не доступен после
приезд тети Киры (18 день);

• Я ничего не скажу, если ты будешь курить топлес;
• Я ничего не скажу, если вы позволите мне отшлепать вас - есть выбор

отшлепать ее в бассейне или в гостиной:
• Также есть возможность поймать Алису, курящую травку. Это доступно только когда

Макс впервые дает Кейт травку. Когда Макс шлепает ее, она обнажена. Для большего
информация увидеть возможность « Сорняк »

Блог (0.8)
(Расходы - 2019 $)

В первый день в 11:00 идите в Lounge и поговорите с Алисой о блоге.
Срабатывает на второй день при разговоре за ужином.

1. Алиса рассказала мне о своем блоге и о проблеме «нехватки одежды». Теперь у нее ничего нет
показать, нечего надеть в блоге, и она убита горем. Она отчаянно нуждается в любом
помогите даже от меня! Может мне стоит поискать в сети решения?

Что делать - читайте о блогах в сети.

2. После поиска в Интернете я узнал, что самые популярные блоги ведутся женщинами, а их
Популярность напрямую зависит от размера их груди и открытости их нарядов.
Я действительно ничего не могу поделать с размером чашки Алисы, но ее наряды ... Может, мне с ней поговорить?

Что делать - требует настроения « Так так». Идите в комнату Алисы и поговорите с ней о блоге.

3. Я поговорил с Алисой о ее блоге и попытался сказать ей, что она может рекламировать нижнее белье.
Удивительно, но она согласилась. Теперь мне просто нужно купить ей нижнее белье, чтобы она смогла соорудить

новую аудиторию и привлечь рекламодателей.

Что делать - после приезда тети Киры (18 день) купите черное белье 499 долларов. Поговорите с Алисой: «У меня
то, о чем мы говорили ». - Отношения +1
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4. Я подарил Алисе симпатичный комплект нижнего белья. Ей это понравилось. Она даже примерила это передо мной! Я не понял
много увидеть, но все равно было очень интересно. И самое приятное то, что она дала
намек, что я могу купить ей что-нибудь еще более сексуальное!

Стр. 22

Что делать - купить Black Body - 350 $

5. Мой новый подарок не произвел того эффекта, на который я надеялся. Она сказала, что не собирается носить
топлес для блога, а вместо этого она наденет его для кого-то, но отказалась дать мне
подробности. Так много секретов ...
Ах да, она также сказала мне, что к ней обратился какой-то рекламодатель. Они пошлют ей
белье, и они заплатят за его ношение! Но я ей больше не нужен.

Что делать - подождите 1 неделю, пока вы не спросите ее: «Как ваш блог?»

6. Как оказалось, она не собирается зарабатывать на этих парнях много денег, потому что нижнее белье
они присылают ей счет в качестве зарплаты. И она надеялась, что заработает большие деньги. Я предложил
рекламировала игрушки для взрослых, но идея ей не понравилась. Я думаю, она может согласиться раздеться
камера, правда. Теперь мне просто нужно убедить ее сделать это.
И если мне это удастся, это может как снежный ком превратиться в нечто великое ... Я не должен идти вперед.
я же ...

Что делать - подождите 2 дня и спросите ее: «Вы что-то решили по поводу своего блога?» -
Макс должен ее убедить (зависит от навыка Убеждения). Спрашивайте ее каждый день до успеха +1
Отношения

7. Наконец-то! Мне удалось уговорить Алису раздеться перед камерой. Чтобы быть честным, это
казалось, она сама была в восторге от этой идеи. Интересно, все ли женщины имеют эту сторону
… Это отличная новость!
Она начнет с раздевания, потом расплатится с собой… кто знает, как далеко это зайдет.
идти?

Что делать - подождите 2 дня, пока вы не спросите ее: «Как ваш блог?»

8. Я спросил Алису о ее блоге, и оказалось, что ей удалось сделать все, чтобы
сама. Нашла сайт, все настроила и даже сделала пробный перевод! Она

отличный! Интересно, не забыла ли она заблокировать перевод для нашего региона, чтобы кто-то ее знал
не видел ...
Теперь мне нужно найти ее стрим ... Может, мне нужно установить на нее шпионскую программу
ноутбук? Я должен сделать это, когда ее нет дома, на всякий случай

Что делать - подождите, пока он не выйдет из дома - в пятницу вечером, в субботу и в воскресенье днем   и
установить кейлоггер в комнате Алисы

9. Я сделал это! Я устанавливаю кейлоггер на ноутбук Алисы, пока ее не было. Теперь я должен
подождите, пока она зайдет на сайт потоковой передачи и войдет в систему, тогда я смогу ее найти!

Что делать - заглянуть в комнату Алисы в 20: 00-21: 00. Идите в мою комнату и на ноутбуке «шпион
об Алисе ».

10. Теперь я знаю, какой сайт использует Алиса. И ее имя пользователя - Мелисса. Вроде как звучит как Алиса
… Думаю, мне стоит посмотреть ее трансляцию из записной книжки ...

Что делать - на ноутбуке заглянуть на сайт Алисы. Не давайте ей 30 долларов, это бессмысленно
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Стр. 23

11. Моя старшая сестра заигрывает с извращенцами в Интернете… Я создала аккаунт на
имя пользователя Майк и осмотрел сайт, который она использует. Я могу поговорить с ней и попросить ее сделать
штука за деньги! Интересно…

Что делать - завтра вечером загляните на сайт Алисы. Не давайте ей 150 долларов, как она хотела.
В следующий раз дайте ей 70 долларов
В следующий раз заплати 200 долларов
В следующий раз заплати 350 долларов
В следующий раз заплатите 150 долларов, еще 50 и, наконец, 150 долларов

12. Мне удалось убедить сестру полностью раздеться на моих глазах! Ну перед
Майк ... перед камерой ... Неважно. Что важно, она была полностью
голый!
Говорят, что если женщина готова сделать что-нибудь за деньги, то она готова сделать
что угодно за большие деньги! Или что-то …

v. 0.7:

Что делать - снова зайти на канал Алисы и заплатить 150 долларов, еще 50 долларов и потом не платить
150 долларов, но выберите «Боюсь, я сейчас занята ... в другой раз» и идите в ее комнату.

13. Я здорово разыграл Алису! Майк сделал вид, что уезжает по делам, а пока Алиса была
ожидая его голым, Макс (я) ворвался в ее комнату! Было рискованно, но увидев ее реакцию
того стоило! Я хотел предложить пару стримов, но она не дала мне закончить. Я должен найти

лучший момент для этого разговора.

Что делать - поговорите с ней на следующий день - «О своем блоге»

14. Я разговаривал с Алисой о своей идее следующего шага в ее карьере блоггера, но она сказала:
меня прочь. С моей помощью она заработала бы намного больше денег, особенно если я отдам ей свою долю.
Ну, кроме сладкой попки и нежных губ моей сестры ... Я должен продолжать пытаться изменить ее
разум.

Что делать - поговорить с ней на следующий день - «Ты что, передумал насчет шоу?» -
нужно убеждение

15. Мне удалось поговорить со своей сестрой в потоке пробной пары со мной. Я наконец-то получу
возможность трахнуть мою сестру? Я не могу ждать.

Что делать - пойти к ней в комнату на следующий день - HJ

16. Алиса дрочила мне перед… кем-то. Важно то, что она сделала это! И
она тоже трогала себя прямо передо мной! Это была отличная идея. Теперь мне просто нужно
ждите новых клиентов с более интересными запросами. Может, еще достану ...

Что делать - снова иди в ее комнату - Куннилингус

17. Алиса попросила меня съесть ее киску! Невероятно! Ну, технически это был ее клиент, но
кого волнует семантика… Пахнет невероятно… А главное ей понравилось! я
думаю, я увидел в ее глазах незаданный вопрос «почему ты сделал это раньше». Я всегда готов
сделать это снова, когда она этого захочет ...

Что делать - - снова зайти к ней в комнату - Секс

Стр. 24
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18. Да! Я трахнул свою сестру! Прямо на глазах у зрителя… Или у зрителей. Какая разница. Я ее трахнул!
Без всякого алкоголя, шантажа и уловок! … Я могу повторять это бесконечно!

Что делать - снова иди в ее комнату

18. Алиса установила несколько основных правил. Не более одного клиента в день, Алиса не хочет
превратить то, что у нас есть в рутину. Значит, между трахом у нас должны быть паузы. Это лучшее
то, что со мной когда-либо случалось! А впереди…

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Отныне Макс может заходить в свою комнату каждый день - ГЮ, Куннилингус, Секс - по одному разу в день.
тот заказ.
После того, как Макс и Лиза начнут заниматься аналом, она войдет, пока Макс и Алиса будут заниматься сексом. Поговорить с Лизой
на следующий день - «Алиса и я…» (нужно « Хорошее » настроение)
Связанные события: нет

Арахнофобия (0,8)
(Расходы - 0 $)

Срабатывает на второй день во время разговора за ужином.

1. Похоже, Алиса боится пауков. И климат здесь очень хороший для такого рода
насекомое ... Поймать одно и бросить Алисе должно быть весело! Теперь, как мне получить
один?

Что делать - читайте о пауках в сети

2. Я поискал его в Интернете и обнаружил, что мне нужен паук местного типа.
Цель! Он совершенно безобидный и довольно большой. Похоже, я могу попытаться поймать одного в
утро, когда пауки проверяют свои сети на молитву.

Что делать - с 10:00 до 11:00 сходите в бассейн и найдите паука. Если вы используете это
нового паука можно найти через 4 дня

3. У меня есть огромный паук, получиться это довольно легко, если знаешь, что делаешь.
Теперь мне осталось испытать этого монстра на своей сестре. Где было бы лучшее место для моего
эксперимент…

Что делать:
• Спрячьте паука в комнате Алисы - положите паука на кровать на ночь - желательно

после 22:00. 00:00 для наилучших результатов. Иди спать, и Алиса разбудит тебя и попросит
ваша помощь с пауком. Вы можете выбрать помощь без каких-либо условий или можете
шантажировать ее - 3 варианта (успех зависит от умения Уговорить):

- Дай мне 10 долларов
- Покажи мне свои сиськи
- Снимай верх

• Бросить паука на Алису в бассейне - 2 варианта:
- Бросьте паука, когда она лежит в бассейне в полном купальнике (если вы прогрессируете

по сюжету она будет все время топлесс и этот вариант недоступен)
- Бросить паука, когда она лежит в бассейне топлес (дальше в игре) или

когда наносишь на нее крем и снимаешь лямки.

Стр.25

• Бросьте паука на Алису, пока она принимает ванну - она   должна быть одна в
ванная по утрам. Возможность доступна до прихода тети Киры. После
что они вместе примут душ. Если ваш взгляд на Алису успешен (зависит от
Навык скрытности) можно бросить паука.
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4. Ага, Алиса - огромный арахнофоб. Ее крики слышал весь квартал. Если Алиса когда-нибудь
узнает, что я виноват, она меня обязательно убьет. Надеюсь, я скоро умру.

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события: нет

Тусовщица (0,8)
(Затраты - 220 $)

Срабатывает на четвертый день во время разговора за ужином.

1. Алиса попросила у мамы новое вечернее платье. Обычно мама говорила нет, но на этот раз Эрик
сказал, что купит ей такой во время следующего похода по магазинам. Мне нужно поторопиться, если я хочу его опередить и
Сделаю ей подарок сам.

Что поделать - купить перед Эриком маленькое черное платье (200 долларов). Заказывать до 9 числа.
день. Дайте его Алисе на 10-й день, когда она будет в бассейне (15:00), и посмотрите, как она
пробуя это.

2. Да! Я это сделал! Мне удалось отдать платье раньше Эрика! Алиса благодарна, теперь она может перейти к
ночные клубы.

Что делать - Требуются « теплые » отношения с Лизой - постарайтесь сделать это, как только
возможно .. Появится новый диалог с ней - «Ты странно выглядишь…». После нескольких попыток (одна
если повезет - зависит от навыка Убеждения), она скажет, что Алиса напьется после
небольшое количество алкоголя. Цель - сделать это до прихода тети Киры (день 18).

3. Лиза рассказала мне какой-то пикантный секрет. Оказывается, Алиса не умеет пить. Или, точнее,
выпивка резко меняет ее поведение.
Вот почему она никогда не пьет. Может, мне придумают какую-нибудь идею?

Что делать - Купить конфеты (20 долларов)

4. Ну, я купил себе коробку шоколадных ликеров. Они должны быть достаточно тонкими, чтобы сестра могла
скучайте по алкоголю. Интересно, хватит ли ей этого, чтобы… изменить

Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии игры.

Что делать - В пятницу (до приезда тети Киры) в 20:00 войдите в комнату Алисы. Выберите «Я
приготовь тебе подарок », - подарить Алисе шоколад. Теперь, когда она вернется в 3 часа ночи,
в ванную и стучите.

5. Все обошлось. И совсем… неожиданно. Не могу никому об этом рассказать. я
думаю, Алиса потеряла ингибиторы и напилась в ночном клубе. Будем надеяться, что она не будет
помню что-нибудь, или я кончил ...

Стр. 26

v. 0.8 - Внимание: И теперь вы определенно достигли конца этой возможности в текущем
версия игры

На следующий день вы можете поговорить с ней: «Примерно в то время в ванной ночью…»;

Связанные события:
• Отныне каждую пятницу Макс может дарить Алисе шоколад. Теперь после того, как она придет

обратно в 03:00 отведите Алису в ванную - BJ (зависит от навыка Убеждения).
• Позже в игре, если уговоры Алисы не увенчаются успехом (Макс должен заняться сексом с

Кира) он вернется в бассейн и Кира сделает ему гдж
• После окончания первого курса массажа каждый вечер в 22 или 23:00 (кроме пятницы) Макс.
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может сделать массаж лега Алисе. После покупки конфет Макс может использовать их для разныхрезультат. Выберите "Я просто супер милашка, вот и все"

Альфа (0,8)
(Расходы - 0 $)

Срабатывает на 4-й день при разговоре после ужина.

1. Я встретила Эрика, парня мамы. Не могу сказать о нем ничего хорошего или плохого, но я не
как он. Он попросил меня выбрать между дружбой и войной. Теперь почему я должен быть
друзья с ним, чего бы это достигло? То же самое и с войной ... Что он мог со мной сделать?
Во всяком случае, он дал мне неделю подумать. Думаю, мне придется все обдумать и решить.

Что делать - дождитесь завтрака во вторник (день 7)

2. Эрик: Я определенно изменился к худшему. Сначала он предложил отправить меня в военные
лагерь. «Чтобы создать характер». У меня огромный характер!
Затем он убеждает маму, что у нас должна быть новая система наказаний. Почему он не мог предложить
что-то хорошее… В общем, со следующей недели нас будут шлепать друг перед другом!
Голый! Это унизительно. Какому извращенцу в голову пришла эта идея? Это разрушит мой
орган власти! Я должен что-то сделать немедленно!

Что делать - 8-й день в 20:00 зайдите в комнату Алисы и посмотрите, как она позирует Эрику: Тогда вы
могу поговорить об этом с Алисой.
Дождитесь субботнего ужина (день 11), когда Макс поговорит с Эриком и решит пойти на войну.
или мир с ним:

• Мир

2.1. Я чувствую, что заключил сделку с дьяволом. Эрик пообещал заплатить мне немного денег и дал
мне разрешение подглядывать за ним и мамой, занимающимися сексом. Со своей стороны, я должен позволить ему развратить
моя семья. Кто знает, может, он позволит мне поучаствовать в каком-то действии…

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

• Война

2.2. К черту его! Я отклонил его сомнительное предложение и не собираюсь с ним работать.
все, что он предлагал, но моя совесть чиста и моя семья в моих руках!

Стр. 27

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Если вы избавитесь от Эрика (см. « Кошелек »):

3. Эрик? Что Эрик? Никогда о нем не слышал ... Как будто его никогда не было. И я не пропущу
ему!

Внимание: вы достигли конца этой возможности. Поздравляю!

• Влияние на Алису:
На 15-й день (20:00) идите в Комнату Алисы, чтобы увидеть, как она сделает второе шоу Эрику. Есть
Еще 6 шоу только по средам, а влияние Эрика невысокое - 22, 29, 36, 43, 50, 57 день.
Если влияние Эрика превышает 60%, шоу заменяются массажем.
Если влияние Эрика 100%, идет второй массаж - он без трусиков.

• Влияние на маму (покой):
В следующий раз, когда Макс шпионит за мамой и Эриком в ее комнате (день 13), она поймает его.
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Поговорите с Эриком (день 15), что вас наказали. После этого, если вы будете следить за ними, мама не увидит
Максимум.
В следующий раз запустится возможность Max peep « Контроль » (день 16).
После еще двух взглядов Макс отказывается уходить и входит в комнату (день 22).
Отныне каждый раз, когда Макс идет в Lounge шпионить за ними, им все равно.
Следующий писк - мама связана Эриком. Ситуация останется прежней, пока Макс не шантажирует Эрика.
(см. возможность « Кошелек » - шаги 7.1-13.1).
Вы можете поговорить с мамой на следующий день.

• Влияние на Лизу (покой):
Если вы выполните шаг 3 в возможности « Наставник », следующим вечером Эрик украдет Лизу и начнет
обучая ее сам. Чтобы вернуть ее, начни шпионить за ним, когда он будет ночью дома -
02:00 вторник / четверг. Купите фотоаппарат перед этим (см. Шаг 5 в разделе возможности
« Любимая тётя »). Если он дрочит перед комнатой Алисы, сделайте снимок (зависит от
Навык скрытности - потребуется несколько попыток до успеха). На следующий вечер (20:00) поговорите с
ему - «Думаю, нам следует поговорить», затем «Я хочу научить Лизу сексуальному обучению!». Поговорите с Лизой - «О нашем
образование… ».

• Влияние на тетю Киру: см. Возможность « Жертвовать »

Связанные события:

• Смотреть мама и Эрик в холле (21:00) - минет
• Подглядывать за ними в 22:00 в комнате мамы (зависит от навыка скрытности) - BJ
• Подглядывать за ними в 01:00, пока спишь в комнате мамы
• Поймать Эрика, пока он дрочит перед комнатой Алисы (02:00 вторник и

Четверг). Имея фотоаппарат, Макс может сделать снимок и шантажировать Эрика.
оставьте Лизу вам (см. возможность « Кошелек » - шаги 7.1-13.1).

• Подглядывать за Эриком и мамой во время принятия ванны (06:00) или открыть дверь

Контроль (0,8)
(Расходы - 0 $)

Триггеры во время третьего пика у мамы и Эрика (на 16-й день) после того, как вы подружились с
ему.

Стр.28

1. Что это было? Мама только что застала меня подглядывающим после того, как она занималась сексом с Эриком, но раньше
она могла наказать меня, Эрик сказал ей остановиться, и она послушалась! Моя мама, которая даже не ушла
я смотрела какую-то мягкую эротику просто приняла мое присутствие при этом! Это невероятно! Либо Эрик
волшебник или что-то еще происходит, и я должен докопаться до сути.
Но сначала мне нужно поговорить с сестрами и проверить, не замечают ли они какие-то изменения в маминой жизни.
поведение.

Что делать - сначала поговорите с Лизой или Алисой.

• Поговорите с Лизой:

2.1. Меня очень беспокоит поведение матери.
Я говорил с Лизой о маме, и я не уверен, что она мне поверила. Она, наверное, думает, что я сделал
все вверх. Может мне поговорить с Алисой?

Что делать - поговорите с Алисой

3.1. Я говорила с сестрами о маме, но они думают, что Эрик делает ее счастливой. Разве они не
видите, что мама полностью под его контролем? Я думаю, мне нужна помощь, чтобы разобраться, но кто не
очарован Эриком?

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра. Продолжение следует...
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• Поговорите с Алисой:

2.2. Меня очень беспокоит поведение матери.
Я говорил с Алисой о маме, и она понятия не имела, о чем я говорю. Она также не
поверьте мне, когда я сказал ей о разрешении смотреть, когда они занимаются сексом ... я не знаю
что делать, я думаю, мне стоит попробовать Лизу в следующий раз?

Что делать - поговорите с Лизой

3.2. Я говорила с сестрами о маме, но они думают, что Эрик делает ее счастливой. Не они

видите, что мама полностью под его контролем? Я думаю, мне нужна помощь, чтобы разобраться, но кто не
очарован Эриком?

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра. Продолжение следует…

Если вы избавитесь от Эрика (см. « Кошелек »):

3. Эрик? Что Эрик? Никогда о нем не слышал ... Как будто его никогда не было. И я не пропущу
ему!

Внимание: вы достигли конца этой возможности. Поздравляю!

Связанные события: нет

Любимая тётя (0,8)
(Расходы - 500 $)

Стр.29

Срабатывает на 18-й день, когда приходит тетя Кира и Макс разговаривает с ней у бассейна в 10:00 - «Забота»
для какой-то компании ».

1. Тетя Кира, младшая сестра мамы сейчас живет с нами. Раньше она не стеснялась, а теперь
она такая… такая… и еще она увидела мой член в первый же день здесь! Вроде неловко. И ее
купальник настолько открытый, что я даже не уверена, что он таковым. Еще она сказала что-то о моем
папа. Были ли они… близки. Я хочу всему научиться.

Что делать - проведите с ней еще 2 разговора в следующие 2 дня - «Позаботьтесь о некоторых
Компания".

2. Я рассказала тете Каре все об Эрике. Я не уверен, что она поверила каждому моему слову, но
она обещала разобраться в ситуации. Может, она даже поговорит с Эриком.

Что делать - поговорите с ней еще раз на следующий день - «Заботьтесь о какой-то компании»

3. Моя тетя порнозвездой! Я живу в одном доме с порнозвездой! Теперь я понимаю, почему я
тянется к ней так сильно. Она практически излучает ауру секса!
Еще она поймала, как я дрочил ей в душе. Это неловкая ситуация ... На
С другой стороны, она "са порно звезда, она" ы привык к этому, и многое другое! Но не я. я должен
стать к ней ближе. Намного ближе.

Что делать - поговорить с ней снова на следующий день - «Заботиться о какой-нибудь компании?»

4. Тетя Кира предложила мне стать ее фотографом. Мне нужно купить камеру,
хотя. Она, вероятно, не заплатит мне достаточно, чтобы окупиться на камеру. Не говоря уже о том, чтобы
некоторая выгода, но есть шанс, что она проявит благодарность как-нибудь иначе ...

Что поделать - купить камеру у (500 $). Поговорим с Кирой в субботу в 11:00 - 1-я фотосессия

5. Я ничего не получил. Сначала она была почти полностью одета. Некоторые порнозвезда ... Во-вторых, она Ждут "т
предложите мне что-нибудь странное за хорошо выполненную работу.
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Что делать - поговорите с ней на следующий день - «Заботьтесь о какой-нибудь компании». Можно получить 300 долларов. Если не
продолжить с шага 6

5.1. Тетя Кира дала мне выбор между деньгами и дополнительной работой. Я выбрал деньги. Я
не уверен, что сделал правильный выбор.
Она сказала мне, что если я передумаю, я всегда могу вернуть ей деньги.

Позже вы можете вернуть их («Я передумал насчет денег»), если хотите.
продолжить с возможностью.

6. Мы договорились о еще одной фотосессии в следующую субботу, когда никого не будет дома. я
интересно, что она наденет в следующий раз? Может, я даже уговорю ее позировать голой? Ах, если бы
только…

Что поделать - дождитесь следующей субботы и поговорите с тётей Кирой о второй фотосессии на
11:00 - «Забота о компании» - 2-я фотосессия.

7. Я больше не девственница. Тетя Кира проявила себя страстной женщиной с
нездоровый интерес к моему члену… чему я безмерно рад! Некоторые веревки были
задействован, но делает его еще лучше! Интересно, куда это нас приведет…

Стр.30

Что делать - поговорить с ней после фотосессии - «Я хотел поговорить о…»
См. Связанные события.

8. Я разговаривал с тетей Кирой после моего первого раза, и она сказала, что ей это тоже очень понравилось, но это был
особый случай, потому что она боится, что ее поймают, что приведет к катастрофе.
Но она открыта для возможности секса, если никого нет рядом! И я тоже!

Что делать - поговорите с ней на следующий день - «Что вы думаете о поведении мамы?»

9. Я поговорил с тетей Кирой о поведении мамы, и она мне кое-что намекнула.
в прошлом мамы. Был какой-то инцидент, который якобы объясняет, но тетя
Кира хочет сказать мне без одобрения мамы. А может мама сама мне все расскажет.
В любом случае, теперь я должен пойти и спросить маму о происшествии в прошлом.

Что делать - поговорить с мамой - «Мама, тётя Кира, пришли ко мне… »

10. Мама точно не расскажет мне об аварии. Это должно быть важно, но нет
точка поговорить с мамой об этом. Думаю, у меня нет выбора, кроме как спросить тётю Киру, может, она
передумала и все-таки решила рассказать мне эту историю?

Что делать - поговорите с тетей Кирой - «Я хотела спросить об этом инциденте…» (успех зависит от
Умение убедить)

11. Я наконец убедил тетю Киру рассказать мне об аварии. Она сказала мне, что

случилось с мамой, когда она была ребенком. Очевидно, похититель дал ей серьезные
психологическая проблема, которая превратила ее в человека, которым она является сейчас. И я думаю, Эрик вызвал
что-то, что заставляет ее вести себя так странно.

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события:
• После второй фотосессии, когда Макс смотрит, как она играет с секс-машиной -

BJ (если не выбирать, что они оба могут смотреть порно),
• После второй фотосессии, если Макс пойдет в бассейн - HJ. То же самое происходит после тети

Кира и Алиса возвращения из клуба - смотри « Сторона девушка » шаги 4-5.
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Кошелек (0,8)
(Расходы - в зависимости от варианта)

Срабатывает после ужина, когда на войне с Эриком и Максом есть 500 долларов или больше наличными
Внимание - если не продлить срок после недели, мама отправит вас в военный городок. Для
что поговорить с Эриком о том, что Максу нужно больше времени - это будет стоить 300 долларов в неделю

1. Я чертовски ненавижу Эрика! Он обвинил меня в краже его бумажника! И заявить там
там было такое огромное количество, что я не могу отдать его ему ... Он сказал, что у меня есть неделя, чтобы
вернуть свои деньги. Что я должен делать?

Что делать - поговорить с тетей Кирой на следующий день - «Ты знаешь, что Эрик сказал обо мне?»

Стр.31

Важно - если у вас есть 1000 долларов и вы идете поговорить с Эриком - «Я не брал ваши деньги!», «Я хочу дать
вы «свои» деньги «вернули», дождитесь завтрака в следующее воскресенье и будет разговор
с ним и мама и Макс деньги дадут. Возможность закончилась - см. Шаг 7.

2. Я разговаривал с Кирой, и она указала на то, что я якобы украл кошелек, который я никогда не
видел в своей жизни! Значит, мне просто нужно его найти!
Либо Эрик его потерял, либо он спрятал это и намеренно обвиняет меня.
Может быть, если я пробираюсь в их комнату ночью, пока они спят, я найду ее?

Что делать - пойти в комнату мамы после того, как мама и Эрик спят (00: 00-03: 00) и
«Пробраться в комнату»

3. Это был приличный план, но Эрик проснулся, когда я рылся в его материалах… Я думаю, что у него есть
понял, что я пытался сделать. Я не уверен, что у меня есть шанс сэкономить деньги и
доказывать мою невиновность ...
Может, мне еще раз поговорить с Кирой?

Что делать - поговорить с Кирой на следующий день - «Думаю, я все испортил ...»

4. Похоже, у тети Киры всегда есть отличный план на любые ситуации. Она советует мне купить
несколько снотворных и пиво, затем представьте, что я предлагаю мир, и дайте ему пива с
снотворное внутрь. Не уверен, что справлюсь, мне для этого нужно много ловкости ...

Что делать - купите «Банку пива» и «Снотворное». Сходи к Эрику в 20:00 (понедельник,
Среда, четверг) и поговорите с ним: «У меня есть кое-что для тебя…». Вам нужен высокий уровень
навыка убеждения, иначе он может не принести успеха. Если нет, Макс должен снова купить пиво, чтобы
вторая попытка. После успеха идите еще раз, пока они спят, и Макс найдет кошелек.

5. Нашел! Как я и думал, у Эрика всегда есть бумажник! Но денег не было
внутри. Только водительские права на какого-то Виктора! Интересно, что я мог сделать с этой ситуацией .. Я
думаю, я только что сорвал джекпот!

Что делать - поговорите с Эриком в 20:00 - «Я нашел ваш кошелек ...»:
• Я хочу, чтобы ты навсегда покинул этот дом! - ничего не делает
• Я хочу, чтобы ты оставил мою семью в покое! - ничего не делает
• Я хочу, чтобы ты оставил моих сестер и мою тетю в покое! - если вы выберете «Да», Макс даст

все его деньги наличными и бумажник - окончание 2 , если «Нет» - переходите к шагу 6 - -
окончание 1

• Я хочу много денег! - если вы выберете после сумм «Ты такой засранец…»
это то же самое, что и предыдущий вариант. Если вы выберете «Как насчет того, чтобы оставить себе деньги?»
- концовка 3

Важно - если у вас есть 1000 долларов и вы выбрали другой разговор с ним - «Хочу дать
вы «вернули свои деньги» (это доступно после шага 1), дождитесь утра следующего воскресенья и
будет разговор с ним и мамой - Макс отдаст деньги. Но теперь у Макса есть
Кошелек Эрика - перейдите к 7.1
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Концовка 1–6 . Я спросила Эрика о Викторе Моро и удостоверении личности ... Он предложил отказаться от моих
сестры, тетя и он скажут, что нашли бумажник взамен своего. Все мои деньги и

я позволяла ему делать что угодно с моей мамой ... Я отказалась. Теперь я всем должен много денег
думает, что я вор, он не оставит моих сестер в покое ... И забрал бумажник и удостоверение личности! Эта

отстой ...

Стр.32

Что делать - дождитесь утра субботы / воскресенья, и Эрик спросит Макса, есть ли у него
деньги, выберите «Здесь…». Другой вариант - конец игры

7. Эрик потребовал свои деньги обратно, и мне пришлось отдать их ему на глазах у всей семьи.
Я какой-то вор. Я так его ненавижу. Почему я не смог что-то придумать? я чувствую
как неудачник ...

v. 8.0 - Внимание! Вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Если вы хотите избавиться от Эрика - на следующий день поговорите с тетей Кирой: «Тетя Кира, мне очень нужна твоя
совет!". Подробнее см. Ниже после окончания 3.

7.1. Эрик потребовал свои деньги обратно, и мне пришлось отдать их ему на глазах у всей семьи.
как будто я какой-то вор.
Однако Эрик не знает, что у меня есть его бумажник и ЕСЛИ. Я думаю, он думает, что потерял это,
и он не может обвинить меня в краже его «уже украденного» кошелька ...
Я обязательно докопаюсь до сути ситуации с Виктором Моро ...

Что делать - дождитесь среды и в 20:00 идите в комнату мамы. Поймает Эрика
телефон

8.1. Какого черта!? Я слышал очень странный телефонный разговор Эрика. Он говорил с
какая-то женщина и назвала ее "милая" !?
И он назвал мою маму сукой? Я собираюсь убить его! Я должен сказать кому-нибудь сразу.
Может тетя Кира?

Что делать - поговорите с тетей Кирой - «Мне жаль спрашивать вас снова, но мне очень нужна ваша помощь!»

9.1. Я рассказала тете Кире все об удостоверении личности Эрика… или, точнее, удостоверении личности Виктора. тем не мение,
она отнеслась к этому серьезно. Она взяла удостоверение и пообещала мне узнать, настоящее ли оно, и
некоторая информация о нем. Теперь мне просто нужно немного подождать.

Что делать - подождать 4 дня и снова поговорить с ней - «Есть успехи?»

10.1. Тетя Кира подтвердила, что удостоверение личности настоящее, а это значит, что это ублюдок даже не Эрик, он
Виктор Моро. это все, что она смогла найти.
К счастью, она знает парня. Она дала мне контактную информацию хакера, который может
найти что-нибудь.

Что делать - подойти к ноутбуку и «позвонить хакеру»

11.1. Я разговаривал с хакером. Мрачный парень, но денег заранее не просил. я
дал ему всю информацию об удостоверении личности, и он обещал перезвонить мне завтра. Его стандартная плата составляет
500 долларов, если ничего криминального нет. Интересно, что он найдет.

Что делать - подойти к ноутбуку и наутро «позвонить хакеру» и дать ему
2000 долларов США

12.1. Джекпот! О, информация, которую мне дал хакер ... Теперь я могу делать с победителем все, что угодно
Мне нужно! Я могу требовать все, что хочу, или могу избавиться от него через контакт с хакером
дал мне. Только я решаю его дальнейшую судьбу! В заключение! Итак, что было бы лучшим следующим шагом…



03.02.2021 Базовая стратегия

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 30/41

Стр. 33

Что делать - поговорите с Виктором - «Нам нужно поговорить»

13.1. Вот и все, этот ублюдок Эрик ... Виктор теперь мой! Он не вызовет никаких проблем
больше, и с этого момента он будет делать все, что я делаю. Для начала он оставил мою семью одну, я
подумайте о другом позже. И если он когда-нибудь попробует что-нибудь смешное, я всегда могу от него избавиться
сдав его!

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности. Поздравляю!

Связанные события:
1. Иди и поговори с ним: «Я хочу кое-что от тебя», «Мне нужна твоя помощь с мамой»:
• зайти в маминую комнату в 22-23: 00 и посмотреть их. Поговорите с Эриком еще раз: «Я хочу

еще помощь с мамой ». Снова поговорите с ним: «Я все еще требую, чтобы вы позволили мне прикоснуться к моему
Мама!" - требуется навык Убеждения

• Во второй раз, когда Макс входит в комнату мамы, он может прикоснуться к ней. Снова поговорим с Эриком - «О
Мама..."

• Во второй раз, когда Макс входит в комнату мамы, он может снова прикоснуться к ней (разные позиции).
Поговорите с Эриком еще раз: «Я хочу снова поговорить о маме».

Концовка 2 - Эрик и я заключили сделку. Я не буду упоминать Виктора Монро. Я отдал ему все свои
денег, и я позволю ему делать с моей мамой все, что он захочет. Для всего этого Эрик оставил мою сестру
и одна тетя. Также он сказал всем, что нашел свой кошелек.

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра
Это автоматически завершит возможность «Жертвовать».

Концовка 3 - Я обменял бумажник на свои деньги. Конфликт из-за кошелька окончен.
v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

После концовки 2 или 3, если вы хотите избавиться от Эрика, поговорите с тетей Кирой на следующий день или в любой другой день.
после того:

• «Мне нужен совет по поводу Эрика» (этот разговор есть также в концовке 1) - Кира
посоветует дать Эрику «Таблетки против потенции», которые Макс может купить за 150 долларов. В 18:00 разговор
Алисе - «Не могли бы вы сделать что-нибудь для меня?». Она захочет 60 долларов (дважды 30 долларов).
После этого Эрик не получит минет в 21:00 и не будет заниматься сексом с мамой. В 23:00 он будет на
ванная и мама в своей комнате. Это даст возможность сделать ей массаж, если
необходимо продвигаться вперед с возможностью « хитрого плана ». Второй раз, когда Макс
просит Алису накачать Эрика наркотиком, ей нужно уговорить. Также требует настроения минимум « Неплохо »
(также, если Макс даст ей деньги до этого, шанс убеждения увеличивается)

• « Тетя Кира, мне очень нужен ваш совет! »- запускает возможность избавиться от Эрика
с помощью мамы Кейт. Поговорите с Кейт у бассейна: «Вообще-то, мне нужна твоя помощь». Купить «большой
пакет травки за 500 долларов ». Отдайте травку Кейт - «У меня большой пакет». Теперь Макс
может подойти к ноутбуку и «позвонить маме Кейт». Она попросит 5000 долларов и трахнет Алису
пока Кейт снимается. В следующую среду или воскресенье в 01:00 идите в комнату Алисы.
Кейт снимет сцену секса между Максом и Алисой. Собери деньги и
снова позвонить маме Кейт. Дайте 5000 долларов и через 2 дня Эрик исчезнет.

Связанные события: нет

Жертвоприношение (0,8)
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Стр. 34

(Расходы - 0 $)

Срабатывает, когда Макс ловит Эрика и Киру за сексом в 03:00 в четверг. До этого
Кира должна сделать минет Макс в гостиной (среда / воскресенье в 03:00) и сделать минет в гостиной.
бассейн (среда / воскресенье в 03:00), которые доступны после второй фотосессии.

1. Это булочка! Эрик трахает мою тетю! И она явно дала согласие! Какого черта
продолжается. Я должен как можно скорее разобраться в этом!

Что делать - поговорить с Эриком - «Какого черта, Эрик!»

2. Я спросил Эрика, и он отправил меня к тете Кире. Он сказал, что она может даже не сказать мне, что
происходит ... Я его чертовски ненавижу!

Что делать - поговорить с тетей Кирой - «Что, черт возьми, случилось той ночью?»

3. Я разговаривал с тетей Кирой и выяснил, что Эрик шантажирует ее, поэтому она делает это за меня.
Она боится, если Эрик покажет видео, то я пойду в лагерь, и ее выбросят из лагеря.
жилой дом. И мама, наверное, после этого тете Кире не простит. В любом случае, я должен поговорить с Эриком
и попробуй исправить ситуацию.

Что делать - поговорите с Эриком - «Я говорил с Кирой…»

4. Каким-то образом Эрик оказался еще большим засранцем, чем я думал… Он явно не такой.
собираюсь прекратить заниматься сексом с Кирой ... За исключением одного варианта, который я не могу выбрать ... Он готов

чтобы переключить его внимание на Алису, если я скажу ему, как подобраться к ней… Что мне делать?

Что делать - снова поговорите с Эриком - «О моем выборе» - единственный вариант - дать ему Алису и
расскажи ему об алкоголе. Отныне он займется с ней сексом и уйдет от тети Киры. Максимум
не может рассказать ему об алкоголе до того, как Лиза рассказала Максу об алкогольной проблеме Алисы
(см. « Тусовщица », шаг 2)
Важно - если вы закончите « Кошелек » до того, как Макс поговорит с Эриком или даже до того, как вы активируете
« Жертвоприношение », « Жертвоприношение » закончится автоматически, и Макс не должен отказываться от Алисы.
Если не поговорить с Эриком, Макс сможет увидеть другую сексуальную сцену в следующий четверг.

5. Я заключил сделку с Эриком. Он не должен больше трогать Алису, Лизу или Киру. Теперь он сосредоточится
все его внимание к маме. Честно говоря, не самая худшая сделка.
Он засранец, но слово сдержал. Посмотрим, как долго он сможет продержаться
проверьте, так как мои сестры любят флиртовать, не думая о последствиях…

Если вы избавитесь от Эрика (см. « Кошелек »):

6. Эрик? Что Эрик? Никогда о нем не слышал ... Как будто его никогда не было. И я не пропущу
ему!

Внимание: вы достигли конца этой возможности. Поздравляю!
Связанные события: нет

Хитрый план (0.8)
(Затраты - 20 $)

Алиса начинает видеться с другой девушкой (Кейт) ночью - 01:00 (вторник и суббота), когда мама
нет дома.

Стр. 35

Возможность срабатывает после пятого посещения Кейт - Макс должен подглядывать за ними каждый раз.
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время и поговорим после этого с Кейт у бассейна

1. Кейт сказала мне, что у нее нет другого выбора, кроме как прокрасться в комнату Алисы в середине
ночь, когда моей мамы нет дома, потому что она не одобряет их отношения. Я вызвался
чтобы помочь. Теперь все, что мне нужно сделать, это просто убедить маму, что девичья любовь прекрасна.
нормальный.

Что делать - поговорим с мамой на следующее утро - «Мама, я хотела спросить твое мнение о
что нибудь…"

2. Я попытался узнать мнение мамы, и она немного категорична по этому поводу. Теперь я могу
понять, почему Алиса даже не пыталась ... Что я мог теперь сделать? Может стоит спросить у тети Киры?

Что делать - поговорить с тётей Кирой - «Я хочу кое-что обсудить…»

3. Тетя Кира была удивлена   тем, что я вызвался помочь Алисе и Кейт, но она сказала, что поговорит.
маме. Я не знаю, чего ожидать .. В прошлый раз мама дала понять, что не одобряет
такое поведение.

Что делать - поговорим еще раз с тетей Кирой через два дня - «Ты говорил с мамой о…»

4. Похоже, разговор между тётей Кирой и мамой не удался. Но тетя Кира все еще
уверена, что она сможет мне помочь. Она сказала, что больше подумает о своем следующем шаге и
наихудший сценарий есть вариант «ва-банк»… Я посмотрю, что она придумает…

Что делать - поговорим еще раз с тетей Кирой через два дня - «Итак, вы придумали
что-то о маме?

5. Тете Кире пришла в голову забавная идея. Она тоже очень хочет помочь, как будто она лично
вложили во все это ...
Тетя Кира придумала хитрый план, чтобы постепенно развратить мою маму. Сама идея отличная,
но я не уверен, что тетя Кира действительно справится с этим ...

Что делать - поговорим снова с тётей Кирой через два дня - «Итак, вы придумали новый
строить планы"

6. Тетя Кира окончательно закрепила свой план, он состоит из трех этапов. Во-первых, мы должны сделать
что-то с застенчивостью мамы, и ради этого тетя Кира постарается облегчить маму в натуризм.
Во-вторых, тётя Кира хочет создать пикантную обстановку. И третий этап - первоначальный план: получить
мама пьет и спит с ней.
Основная проблема с первым этапом - это я. Мне нужно что-то сделать, чтобы мама привыкла к
быть полуобнаженным вокруг меня, поэтому я должен научиться чувственному массажу.

Что делать - научиться чувственному массажу и после этого поговорить с Кирой - «Я прошла курс»

7. Я сказала тете Кире, что закончила курс сексуального массажа. Она сказала, что я должен начать
тренируется на Алисе, пока она танцует. Тогда тетя Кира скажет маме, что у меня хорошо получается, а Алиса
Рекомендация подольет масла в огонь. Мне нужно найти подходящий момент, чтобы начать
массажирующая мама. Я отлично подхожу для этого по вечерам после душа в ее комнате.

Что делать - начать делать массаж Алисе после того, как снял с нее полоски у бассейна. Если раньше
выбранный вами массаж «Почему такая мрачная, Алиса?» и дать ей деньги, это может увеличить

Стр.36

шанс успешно закончить массаж или хотя бы продвинуться дальше. Попробуйте все разные варианты и
выберите тот, у которого больше прогресса. Пробуйте каждый день.
После успешного проведения чувственного массажа Алисе идите в комнату мамы и спросите: «Ты?
устала, мама? ». Сделайте массаж ног. Если Эрик все еще здесь, вы можете сделать это в субботу и
Воскресенье (отношения - это мир) или каждый день, кроме вторника и пятницы (отношения - это война
и Алиса дает ему таблетки против потенции - см. после окончания 3 в возможности « Кошелек »). Если не -
ежедневно. Отношения +1
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Если массаж безуспешен:

7.1. Мама согласилась на мой массаж. Хотя я не так хорош ... Но я попробую! Рано или поздно
Я должен хорошо поработать ...

В случае успеха:

8. Ура! Маме понравился мой массаж ног. Интересно, удастся ли мне убедить ее сделать
что-то еще… Может, массаж спины, груди, а может еще чего! Разве это не
будь милым… Но все равно надо продолжать. Она должна привыкнуть к моим рукам ...

Что поделать - сделайте еще 3 успешных массажа ног. В 4-й раз Макс предложит обратно
массаж.

9. Думаю, мама готова попробовать массаж спины! Она согласилась попробовать в следующий раз. я действительно надеюсь
ей это понравится ... Но даже если я потерплю неудачу в первый раз, я всегда могу попробовать еще раз, верно?

Что делать - мама с белым полотенцем - после массажа ног она все еще не хочет обратно
массаж

10. Маме очень нравится, что я массирую ей спину! Я должен делать это почаще. Я думаю, что я нахожусь на
правильный путь. Небольшой прогресс и… Хммм. У меня уже есть больше, чем я надеялся,
Если честно. На ней только полотенце! Что ж, полотенце и трусики… Удастся ли мне
получить что-то большее от этого массажа?

Что делать - сделать 1-й массаж спины. Поговорите с ней: «Я хотел извиниться за
массаж". Возможно, она сначала не захочет разговаривать с Максом.
Сделайте 2-й успешный массаж спины. Поговорите с ней еще раз: «Я хотел извиниться за
массаж". На этот раз успех зависит от навыка Убеждения.
После 5-го массажа поговорите с ней, и на этот раз она предложит снять трусики во время сеанса.
массаж
Отношения +1
При следующем массаже Макс «заглянет под полотенце».

11. Что может быть лучше мамы в одних трусиках? Правильно, без них только мама!
Похоже, мама думает, что чем больше она прячет свое тело, тем больше она меня стимулирует ... Она
совершенно неправильно!

Что делать - Поговорите с тетей Кирой - «Почему ты так счастлива?» и снова - «Я хотел поговорить с тобой
о моих успехах с мамой… ». - Кира будет загорать топлес. Все девушки со следующего дня будут
загорать топлес.

12. Тетя Кира пришла с еще одной сумасшедшей идеей о каком-то синдроме ковра. Я не знаю что
болезнь не дает подрочить ... Если бы у меня действительно было что-то подобное, я бы действительно
извращенный, я бы, наверное, совсем сошел с ума ...
Во всяком случае, пока мне просто нужно подождать пару дней, пока тетя Кира поговорит с мамой ...

Стр. 37

Что делать - поговорить с тетей Кирой через несколько дней - «Есть новости?»
Между тем, теперь Макс может делать массаж маме, пока она полностью обнажена.

13. Невероятно, я до сих пор не могу поверить, что тетя Кира убедила маму помочь мне ... Я думаю, что это
только один способ узнать ... Но если это сработает, я даже не могу представить, как отплатить тете
Кира вернулась.

Что делать - делать массаж - мама дает макс гдж

14. У меня нет слов… Мама такая хорошая… такая нежная… У нее явно много
опыт в этом. Жизнь прекрасна! Интересно, какой синдром мне нужен, чтобы она… ты
знаю ...
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v. 0.7:Что делать - запустите возможность «Новая работа» и через 3 дня после выполнения шага 10 поговорите с тетей Кирой - «Делай.
вы помните истоки своего плана? ».

15. Мы с тетей Кирой внезапно вспомнили, почему мы вообще начали весь этот план.
Изначально мы хотели убедить маму, что ее дочь может встречаться с лесбиянкой у нас дома ... Но
потом мы как бы потеряли фокус… Конечно, не без личного интереса тети. Теперь это сделано,
мы наконец можем достичь первоначальной цели.
Тетя предложила поговорить с мамой об Алисе, когда мы будем смотреть нужный фильм. я
следует попробовать.

Что делать - Купить фильм (20 долларов) и на следующий день посмотреть его с мамой - «У меня есть фильм с
я »- HJ от мамы

16. Когда все прошло хорошо. Я не ожидал, что все получится так невероятно! Мы не видели
много фильма, и мама не очень удивилась, узнав об Алисе. Может она

уже подозревали? Важно то, что мама подрочила мне прямо в гостиной,
и она была полностью голой! Кто-нибудь может зайти к нам, было бы весело ...
Теперь я должен кое-что спросить у Алисы. Я делал всю эту тяжелую работу не зря, верно?

Что делать - Идите на следующий день в 22-23: 00 в Lounge. Появится новый диалог - «Я хочу
поговорим о Кате »- она   снимет трусики. Отныне вы можете массировать ей ноги, пока
она без трусиков.

17. Ха! Я обманул Алису на отличную сделку! Теперь ей нужно ходить по дому
бездонный! Я могу наслаждаться видом ее красивой попки в любое время! Я гений! Теперь у меня просто есть
спросить кое-что у Кейт. Ее больше всего интересовала ее легализация ...

Что делать - Поговорите с Кейт - «У меня есть новости о моей маме» - убедите ее принять участие в их
игра раз в неделю.

18. Мне удалось получить один визит в неделю от Кейт. Мы видим, как именно они собираются
верни мне. Но теперь я точно не буду привязан к стулу. Кто знает, может быть, однажды я буду
один ответственный ...

Что делать - зайти в комнату Алисы в понедельник / среду или субботу в 23:00 - минет от Алисы
и дрочит Кейт.
С этого момента Макс может делать это раз в неделю.

Стр.38

19. Мне определенно нравится изменение! Девочки выражают мне огромную благодарность. Ну, в основном это сделала Алиса. Я
но не жалуюсь! Посмотрим, что они сделают в следующий раз…

Что делать - пойти в комнату Алисы на следующей неделе в то же время / день - секс с Кейт

20. Вот это был приятный сюрприз! Оказалось, что Кейт не та хардкорная лесбиянка, как я думал! она
раньше были парни… но самое лучшее, что я трахнул Кейт! Прямо на глазах у моей сестры! я думаю
им есть что узнать друг о друге ...

Что делать - сходить в комнату Алисы на следующей неделе в то же время / День - секс с Кейт или минет от
Алиса - ваш выбор

21. Мне определенно нравится новая сделка! Я могу попросить Алису отсосать мне или могу трахнуть Кейт. Я живу в
сказка! Я могу делать это только раз в неделю, но это не будет повторяться слишком часто! Думаю, я смогу
получить от них больше ... Намного больше.
В конце концов…

v .0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события:
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• После шага 20 Макс может пойти в 22-23: 00 в Lounge. Появится новый диалог - «Ты?счастливая Кейт приедет в ближайшее время? " (зависит от навыка Убеждения) - BJ от Alice.
В следующий раз при массаже ног появится новый диалог: «А как насчет того,
вместо этого продолжить? " (зависит от навыка Убеждения) - BJ от Alice. Отныне два
Время от времени будут доступны миньоны.

Травка (0,8)
(Расходы - 0 $)

Срабатывает после 12-го раза Макс переходят к Алисе и Кейт. Они вытаскивают его. Поговорите с Кейт после
что в бассейне.

1. Кейт попросила меня принести ей травку. Взамен она позволит мне повеселиться с Алисой.
Похоже, сделка того стоит! А где взять травку?

Что делать - читайте о травке в сети

2. Я поискал травку, но не нашел простого способа ее достать. И я не могу просто
закажите это онлайн, я думаю, мне придется спросить кого-нибудь ~? Может, Лиза? Люди продвигают продажи
школы, да?

Что так - поговорите с Лизой на следующий день - «Лиза, мне нужна твоя помощь с некоторыми деликатными
проблема ... »

3. Я спросил Лизу о травке. Она смешно посмотрела на меня. Она не одобряет, но это нормально. она
сказала, что будет поспрашивать, но боится, что ее исключат, если учителя узнают. Давайте
надеюсь на лучшее.

Что делать - подождать несколько дней и поговорить с Лизой - «Итак, ты расспрашивал в школе?»

Стр. 39

4. У меня ситуация хорошие / плохие новости. Хорошие новости: Лизу не исключили. Плохие новости: она
Не мог найти никого достаточно глупым, чтобы продавать наркотики в школе. В любом случае это тупик.
Какие еще у меня варианты? Может тетя Кира? Я не уверен, что спрашиваю у тети, что это
хорошая идея ... Не знаю, как она отреагирует на мой вопрос.

Что делать - поговорить с тётей Кирой в тот же день - «У меня проблема»

5. Тетя Кира была в полном порядке, как будто я просто прошу у нее пистолет… Странно. Она сказала, что идет
поспрашивать и сообщать мне ... Теперь жду.

Что делать - поговорите с тётей Кирой через 3 дня - «У вас есть новости о… ну знаете…»

6. Тетя Кира сказала мне, что знает человека, который продает травку в Интернете для своих близких друзей.
И теперь я один из них! Она дала мне адрес веб-сайта, теперь мне просто нужно заказать
травка для Кейт. Я надеюсь, что это будет то, чего она хочет…

Что делать - купи травку в сети, отдай Кейт в 02:00 у бассейна в субботу / вторник

7. Кейт оценила меня как парня, который может сделать это для вас, и теперь у меня есть… доступ… к
Алиса. Очень надеюсь, что меня на всем этом никто не поймает ...

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Связанные события:
В следующий раз, когда Макс поймает Алису у бассейна в 13:00, она закурит травку. Есть новый
сцена с обнаженным наказанием. Если вы оставите ее одну, это улучшит ее настроение.
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Новая работа (0.8)

Как активировать возможность ?:

v. 0.7
Избавьтесь от Эрика.
После этого поговорите с мамой: «Почему ты такая грустная, мама? Что-то случилось?"
Через 5 дней - за завтраком мама говорит, что беспокоится, где Эрик.
Макс может поговорить с Алисой: «Я хочу поговорить об Эрике…» - она   сказала ему, что ничего не было.
между ней и Эриком.
Через 2 дня - Завтрак - Алиса сказала, что записалась на курсы в колледже.
Через 4 дня - завтрак - мама сказала, что ее уволили.
Через 4 дня - завтрак - мама сказала, что не может найти новую работу.
Через 2 дня - поговорите с тётей Кирой - «Пенни за мысли?» - она   хочет, чтобы Макс сделал фото
сеанс с мамой.
Через 2 дня - завтрак - мама сказала, что денег не хватает.
Макс может спросить маму: «Мама, я думаю, тебе стоит помочь мне с моим авторитетом в доме». На
на следующий день поговорим с мамой - «Я знаю, чего хочу!»:

• «Я не хочу меня наказывать. Никогда! »- соглашается мама и Макс не будет наказан.

больше. Позже в этом диалоге есть вариант, что Макс снова хочет быть наказанным;
• «Я хочу наказать сестер, когда они облажаются», - соглашается она. Поговорите с мамой - «Я хочу

чтобы помочь с счетами, мама »- он должен дать ей 500 долларов, чтобы иметь возможность наказать его
сестры до конца недели. Для дальнейшего прогресса см. Связанные события v. 0.8.
ниже;

• «Может, я могла бы поспать в твоей комнате?» - соглашается мама (это конец в этой версии).

Стр. 40

Поговорите с тётей Кирой - «Итак, ты убедил маму?».
На следующий день поговорим с тетей Кирой и мамой у бассейна (12:00) - «Что случилось?» Успех
зависит от навыка Убеждения. Если получилось - первая фотосессия с мамой.
На следующий день - поговорите с тётей Кирой - «Про последнюю фотосессию…» - дайте ей 500 долларов. Говорить с
их снова (12:00) - «Загорать?» - мама получит 500 долларов от тети Киры.
Через 5 дней - поговорите с тётей Кирой - «Что ты думаешь о маме?»
Через 2 дня - поговорите с мамой и Кирой у бассейна (12:00) - «Привет, красотка!» - второе фото
сессия
На следующий день - поговорим с тётей Кирой - «Про маму…» потом снова - «Про деньги на
сессия… »- дайте ей 700 долларов. Снова поговорите с ними в 12:00 - «Как дела?». Поговори с мамой -
«Мама, я хотел поговорить о фотографиях…»
Через 4 дня - поговорите с тётей Кирой:

• «Итак, ты убедил маму?»
• «Эй, я хочу спросить тебя, почему ты помог мне с мамой», - сказала она ему, что

Макс может сниматься в фильмах для взрослых, также она хочет заняться сексом с мамой. Макс дать
идея, что она может переехать спать в комнату мамы

Идите в комнату мамы в пятницу, 03:00 - они спят вместе одетыми.
На следующий день поговорите с тётей Кирой: «Так ты сейчас спишь с мамой?»
На следующей неделе, в пятницу, в 03:00, подсматривайте за ними снова - тетя Кира голая.
На следующий день поговорите с тётей Кирой: «Значит, мама тебя не выгнала?»
Через 4 дня (вторник) поговорите с тётей Кирой: «Как дела с мамой?»
Через 3 дня (пятница) поговорите с тётей Кирой - «Есть новости о новой фотосессии?» - новый
возможность начинается - « Новая работа »

1. Кира показала фотографии мамы нужному парню, и они ему понравились. Теперь мама должна пойти в
кастинг для порно студии! Ей придется сделать это с Кирой! Конечно, маме придется достать
готов к этому ... пройдя пробный кастинг перед живой аудиторией - мной!

Что делать - через два дня поговорим с тётей Кирой - «Как дела с мамой?»

2. Все отлично! Кире удалось соблазнить маму. Думаю, им обоим это понравилось.
Теперь они должны сделать то же самое прямо передо мной! Им не придется дважды просить
смотри ... Кира сказала, что мне нужно пойти к ним в четверг вечером.

Что делать - пойти в комнату мамы в пятницу в 03:00 - лесбийская сцена с тетей Кирой и
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Мама

3. Это было невероятно! Мама совершенно нормально трахалась со своей сестрой на моих глазах! Я думаю идея
стало ее еще горячее! В любом случае, я хочу смотреть на них вечно! И не только смотреть…
Теперь мне просто нужно дождаться подходящего момента, чтобы провести кастинг. Кира сказала, что сообщит мне
когда все будет готово ...

Что делать - поговорить с мамой на следующий день - «Есть новости о кастинге?» Иди поговори с обоими
их в бассейне через 3 дня - «Загорать?». Поговорите с мамой в тот же день в 15:00 - «Итак,
как прошел кастинг? »

4. Я поговорила с мамой о кастинге. Она считает, что это была катастрофа, но все
студии понравилось… И это здорово! Похоже, на этом мама сможет заработать! Который
значит, я тоже что-нибудь получу!

Что делать - поговорить с Кирой на следующий день - «Ну как прошел кастинг?»

5. Я говорила с тетей Кирой о кастинге. Она уверена, что все прошли отлично! Все любили
мама, она была убедительна и у нее есть все шансы на большую карьеру.

Стр. 41

Но наиболее интересной темой разговора стало предложение сделать порно для меня!
Может, они мне даже заплатят, но я сам готов заплатить деньги, чтобы трахнуть какую-нибудь актрису!

Что делать - поговорить с Кирой через 2 дня - «Есть новости о новых съемках?»

6. Тетя Кира сообщила нам не очень хорошие новости из студии. Оказывается, практически все
занят каким-то мегапроектом. Ее тоже попросили сделать это, но она отказалась, потому что
хочет попробовать себя в кресле директора. Интересно, что из всего этого выйдет?

Что делать - поговорить с ними через 4 дня - «Что случилось?»

7. Моя тетя невероятная! Она хочет снять видео с ней, мной и… моей мамой! Все мы
вместе в порно! И она дала мне текст, который я должен запомнить, если я хочу получить все
оплата. Вот мои строчки:

- Я дома, мама! Мне отменили урок ...
- Где ты, мама! Я хотел поговорить с тобой…
- Думаю, мама наверху и меня не слышит ...
иди тихо
Похоже, мама злится на нашу горничную, она выглядит занятой .. Мне нужно подождать, пока они закончат
(... подождите подходящего момента ...)
- Мама и Марта? Интересно, знает ли папа ...
- Хорошо мама
- Что бы отец подумал об этом?
- Можешь меня уговорить замолчать… как-нибудь
- Так ты хочешь, чтобы Марта .. убедила меня прямо перед тобой?
- Вы можете показать, насколько вам это нужно
- Слишком рано говорить, зависит от Марты.
- Не очень убедительно ...
- Так-то лучше!
- Да, ему не нужно ничего знать… сегодня

Что делать - поговорите с ними через 3 дня - «Эй, красавчик!» - Следуйте шагам

8. Ну что я могу сказать… я трахаю свою тетю… на глазах у мамы! История была довольно простой,
но кто заботится о сюжете в порно, не так ли?

Что делать - поговорим с мамой после фильма - «Про фильм…»
На следующий день поговорите с тетей Кирой: «Что ты думаешь о фильме?»
После этого, когда мама предложит присоединиться к занятиям йогой, Макс может спросить: «Ты горячая мама?» - она   будет
заниматься йогой голым. Лиза заметит.
Поговорите с ними через 3 дня - «Загораете?»
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9. Тетя Кира сообщила нам хорошие новости. Мама заработала 2000 долларов! Я думаю она просто дала
мама ее собственная доля ... Я не получил столько, ну и что? Я бы заплатил даже больше, чтобы иметь возможность просто
чтобы посмотреть, но я сделал намного больше… Я трахнул тетю прямо на глазах у мамы!

Что делать - поговорить с тётей Кирой на следующий день - «Ты маме её долю отдал?»

10. История налаживается! Тетя Кира сказала, что режиссер хочет, чтобы мы сделали единое целое.
серия подобных фильмов в жанре инцеста. И самое лучшее, что нам нужно, чтобы молодая актриса
сыграй мою сестру. Интересно, кто это мог быть ...

Стр. 42

Версия 0.8
Что делать - поговорите с ними через 3 дня - «Что случилось?»

11. У Киры есть еще одна отличная идея по поводу следующего фильма. И на этот раз я сделаю это с мамой. я
думаю, на этот раз она будет делать больше, чем просто смотреть ... за исключением того, что мама не слишком горячо согласна с этой идеей.
Когда это меня останавливало? Мне просто нужно передумать ...

Что делать - поговорить с тётей Кирой на следующий день - «О твоей идее…». Поговорите с мамой - «О
видео… »- нужны уговоры.

12. Да, я "в убедить маму сделать порно со мной! Теперь я должен доложить тете Кире.

Что делать - поговорить с тётей Кирой на следующий день - «Мама согласилась!».
Поговорите с ними на следующий день - «Как дела?»

13. Тетя Кира считает, что нам нужно пройти тест, чтобы убедиться, что мама его действительно выдержит.
на съемочной площадке. Конечно, я не против того, чтобы мама сосала мой член, с чего бы мне? Больной
просто надо быть в ее комнате в нужное время. В четверг вечером в 3 часа ночи, вот и я!

Что делать - пойти в комнату мамы в четверг в 03:00 - минет мамой

14. Все прошло отлично! Мама отсосала мой член на глазах у тети Киры, Бест. День. Когда-либо! Будет ли он
поправиться? Она сделает это снова, когда мы будем снимать наш фильм ...

Что делать - на следующее утро поговорите с мамой - «Про… пробный запуск». Поговорите с тётей Кирой -
«Как вы думаете, все прошло хорошо?»
Поговорите с ними через 3 дня - «Загорать»

15. Все готово к съемкам. Теперь мне просто нужно запомнить свои строки:
Разве мама не должна быть одна? Папа должен быть на работе ...
Это мама коллеги .. Как его зовут, Борис?
Се, он боится своей жены, а? У меня есть мысль!
Что, если я отправлю сообщение его жене? Посмотрим…
Это сработало! Он оставил мою маму связанной!
Тсс ...
(Используйте ситуацию, интересно, что это значит?)
Мне очень понравилось, мама!

Что делать - поговорите с ними через 4 дня - «Эй, красавчик!» - фильм второй (можно лизать
мамина киска, если Макс попытается ее трахнуть, Кира его остановит)

16. Ну что сказать… второй фильм был отличным! Я не знаю, насколько хороша была моя игра, но
это было невероятно! Я трахнул связанную маму! Невероятно!

Что делать - поговорите с мамой - «Про последнюю сцену».
На следующий день поговорим с тётей Кирой - «О сцене ...»
Поговорите с ними через 4 дня (вторник) - «Что случилось?»
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17. Тетя Кира сказала нам, что новый фильм даже лучше предыдущего. Мы все должнысоберитесь в 21:00 в пятницу, чтобы вместе посмотреть фильм. Две красивые женщины смотрят
порно со мной, пусть "посмотрим, куда это нас ...

Что поделать - посмотрите фильм в следующую пятницу.

Стр. 43

18. Фильм был отличным, но Алиса застала нас прямо посреди просмотра. Разве она не
должен быть в клубе? Я думаю, она изменила свой график, потому что обычно она ходит
с тетей Кирой, которая на этот раз не пошла. В любом случае это было немного неловко ...

Что делать - поговорите с Алисой на следующий день - «Об этом фильме…»

18. Похоже, Кира держит это под контролем. Я не знаю, как она это сделала, но не только Алиса
не волнуется из-за того, что мама сосет мой член на камеру, она хочет работать! у меня есть
лучшая семья в мире!

v. 0.8 - Внимание: вы достигли конца этой возможности в текущей версии
игра

Поговорите с мамой - «Вы говорили с Алисой?»
На следующий день поговорим с тетей Кирой - «Про Алису».

Связанные события: v. 0.7
• Макс может подглядывать, как мама и тетя Кира занимаются лесбийским сексом в пятницу в 03:00.

В следующий раз, когда они будут подглядывать за ними, они спят голыми.

Связанные события: v. 0.8

• 10% шанс (согласно Dark Silver) после разговоров об Алисе взять
часть будущего фильма, Макс поймала маму, готовящую завтрак без трусиков в
08:00

• Наказав сестер по два раза каждую из них, поговорите с мамой: «Я знаю, чего хочу», «Я бы хотел
наказать сестер после обеда. Сама… »Она сначала не соглашается. Поговори с ней на
на следующий день - «Я все еще хочу наказать сестру после обеда» успех зависит от
Убеждение. Необязательно платить маме 500 долларов каждую неделю, чтобы наказать их после ужина:

Алиса:
Когда ее нужно наказать, решите наказать ее после обеда. Идите в комнату Алисы в 20:00 -
Время наказания! » или в Lounge в 22-23: 00 и выберите из диалогового окна - «Вы не возражаете?
какая-то компания? »,« Что смотришь? »,« Время наказания! ».
На 5-м частном наказании Макс может выбрать другой вариант - «Тогда у меня есть возможность
ты… »- займись с ней сексом
После 18 шага «Хитрого плана» Кейт будет дома каждый понедельник, среду и
Суббота после 23:00. Накажи Алису в те дни в ее комнате (23:00), пока Кира смотрит.
Четвертое наказание перед Кейт другое - «Что ты имеешь в виду?» - Макс может трахаться
Алиса. Отныне Макс может решать - порка или секс.
Лиза: см. « Наставник », шаги 36–37.

Другие события

Алиса
• Подглядывать, пока она спит одна (01: 00-03: 00 и 06: 00-07: 00) - каждый день

; когда она в доме без Кейт, кроме пятницы;
• Подглядывать или открывать дверь, когда она принимает ванну (08:00) - каждый день;
• Подглядывать, пока она принимает ванну (00:00) - каждый день, кроме пятницы;
• Писала, когда она выходит (10:00 или 14:00) - суббота (11:00) - воскресенье.

Лиза
• Подглядывать, пока она принимает ванну (07:00) - каждый день;
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Стр.44

• Подглядывать или открывать дверь, пока она принимает ванну (22:00) - каждый день;
• Подглядывать или открывать дверь, пока она готовится к школе (10:00) - понедельник-

Пятница;
• Открой дверь в субботу (10:00), пока она одевается для покупок - топлес.

сзади, прикрывая грудь.

Мама
• Писк, пока она спит одна (00: 00-03: 00 утра) - каждый день, когда она

дом без Эрика и Киры;
• Подглядывать, пока она принимает ванну (08:00);
• Подглядывать, пока она принимает ванну (20:00);
• Постучите и войдите, пока она принимает ванну (20:00) - Стук - выберите «Это я, Макс»,

«Могу я зайти?», Enter, «Я хочу принять душ перед сном»;
• Подглядывать или открывать дверь, пока она готовится к работе (10:00 утра) - понедельник-пятница.

Далее по ходу игры она позволит Макс наблюдать за своей одеждой;
• Она занимается йогой (одетая) (07:00) - каждый день.

Кира
• Сходи в зал ожидания в 03:00 в воскресенье / среду и «наблюдай», пока она

мастурбирует . Если вы пойдете после 26-го дня (когда она получит секс-машину), появится новый
вариант - «продолжить» - она   играет с автоматом. После второй фотосессии -
см. Связанные события в возможности « Любимая тетя »;

• Сходите в бассейн в 03:00 в понедельник / четверг - она плавает голой. После
вторая фотосессия - см. Связанные события в разделе « Любимая тётя »;

• Сходите в ванную в 03:00 во вторник / субботу - она принимает ванну (Макс.
не могу присоединиться).

События Big Brother v. 0.8

1. Продолжайте с «Наставником» - Лизе нравится, когда над ней доминируют - см. Шаги 37-42.
2. «Играй с Лизой», пока она спит - доступно после шага 37 в «Наставник». выберите

«Сними шортики» - коснется ее киски.
3. «Поиграйте с Лизой», пока она спит с наручниками - доступно после шага 39 в

"Наставник"
4. Макс в наручниках - доступно после шага 39 в «Наставник». Используйте их на Лизе один раз.

В следующие три ночи вместо этого выберите «оставь ее в покое». Макс проснется с
в наручниках.

5. Продолжить «Новое задание» - 2- е. фильм с мамой (кунилингус и дважды минет) и минет от
тетя Кира - см. шаг 11-18.

6. Наказание Алисы после обеда. Наказав сестер по два раза, поговорите с мамой.
- «Я знаю, чего хочу», «Я бы хотел наказать сестер после обеда. Сама… »Она будет
не согласен сначала. Поговорите с ней на следующий день: «Я все еще хочу наказать сестру после
ужин »успех зависит от убеждения. Когда Алису нужно наказать, выберите
наказать ее после обеда. Иди в комнату Алисы в 20:00 - время наказания! » или в
Залезьте в 22-23: 00 и выберите из диалогового окна «Не возражаете против какой-нибудь компании?»,
«Что смотришь?», «Время наказания!». О 5 частном наказании Макс
можете выбрать другой вариант - «Тогда у меня есть для тебя вариант…» - заняться с ней сексом.

Стр.45
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7. Наказание Алисы после обеда, пока Кейт смотрит - чтобы вызвать наказание, см.
пункт 6. После пункта 18 «Хитрого плана» Кейт будет каждый понедельник дома,
Среда и суббота после 23:00. Накажи Алису в те дни в ее комнате (23:00)
пока Кира смотрит. Четвертое наказание перед Кейт другое - «Что ты
иметь в виду »- Макс может трахнуть Алису. Отныне Макс может решать - порка или секс.

8. Наказание Лизы после обеда - чтобы вызвать наказание, см. Пункт 6. Когда Лиза должна
наказать, выбрать наказать ее после обеда. Идите в мою комнату и поговорите с ней: «Я думаю
кто-то заслуживает наказания… ». На 4-м наказании он может дотронуться до ее киски.
После покупки наручников наказание после обеда будет с ними - Би Джей. Следующий
время вы можете выбрать порку или с наручниками.

9. Мама готовит завтрак без трусиков - по версии Dark Silver 10% шанс после
шаг 18 в «Новой работе» Макс, чтобы поймать маму в 08:00.


