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Показаны только те решения, которые влияют на историю или вашего персонажа.

Очевидно, есть много сцен, которые могут воспроизводиться по-разному в зависимости от вашего выбора, но «косметические» различия или 

небольшие изменения в диалогах не являются частью этого пошагового руководства.

PDF-файл лучше всего просматривать на сенсорном экране, где его легко перетаскивать, увеличивать и уменьшать с помощью пальцев.

На ПК с Acrobat Reader обязательно используйте значок «рука», чтобы легко перетаскивать мышью. ИспользоватьКонтроль+Колесо 

мыши для увеличения или уменьшения масштаба.
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: романтический
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Символы потока

Пропустить до следующего раздела

Когда что-то, что вы делаете, может повлиять на игру позже, метка будет 

видна там, где это происходит, как показано ниже.

краткое описание#123

Ссылки на этот ярлык также будут включать тот же номер
поэтому легко отследить, где это произошло (могло быть несколько мест).

сделал что-то#123

Проверьте последнюю страницу пошагового руководства, чтобы узнать, как вы можете использовать консоль разработчика, 

чтобы изменить их значение в свою пользу: Читать без мода (ссылка на сайт ).
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Прыжок веры
Глава 1

Крис

1 день

12:59

Так ты хочешь быть со мной на вечеринке?

Я в деле!:

принимать№ 1

x20 Крис
Не уверена.: x17 Крис

1 день

13:47

Так?...

Доступно, только если $Flirty_ равно как минимум 1

Объясните ей, что Крис идиот: + 8 Кира Попробуйте очаровать ее: + 5 Кира, Крис
Извините за шутку Крис и сделайте ей комплимент: + 10 Кира, Крис

1 день

14:39

Итак, вы человек с задницей или с грудью?

Не говоря вам, что: Крис

Я предпочитаю ослов:

предпочитаю ослов#2

Крис Я предпочитаю грудь:

предпочитаю грудь#2

Крис Личность
Выбрать снова

Я все еще не говорю тебе этого, Крис: 

предпочитаю задниц#2

Крис

Крис подходит. Требования: быть 
дома в 20:00, день 2

Ходьба

1 день

15:34

Крис Чат

предпочитаю ослов#2?

Да
предпочитаю грудь#2?

Да

Фото попы Киры Фото груди Киры

Крис прислал мне сообщение.

Требуется: Ответить Крису до 20:00, День 1

ответил Крису#3

Крис прислал мне сообщение. 

Завершенный

Кира Чат

Свяжитесь с Кирой
Требуется: Сообщение Кире до 20:00, День 1

ответил Кире#4

Свяжитесь с Кирой 
Completed

Стефани Чат

По желанию ответил Стефани#5

Дом

1 день

16:47

Нет
не ответила Кире#4?

Да

Вынужден болтать с Кирой

1 день

20:15

Познакомьтесь с Кирой

Требуется: ответить Кире до 20:15, день 1.

Познакомьтесь с 

Кирой Завершено

Боулинг

1 день

20:55

Мистер Фраппи.

Приветствуйте рукопожатием Обними ее: Кира Поцелуй ее в щеку: Кира

здесь дал мне баллы за очаровательную личность на работе сегодня.

Взгляните на сиськи Киры: Кира, Робин

Открытие Plaza Bowling. Требования: Присутствовать 

на открытии в 20:00, День 3

1 день

21:05

Коктейль или моктейль? На доме.

Коктейль: Робин Пиво? Коктейль: Робин

Который из?

Камикадзе: Робин Клубничный дайкири: Робин Удиви меня: Робин

Для вас, может быть, задавая вопросы.

Ты мне нравишься, если честно.: Робин,
Конечно!: Робин, Первое свидание слишком рано.: Робин, Это не свидание.: Робин

скажи ей, что она тебе нравится#6

1 день

21:10

И обращай внимание на мои движения, а не на мою задницу.

Конечно Конечно (свистит): Кира,

1 день

22:44

Фото попы Киры

Извинения приняты.

Поцелуй ее:

поцелуй Кира#7

Кира
Обними ее

1 день

23:12

Нам следует.

Дружелюбное селфи. Тупое селфи.

Фото Дружеское селфи Фото Гуфи селфи

Провести тебя домой?

проводить Киру домой№ 8

1 день

23:29

Скажи спокойной ночи.

отвергнуть Киру#9

. . . Войдите?

Нет
отвергнуть Киру#9

Да

Иду домой

День 2

:00:01

(Но что-то подсказывает мне, что я должен.)

Продолжайте болтать: Сеси Спроси, куда она идет: Сеси

. . . Нет.

Продолжайте болтать: Сеси Спроси, куда она идет: Сеси Продолжайте болтать: Сеси Ждать кого-то?: Сеси

День 2

00:14

И твой голос успокаивает, так что не стесняйся говорить что угодно.

Продолжайте болтать: Сеси Спросите, нужны ли ей деньги: Сеси

. . . и твой голос действительно успокаивает.

Предложи ей остаться у тебя 

Предложи остаться у тебя#10
Попрощайтесь

Утро

День 2

10:23

Билеты на метроном для Киры Требуется: 

Ответить Кире до 12:00, День 2

чат Крис

Крис подходит. 
Завершенный

чат Кира

Нет, я буду думать о том, что ты 

думаешь о Кире№ 11
Спасибо

Билеты на метроном для Киры 

Завершено

Метроном

День 2

22:33

Фото Лекси 1 Фото Лекси 2

День 2

23:42

Хм?

Попросите фотографию вас двоих: x10 Лекси Попросите ее сфотографироваться с Крисом: х5 Лекси, Крис

Фотоселфи с Лекси Фото Лекси и Крис

День 2

23:49

Итак, я выгляжу готовым?

Красивый:

Она прекрасна#12

Лекси

Шутить: Лекси

День 3

00:04

Фото Лекси 1 Фото Лекси 2 Фото Лекси 3 Фото Лекси 4

Стефани

День 3

00:49

Стеф...

Я тебя люблю

Я тебя люблю№13
Нам нужно поговорить...

После... но сейчас ты мне нужен.

Сдавайся

Трахни Стефани

Неважно. Я нашел запасные ключи.

№ 13 Продолжать
Доступно только еслине сказал Стефани, что любишь ее

Останови ее...

отвергнуть ее№14

Я не шучу, отъебись от меня.

Останавливаться:

Продолжать:

доведи ее до оргазма№15
Останавливаться:

Конец

Но
сказал Кире, что ты подумаешь о ней№ 11?

Да

Бонусная сцена №1

Не романтические варианты

ответил Крису#3

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Сеси Кира Лекси

опции опции опции

предложил Сиси остаться у тебя#10 сказал Лекси, что она красивая#12

Стефани
Робин Неизвестный

опции
опции опции

ответил Стефани#5

довел Стефани до оргазма№15
сказал Робин, что она тебе нравится#6



Прыжок веры
Глава 2

Больница

День 3

09:57

(А также спасла жизнь, против своей воли.)

Спросите, в порядке ли она.: Сеси Расскажите о попытке суицида.

Голодный. Вчера это вчера. Сегодня есть сегодня.

Это не то, что я имел ввиду. Нажимайте на ответы.

Я знаю, что вы имели в виду. Я просто ненавижу говорить об этом. Это не имеет значения. Не ходи туда, пожалуйста. Я уже в порядке.

Прокомментируйте ее изменение. Бросьте тему.: Сеси

Подтолкнуть ее немного. Брось это.: Сеси Нажмите еще.: Сеси Бросайте тему.

Темы

Спросите о ее семье. По 

желанию

Спросите о ее подруге. По 

желанию Сеси

Предложите ей остаться у вас.

Расспросите больше о ее семье. 

По желаниюСеси

Сеси

Вернитесь к Сеси.
Требуется: Вернуться в больницу 17:00, День 3.

Дом

День 3

16:06

Кира чат

ответ Кире№16

По желанию

Свяжитесь с Кирой.
Требуется: посмотрим, что произойдет до 23:59, день 4.

День 3

16:31

Свяжитесь с Лекси.

Требуется: найти способ связаться с Лекси до 23:59 дня 4.

Больница

День 3

17:04

Вернитесь к Сеси. 

Завершенный

x15 Линда

Нет
минимум 2?

Да

Сесе, Линда

Боулинг

День 3

22:43

Открытие Plaza Bowling. 

Завершенный

Нет
минимум 2?

Да

Робин

Робин

День 3

23:46

У вас, кажется, была химия, и, зная Киру, я думал, что к концу вечера она бросится на вас.

№ 6
Доступно только еслисказал Робин, что она тебе нравится

№ 9 № 9 № 9 № 6

проводил Киру домой№ 8
Доступно только еслиотвергнутая Кира Доступно только еслине отказал Кире Доступно только еслине отказал Кире Доступно только еслине сказал Робин, что она тебе нравится

Помнишь, что я сказал?: скажи 

ей, что она тебе нравится# 17

Робин Изменить тему
Скажи ей, что ты отверг ее (правда) Скажи ей, что ты отверг ее (ложь) Признайте, что вы провалили ее вызов «скажи нет» Кира меня не интересует

№ 6
Доступно только еслисказал Робин, что она тебе нравится

# 7 # 7 № 6

не проводил Киру домой№ 8
Доступно только еслипоцеловал Киру в боулинге Доступно только еслине целовался с Кирой в боулинге Доступно только еслине сказал Робин, что она тебе нравится

Помнишь, что я сказал?: скажи 

ей, что она тебе нравится# 17

Робин Изменить тему
Мы целовались, неловко. Ничего особенного не произошло (правда). Кира меня не интересует

День 4

00:34

Кира тоже всегда так говорит.

Скажи ей, что у нее 

косоглазие.: косоглазие№ 18

Робин
Не говори ей.: Кира

День 4

00:45

*смеется* Да... мой коммандос...

Доступно только если не менее 2

Затянуть...:

оскорблять коммандос Робина# 19

Робин Расслабляться...

Что за...

Ты только что испытал оргазм?: Робин Что случилось?

Не смотри вниз.

Доступно только если не менее 0
Что ты имеешь в виду? Я постараюсь не делать этого. Ищите в другом месте.: Робин

Конечно нет.: Робин

Допустим, у вас есть хобби.

Филателия?

. . . ты можешь выбрать другое хобби?

Видеоигры?: Робин

Лего? Видеоигры?:

День 4

01:08

*шепчет* ...играю в видеоигры.

Продолжать: x5 Робин

ебать Робин

Нет
минимум 2?

Да

Робин

Останови ее

отвергнуть Робин#20

. . . Я бы рассмеялся.

Ты прекрасна.: Робин, Это было как раз то, что мне было нужно.:

Дом

День 4

03:19

Нет
минимум 2?

Да

Линда, Сеси

День 4

12:00

Да Нет
ответил Кире№16?

x10 Кира x12 Кира

Кира чат

ответ Кире2 # 21

По желанию

Свяжитесь с Кирой. 
Завершенный

Робин чат

По желанию Я не уверен, что мы поступили 

правильно. не то, что нужно# 22

Что-то мне подсказывает, что я должен был остаться на ночь? 

остался на ночь# 22

. . . конец с изгибом: 

с изгибом# 23

. . . закончить "нормально"

День 4

13:19

Мы должны Nüke это.

Что бы ни...:

положи это на ядерную бомбу# 24

Ни за что.

Магазин

День 4

14:07

Могу я спросить, что произошло после Метро?

№ 14 № 14 № 14
Доступно только еслиотвергла Стефани Доступно только еслине отверг Стефани Доступно только еслине отверг Стефани Ничего ему не говори.: не 

говори# 25

Крис
Расскажите ему о ссоре. Скажи ему, что ничего не произошло (солгать).: Крис Скажи ему, что у тебя был с ней секс.: Крис

Ты уверен, что забыл ее?

Я.
над Стефани# 26

Мне ее жаль. Я никогда не перестану любить ее.

Фото Сеси и Линда 1 Фото Сеси и Линда 2

День 4

17:48

Крис Нюк

ответить Лекси# 27

Свяжитесь с Лекси.

Завершенный

По желанию

Нет
сделал это сразу, когда на часах 17:48

Да

Lexi комментирует тапочки# 28

Лекси прокомментирует твою ядерную бомбу

Лучше?

Доступно только если не менее 2

Вы хотите воссоздать ту ситуацию?: 

флиртовать с Линдой# 29

Линда Выглядит отлично: Линда

Бар

День 4

18:45

Или когда я достаточно напьюсь. Один или другой.

Установите зрительный контакт с Сиси: 

установите зрительный контакт с Сиси#30

Сеси Установите зрительный контакт с Линдой: 

установите зрительный контакт с Линдой#30

Линда

День 4

19:01

Ну давай же. Присоединяйся.

Присоединяйся.: Сеси Вернемся к остальным.

День 4

21:07

Я чувствую, что... ты что-то мне не говоришь.

Открой (расскажи ему, что случилось): 

скажи ему#31

Крис
Расскажи ему некоторые детали, а не мост. Ничего ему не говори.: Крис

x5 Сеси

Конец

Но
сказал Робин извините, что вы не могли снова трахнуть ее утром# 22?

Да

Бонусная сцена #2

Не романтические варианты

рассказал Крису, что произошло после Метро# 25

закончил танец флексом# 23

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Кира ЛексиСеси

опции опции
опции

ответил Кире№16

ответил Кире2 # 21

не сказал Робин, что она косоглазая№ 18

ответил Лекси# 27

Лекси прокомментировала тапочки# 28

поставить танец на нюке# 24

встретился взглядом с Сиси#30

не рассказал Крису о Сиси#31

Робин

ЛиндаСтефани

опции

сказал Робин, что она тебе нравится# 17

не отвергал Робин#20

сказала Робин, что она косоглазая№ 18

оскорбил коммандос Робина# 19

ответил Робин# 22

опции
опции

установил зрительный контакт с Линдой#30

флиртовал с Линдой в раздевалке# 29
не сказал Крису, что ты покончил со Стефани# 26
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Глава 3

Дом

День 5

07:54

Победите SquashMaster4739.

Требуется: победить SquashMaster4739 так или иначе до 23:59, день 8.

По желанию

В музыкальном приложении телефона

Можно загружать песни и использовать 

песню Lexi в качестве рингтона.

Лекси рингтон#32

Кира

День 5

10:19

(Это Кира?)

Немного согните и покрасуйтесь.: Кира, Вставать.:

. . . на нашем... свидании, или как мы его назовем.

Согласитесь и намекните, что она вам 

нравится, как Кира#33

Согласен, но не Упомяните, что вам может понравиться кто-то еще

То, как она тебя гладила, выглядело так, будто ты занимаешься чем-то большим, чем просто видеоиграми.

№ 20
Доступно только еслине отвергал Робин

Скажи ей, что у тебя был секс с Робин. x10 Кира

№ 20 № 20 № 20
Доступно только еслиотвергнутый Робин Доступно только еслиотвергнутый Робин

Нет
сказал Кире, что она тебе нравится#33?

Да

Доступно только еслине отвергал Робин

Скажи ей, что ничего не случилось.: x12 Кира Попросите ее получить историю от Робина.: x12 Кира Попросите ее получить историю от Робина: x10 Кира

Кира

День 5

10:39

Воздействие Выбор

Если бы ты был во мне. Ты не против, если я все еще буду любовницей Робин?

Продолжайте выбирать. Можете ли вы объяснить это немного подробнее? 

Для сексуального рендера

Да, я был бы в порядке с отношениями двух 

девушек, хорошо с отношениями Киры и Робин#34
Нет, т это было бы неуместно для меня

Фото Кира
Может взорвать его (открыть в галерее)

Кафе

День 5

11:13

Разве это не норма в наше время?

№ 34
Доступно только еслинормально с отношениями Киры и Робина

Как насчет небольшого вызова?

Одобренный.

Продолжать

Посмотрите на Робина: Кира Посмотрите на Киру: Робин

День 5

11:25

. . . Помоги мне.

Кокетливый.: Робин, Дерзкий. Нет, ты сам по себе, Крис.

День 5

11:47

Нет
установить рингтон Лекси#32?

Да

Кира

Но не хочешь ли ты навестить меня в моем доме в Лос-Анджелесе?

Да, черт возьми.: Лекси «Ситуация» Сиси.

День 5

12:18

Так что вы скажете. Хочешь уйти отсюда и трахаться, как кролики?

Иди с Кирой.:

(Кире максимум 25 лет)

x5 Кира

Нет
нормально с отношениями Киры и Робина#34?

Да

Направляйтесь домой.:

(Сисе до 25 лет)
отвергнуть Киру#35

Сеси

Робин

максимум 25)(Робин

трахни Киру

День 5

13:09

*вздох* Хотя вид такой красивый.

Направляясь домой

Доступно только если не менее 3 Доступно только если не менее 3 Доступно только если не менее 3

Я думаю, у нас достаточно времени.: 

(Максимальный возраст Робина — 25 лет) 

Второй раунд Киры: романтик#36

Кира А как же мой партийный трюк.: 

(Максимальный возраст Робина — 25 лет) 

Второй раунд Киры: кокетливая#36

Кира Мне не нужны слова, чтобы убедить тебя.: 

(Максимальный возраст Робина — 25 лет) Второй 

раунд Киры: спортивный#36

Кира
Ты прав. Я должен идти.

Крис

День 5

17:03

Что... Она тебе не нравится?

Я думаю, что мое сердце принадлежит кому-то другому.

И я постараюсь помочь вам, чем смогу.

Конечно, она мне 

нравится. как Лекси#37

яне задумывался.

№ 34 № 26

Сеси
как Сиси#37

Кира.

как Кира#37

Робин.

как Робин#37

Доступно только еслинормально с отношениями Киры и Робина
Линда.

Доступно только еслине сказал Крису, что ты покончил со Стефани

Кира а и Робин.

как Кира и Робин#37

. . . ты знаешь кто...

как Стефани#37

. . .
как Линда#37

Дом

День 5

20:42

чат Лекси

Поболтайте с ней.

поболтать с ней#38

Нормальный ответ.

Подтверждать.

Фото Лекси 1 Кокетливый ответ.

Фото Лекси 2

Красивые глаза.

красивые глаза#39
Благодаритьее за картинку.

По желанию

Пообщаться с Крисом

Если есть фото Лекси, могу переслать

Новые комментарии к вашему нюку Киры (если вы его 

опубликовали) Можно ответить на нюке Стефани

День 6

08:42

Нет
нашел время поболтать с Лекси#38?

Да

Лекси

максимум 25)(Лекси

Нет
есть фото "Лекси 1" в чате?

Да

Лекси

максимум 25)(Лекси

(Я мог бы привыкнуть к этому...)

Посмотрите на Линду.

Посмотрите на Сеси.

Выбрать снова
посмотри на Линду#40

Выбрать снова

Немного расслабьтесь.

Самолет

День 6

11:41

Фото селфи
Может взорвать это

День 6

12:23

Получите автограф Найт Дауга.

Требуется: Спросите, может ли Лекси помочь Сеси с автографом Nite Dawg до 23:59 дня 8.

Получите автограф Найт Дауга.

Требуется: (БОНУС) Найдите способ получить автограф Найт Дауга до 23:59 дня 8.

День 6

12:49

. . . черт... Я пообещал себе, что не задохнусь. Но...

№ 12
Доступно только еслине сказал Лекси, что она красивая

. . . . . . ты просто слишком сладкий. . . . твои волосы мешают.: 

(Лекси до 25 лет)

Лекси

День 6

13:05

Сюрприз Лекси.

Требуется: увидеть Лекси в хвосте самолета до 13:30, день 6.

День 6

13:07

(...выглядит горячо...)

Молчи.
время проходит#41

Позови Линду.

Да, похоже, они развлекаются.
или же

А ты нет?

Иди принеси напитки.

(О, я вижу, где они...)

Молчи.
время проходит#41

заглянуть

время проходит#41
Делатьне подглядывать

Но у меня есть один для вас.

Дайте ей мохито:

максимум 25)

Сеси
Пусть она выберет, 

когда пройдет время#41
(Сесе

Сиси пьет мохито#42

Подарите ей космополит

время прошло#412 или больше?

Да
время прошло#411 ?

Да
время прошло#410?

Да

поздно Лекси в платье

Лекси

максимум 25)

Лекси топлесс

Лекси

максимум 25)(Лекси (Лекси

Сюрприз Лекси.

Завершенный

Сюрприз Лекси.

Завершенный

фото Лекси#43

Фото Лекси 1

фото Лекси#43

Фото Лекси 2

вечеринка в самолете#44

Партия

Откройте музыкальное приложение. 

Подключитесь к внешним динамикам. 

Воспроизведите любую песню.

По желанию
. . .

Танцуй с Сиси
Выбрать снова

Танцуй с Линдой
Выбрать снова

Конечная сцена

Лимузин

День 6

15:37

Нет
минимум 2?

Да

скажи привет#45

Лекси

максимум 25)(Лекси

День 6

16:15

Фото Линда

Линда

(Линда максимум 25)

Фото Робин

Фото Сеси

Фото Лекси

Фото Кира

дом Лекси

День 6

17:01

По желанию

Если вы написали Стефани о нюке, она ответила

День 6

17:29

Несколько лет работаю в канализации. Скажем так, это, скорее всего, намного менее гламурно, чем то, к чему вы привыкли.

Не говорите ей, что вас уволили. Скажи ей, что тебя уволили.:

День 6

18:45

Вы не можете двигаться вперед, пока не закроете 

прошлое. Требуется: выслушать Стефани до 23:59, день 7.

Конец

Но
сказала Лекси, что у нее красивые глаза#39?

Да

Бонусная сцена №3

Не романтические варианты

была вечеринка в самолете#44

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Лекси

Сеси Кира

опции
опции

опции передал привет Кевину#45

время прошло#410 или 1 

сделал фото Лекси#43

сказал Крису, что тебе нравится Лекси#37

нашел время поболтать с Лекси#38

была вечеринка в самолете#44

отвергнутая Кира#35

Сиси выпила мохито#42

сказал Крису, что тебе нравится Сиси#37

была вечеринка в самолете#44

не отказал Кире#35

был второй раунд с Кирой#36

сказал Крису, что тебе нравится Кира#37или жесказал Крису, что тебе нравятся Кира и Робин#37

Линда

Робин Стефани

опции

опции опции посмотрел на Линду в постели#40

сказал Крису, что тебе нравится Линда#37

сфотографировал Линду в лимузине#46

была вечеринка в самолете#44

сказал Крису, что тебе нравится Робин#37или жесказал Крису, что тебе нравятся Кира и Робин#37 сказал Крису, что тебе нравится Стефани#37



Прыжок веры
Глава 4 - Начало

Ночь

День 7

01:21

Победите SquashMaster4739.

Завершенный

День 7

01:42

Воздействие Выбор

(Я не могу выкинуть ее из головы...)

№ 34 № 34 № 34

Сеси
выбрать Сеси#47

Лекси

выбрать Лекси#47

Доступно только еслине в порядке с отношениями Киры и Робина Доступно только еслине в порядке с отношениями Киры и Робина Доступно только еслинормально с отношениями Киры и Робина
Линда

выбрать Линду#47

Стефани

выбрать Стефани#47

Я должен просто попытаться 

уснуть Выбрать снова
Кира

выбрать Киру#47

Робв
выбрать Робин#47

Кира и Робин

выбрать Киру и Робин#47

Сеси

День 7

02:04

Она теряется в своих чувствах, когда двигается

остановить ее:

(Сесе

Сеси
максимум 25)

пусть продолжает:

(Сисе до 25 лет)
x5 Сеси

первая ночь у Лекси не выбирала Сиси#47

День 7

02:26

Не то чтобы я имел в виду, что ты девственник, но знаешь... если ты был со многими женщинами.

№ 20 № 35
Доступно только еслине отвергал Робин или жене отказал Кире№ 20 № 35 Были и другие.

занимался сексом с другими женщинами#48

Доступно только еслиотвергнутый Робин а такжеотвергнутая Кира С тех пор, как Стеф (Ли) 

солгала Сиси#48
Нсо времен Стеф (Правда)

День 7

03:15

(О, это Крис.)

Позовите его.

провести ночь с Линдой и Крисом#49
лпусть он идет.

Утренняя свободная прогулка

День 7

09:11

Сесе и Кира

Нет
есть кофе#50?

ДаЛинда и Лекси

*свистит* Черт, женщина. Ты горячий! Сеси
(Сесе максимум 25)

Очень сексуально:

(Линда

Линда

максимум 25)
Хорошо выглядишь там

не отказал Кире#35а также

первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47?

Да

Нет

Сеси
Она делает.

Нет
солгал Сиси о том, что не занимался сексом со Стефани#48?

Да
Да, пожалуйста.

получить кофе#50
нет в девичествед.

Сеси

Утро

День 7

09:37

Воздействие Выбор

Нах человек. Это твое шоу...

Может быть, я должен быть тем, кто пытается свести тебя с кем-то.: 

(Крису максимум 25 лет) зацепить его#51

Крис
Если ты так говоришь.

День 7

11:23

Лекси

максимум 25)(Лекси

Ну, у меня есть небольшая идея.

Попросите автограф Nite Dawg для Cece. 

попросить у Лекси автограф Найт Дауга#52
Вы когда-нибудь играли в Truth или D? находятся?

День 7

11:59

Воздействие Выбор

Вам нравится Лекси?

№ 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Лекси

* Я в противоречии (*думает* Вау. Ты просто... вау) Холли 

настроена на 20

противоречивый#53

Я делаю. Очень много. 

Холли настроена на 15

очень нравится Лекси#53

Я действительно не смотрел на нее так. 

Холли настроена на 20

Я посмотрел на кого-то еще здесь Холли 

настроена на 15

Нет
минимум 3?

Да

Лекси

максимум 25)

Холли

(Лекси

День 7

12:08

Нет
первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47?

Да

Лекси

максимум 25)(Лекси

День 7

12:26

Намного лучше.

№ 52
Доступно только еслине просил у Лекси автограф Найт Дауга

Извините, я не смог получить автограф Найт Дог не 

смог получить автограф Найт Дог#54

. . . (ничего не говори)

Ритц

День 7

12:54

(Я могу просто уйти потом.)

№ 47
Доступно только еслиПервая ночь у Лекси не выбирала Стефани

Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать ее (нейтральный подход). 

Стефани поставила на 15 нейтральный#55

Она как всегда прекрасна (дружелюбный подход). Стефани 

поставила на 20 дружелюбный#55
Но я все еще ненавижу то, что она сделала (сердитый 

подход). Стефани поставила на 10 злой#55

День 7

13:01

Темы

Почему ты мне ничего не сказал.

Я боялся тебя потерять, ясно? Что мое признание разрушит все.

№ 55
Доступно только еслистолкнулся со Стефани с дружеским настроением или же

противостоял Стефани с нейтральным настроением

№ 55
Доступно только еслистолкнулся со Стефани в сердитом настроении или же

противостоял Стефани с нейтральным настроением

№ 55

Как долго, по вашему мнению, это продлится (нейтрально): Стефани
№ 55

Я любил тебя, Стеф (дружелюбно): x5 Стефани Это просто делает тебя лжецом (сердитый)

День 7

13:45

Стеф...

№ 55
Доступно только еслистолкнулся со Стефани с дружеским настроением или же

противостоял Стефани с нейтральным настроением

№ 55
№ 55

Я буквально не знаю, что и думать прямо сейчас (нейтрально)

Стефани

Доступно только еслистолкнулся Стефани в сердитом настроении

или жепротивостоял Стефани с нейтральным настроением
№ 55

Я понимаю, почему ты сделал то, что сделал. И я прощаю тебя. (дружелюбный)

x5 Стефани
Я никогда не смогу простить тебя за то, что ты сделал. (злой)

Вы не можете двигаться вперед, пока не закроете прошлое. 

Завершенный

День 7

13:54

Воздействие Выбор

Вернись и приведи ее с нами.

№ 47 Ты прав. Она должна присоединиться к нам. 

пригласить ее присоединиться#56

Доступно только еслиПервая ночь у Лекси не выбирала Стефани

Я не могу. Она больше не часть моей жизни.

Дом

День 7

15:15

Да Нет
пригласил Стефани присоединиться#56?

x5 Линда

(Линде 25 лет)

И мне нужно что-то покрепче.

Присмотрись:

(Линде 25 лет)
x5 Линда

Не смотри

День 7

19:52

Правда или действие

- - -
Спросите мини-правду Стефани

Мини-правда Стефани#57

День 7

21:07

сводить Криса с девушкой#51

Возможности

№ 47 № 47
Только еслиПервая ночь у Лекси не выбирала Робин а такжеПервая ночь у Лекси не выбирала Киру и Робин

Робин
№ 47

Только еслипервая ночь у Лекси не выбирала Линду

Линда
№ 53

Только еслине сказал Холли, что ты в конфликте

Холли

Нет
Нет девушки возможно?

Да

не сводить Криса с девушкой#51
Крис нуждается в вашей помощи

Требуется: свести Криса с кем-нибудь до 23:59, день 9.

Вы почему-то думали, что я буду гоняться за ними всеми? Ты знаешь меня лучше, чувак. Так что просто выслушай меня.

Робин

Линда

с Линдой#58

Да Нет ЧАСОлли
с Холли#58

отвергнутый Робин#20?

с Робин#58 Крису нужна ваша помощь. 

Задача пропущена.

День 7

21:42

жопа

розовая задница№ 59

зеленая задница#60

фиолетовая задница#61: 

оранжевая задница Линды

#62: Кира желтая задница#63: 

Лекси Рэд: Кто-то

: Сесе

: Робин

№ 56
Только еслипригласил Стефани присоединиться

синяя задница#64: Стефани

День 7

23:20

Нет
Выполнено задание: Победить SquashMaster4739?

Да

Победите SquashMaster4739.

Требуется: время, чтобы закончить SquashMaster4739, раз и навсегда 23:59, день 8

Фото Робин
Может взорвать его (открыть в галерее)

День 8

00:47

№ 56
Доступно только еслипригласил Стефани присоединиться

По желанию

Получить обман
Может получить Криса Bamboobzled

День 8

01:57

. . . это сложная часть. Чтобы найти нужное.

Ничего не говорят.

Но
познакомить Криса с Холли#58?

Да
№ 58

Доступно только еслипознакомить Криса с Холли

Там Крис...

Крису нужна ваша помощь. 

Задача пропущена.

День 8

02:45

Получить пин-код Робина

Когда в "(Теперь, что это за ее пин-код ...)" Открыть 

ядерное оружие

Найдите пост от Киры (подойдет первый боулинг) 
Посмотрите на логин Робина в комментариях.

булавка Робина#65

Линда

День 8

16:43

. . . Я всегда буду любить тебя.

№ 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Линду

Действуй!

№ 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси не выбирала Линду

Отзывать. Трахни Линду

Нет
сводит Криса с Линдой#58?

Да
*вздох* Хорошая мысль.

Крису нужна ваша помощь. 

Задача пропущена.

№ 58
Доступно только еслисводит Криса с Линдой

Попробуй свести ее с Крисом. 

познакомить Линду с Крисом#66

Вернитесь наверх.

Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт )

Сеси

День 8

17:15

(Это секретный код, чтобы оставить меня в покое, мне нужно обнять или поговорить со мной?)

Попробуй развеселить ее.

Развесели ее
Оставь ее одну.

Когда в «Итак, вы уже знаете, что я ужасно умею вести светские беседы…» Откройте 

приложение чата.

Напишите ей

Поднимите настроение Сесе#67

Но
первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47

Да
первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47

Да
первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47

Да

Да Нет
пригласил Стефани присоединиться#56?

Перейти к главе 4 - Лекси (ссылка на сайт ) Перейти к главе 4 - Стефани (ссылка на сайт )

Перейти к главе 4 - Кира и Робин (ссылка на сайт )

Перейти к главе 4 - Стефани (ссылка на сайт ) Перейти к Главе 4 - Сеси (ссылка на сайт )



Прыжок веры
Глава 4 - Стефани

Стефани

День 8

17:15

Но знаешь, Стеф...

Сядьте рядом с ней.: 

(Стефани до 25 лет)

Стефани Возьми ее за руку.:

(Стефани до 25 лет)
Стефани Держать ее.:

(Стефани

Стефани

максимум 25)

День 8

21:22

Да Нет
первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47

Трахни Стефани
Я всегда буду дорожить памятью о нем.

Трахни Стефани

Я не верю, что можно никого не выбирать
Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт ) № 47

Доступно только еслипервая ночь у Лекси никого не выбирала

Как насчет нас с тобой?: 
(Стефани до 25 лет)

Стефани

первая ночь у Лекси выбрала кого-то#47

Но я выбираю тебя.: Стефани

(Стефани до 25 лет)
Не шумите

Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт )

Да Нет
первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47

Перейти к Главе 4 - Сеси (ссылка на сайт ) Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт )



Прыжок веры
Глава 4 - Сиси

Сеси

День 8

21:48

Я выхожу. Я не могу оставаться рядом с тобой.

Я тебя люблю:

(Сисе до 25 лет)
Сеси Мы можем исправить 

это: (Сисе до 25 лет)

Сеси

ебать Сиси

ебать Сиси

Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт )



Прыжок веры
Глава 4 - Лекси

Лекси

День 8

19:58

Нет
минимум 3?

Да

Лекси

максимум 25)(Лекси

Лекси фото#68

Фото Лекси

Может взорвать это

Трахни Лекси

Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт )



Прыжок веры
Глава 4 - Кира и Робин

Кира и Робин

День 8

21:22

Фото Робин
Может взорвать это

Нет
нормально с отношениями Киры и Робина#34?

Да

Трахни Киру и Робин

Я ничего не вижу. кто выиграл.

Кира (Правда)

Ебать их больше

Робин (Ложь)

Оборвать

Перейти к Главе 4 - Конец (ссылка на сайт )



Прыжок веры
Глава 4 - Конец

Конец

Бонусная сцена №4

Не романтические варианты

сводить Криса с девушкой#51

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Сеси
Кира Лекси

опции
опции опции

первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47

не лгал Сиси о том, что не занимался сексом со Стефани#48

есть кофе#50

получил значок Робина#65

сказал Сиси, что ты не можешь получить автограф Найт Дауга#54

Сиси не грустит#67

розовая задница№ 59Сеси

№ 34
Только еслинормально с отношениями Киры и Робина первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47

сказал Холли, что тебе очень нравится Лекси#53

сфотографировал Лекси в суши-ресторане#68

сфотографировал Лекси в суши-ресторане#68и выложил на нюке желтая 

задница#63Лекси

первая ночь у Лекси выбрала Киру и Робин#47

№ 34
Только еслине в порядке с отношениями Киры и Робина

первая ночь у Лекси выбрала Киру#47

оранжевая задница#62Кира

Робин

Стефани
Линда

опции

№ 34
Только еслинормально с отношениями Киры и Робина

первая ночь у Лекси выбрала Киру и Робин#47 опции
№ 34

Только еслине в порядке с отношениями Киры и Робина опции
первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47

пригласил Стефани присоединиться#56первая ночь у Лекси выбрала Робин#47

получил значок Робина#65

первая ночь у Лекси выбрала Линду#47

провел ночь с Линдой и Крисом#49

фиолетовая задница#61Линда

№ 56
Только еслипригласил Стефани присоединиться

№ 47 № 47
Только еслиПервая ночь у Лекси не выбирала Робин

Только еслисводить Криса с девушкой

а такжеПервая ночь у Лекси не выбирала Киру и Робин синяя задница#64Стефани — 

спросила мини-правду Стефани.#57

№ 51

сводит Криса с Линдой#58

Не опечатка, похоже на баг

зеленая задница#60Робин



Прыжок веры
Глава 5

Утро

Вы просыпаетесь с девушкой (девушками), с которой закончили вечер.

Линда Стефани

Кира Робин Кира и Робин Сеси Лекси

Фото Линда Фото Стефани

Нет
попросила у Лекси автограф Найт Дауга#52?

Да
сказал Сиси, что ты не можешь получить автограф Найт Дауга#54?

Да

Получите автограф Найт Дауга. 

Завершенный

Получите автограф Найт Дауга. 

Завершенный

Получите автограф Найт Дауга. 

Задача пропущена

Получите автограф Nite Dawg. (БОНУС) Задача 

пропущена

Получите автограф Nite Dawg. (БОНУС) 

Завершено

Получите автограф Nite Dawg. (БОНУС) Задача 

пропущена

Да Но
получил значок Робина#65?

Обыграйте SquashMaster4739.; 

Завершенный

Обыграйте SquashMaster4739.; 

Задача пропущена

Нет
познакомить Криса с Робином#58?

Да

Крис + Робин = Правда? 

Завершенный

Нет
сводить Линду с Крисом#66?

Да

Крис + Линда = Правда? 

Завершенный

Холли в свободном перемещении

День 10

09:57

Макет

верхний левый

оставил

внизу слева внизу внизу справа

Топ
центр

в правом верхнем углу

Правильно

Начинается слева

Заканчивается внизу справа

верхний левый в правом верхнем углу

Топ

верхний левый счетчик#69 верхний правый счетчик#72

оставил
Правильно

левый счетчик#70
правый счетчик#73

2-й раз в 1-й раз в
центр

Нет
познакомить Криса с Холли#58?

Да Как вы думаете, почему?

Упомяните Криса. Ничего не делать.

Кривые: Хорошее время: Как двигается женщина: упаковка

нижний

Нижний правый

нижний счетчик№ 71

нижний правый счетчик#74

Нижняя левая

1-й раз в
2-й раз в
3-й раз в

По желанию

Татуировка (конечная сцена)
Холли

(Холли максимум 25)

Уход

День 10

10:55

Нет
не сказал Лекси, что она красивая#12?

Да

Лекси

(Лекси максимум 25)

Папа

День 10

14:02

Поговори со своим отцом

Выбор носит только косметический характер и влияет на некоторые диалоги.

День 10

14:49

Это касается и вас.

Обними ее

Обними ее#75
лкарниз

Стефани

По желанию

Можно отключить звук телефона, последняя 

возможность, когда в (Что может пойти не так.)

отключить телефон#76

чат

Я просто думал о тебе. 
возбужденная Стефани

Ты все еще в квартире Холли?

(Хммм. Как мне это сыграть. У меня есть какие-нибудь хитрости в рукаве?)

Первая ночь у Лекси не выбирала Стефани#47
Доступно только если , а также все 1 или меньше

Доступно только если не менее 2 Доступно только если не менее 2 Доступно только если не менее 2
Неа. У меня нет никаких трюков. нет 

черты#77
Активируйте супер секретный кокетливый чит. Активируйте супер секретный чит спортивной спортивной черты. Активируйте супер секретный чит с романтической чертой.

Нет
телефон отключен#76?

Да

незамеченный#78

Нет
добрался до Стефани незамеченным#78?

Да

Стефани

(Стефани максимум 25)

Пирс 19

По желанию

Сразу после Могу ли я что-нибудь еще сделать для вас? Вы 
можете нажать на сигареты в правом нижнем углу.

Купить сигареты для Холли 

купить крепкие сигареты#79
Дне покупай сигареты для Холли

Ты должен пойти поговорить с ней.

Ты пробовал?

Нет
купил крепкие сигареты#79?

Да
Я буду стараться.

мятные сигареты#79

(Это хорошее время, чтобы отправить кому-нибудь сообщение.)

№ 47 № 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Сиси Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Линду

Сеси Линда№ 47 № 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Киру 

или жепервая ночь у Лекси выбрала Киру и Робин

Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Робин 

или жепервая ночь у Лекси выбрала Киру и Робин

№ 47 № 47
№ 47 № 47 Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Стефани Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Лекси Никто

Стеф ЛексиКира Робин

Фото Сес и Линда Фото Сес и Линда

День 10

19:53

Фото Джей
Может взорвать его (открыть в галерее)

Судно

День 10

22:08

посмотрел на Холли вверху слева#69минимум 1 раз и 

посмотрел на Холли слева#70минимум 1 раз и 

посмотрел на Холли дно№ 71минимум 1 раз и посмотрел 

на Холли вверху справа#72минимум 1 раз и посмотрел 

на Холли справа#73минимум 1 раз и посмотрел на 

Холли внизу справа#74хотя бы 1 раз?

Да

Нет

Холли плохо себя чувствует#80

первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47

День 10

22:28

Я все еще немного одурманен.

Вы двое целуетесь один раз, все в 

порядке: (Лекси до 25 лет)

Лекси Вы двое целуетесь, не 

нормально: (Лекси до 25 лет) не 

нормально#81

Лекси
№ 80

Доступно только еслиХолли расстроилась из-за поцелуя с Лекси.

Я был бы не против включить 

Холли с Холли#81Ok#81

День 10

22:39

Нет
сказал Лекси, что хотел бы включить Холли#81?

Да

*шепчет* Знаешь, что ты говорил о Холли раньше?

Что насчет этого?

*шепчет* Если бы ты мог заполучить нас обоих прямо сейчас. Не могли бы вы?

Не сейчас

без Холли

первая ночь у Лекси не выбирала Лекси#47 Неа
без Холли

Конечно

с Холли

с Холли

День 10

22:56

без Холли
Прикоснись ко мне...

День 10

22:56

Погладьте руки Лекси и 

Холли: (Холли до 25 лет)

потирать руки#82

Холли

Я хочу, чтобы мы кончили вместе. Убери руку.

Такая избалованная сука 

грязный разговор
Ты прекрасна

Выбери один.

Холли

выбрать Холли#83

Лекси

выбрать Лекси#83

Утро

День 11

09:33

первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47

Нет
был секс втроем с Холли и Лекси#83а такжепознакомить Криса с Холли#58?

Да

первая ночь у Лекси не выбирала Лекси#47
Крису нужна ваша помощь. 

Задача пропущена.

День 11

10:36

первая ночь у Лекси не выбирала Лекси#47

Нет
купил сигареты#79?

Да

первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47
Холли

максимум 25)(Холли

Конец

Нет
сказал Сиси, что ты не можешь получить автограф Найт Дауга#54?

Да

Бонусная сцена №5

Не романтические варианты

обнял море#75

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Лекси

Сеси Кира

опции
опции опции

не сказал Лекси, что хотел бы включить Холли#81

не было секса втроем с Холли и Лекси#83

купил сигареты#79

Стефани
Робин Линда

опции
опции опции

есть некоторые черты#77

телефон не отключен#76



Прыжок веры
Глава 6

Дом

Нет
познакомить Криса с Робином#58?

Да

Крис и Робин
сидеть на дереве...?

сводить Линду с Крисом#?

Да

66 Нет

Крис и Линда
сидеть на дереве...?

Нет
познакомить Криса с Холли#58?

Да

Крис и Холли
сидеть на дереве...?

День 12

10:31

Утренние задачи

Когда вы пишете Кире и Робин, вы можете выбрать, кого вы 

увидите первым (увидимся скоро или увидимся позже), но это 

лишь немного меняет диалоги.

Стефани доступна, только еслипригласил Стефани присоединиться#56

Кира Робин

№ 47 № 47

— Предложение бесплатного фраппе все еще в силе? — Есть время встретиться и поговорить?
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Киру — Хочешь встретиться? Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Робин

'Скучаю по тебе.' «Привет, Секси. Скучал по мне?'

поручения

Робин

День 12

12:25

или же

День 12

17:47

Отремонтировать боулинг

Давление меняется от 1 до 4. 
Изменение давления увеличит
или уменьшить значение на 1 (не задавать значение напрямую)

Продолжайте увеличивать значение (выберите «Повернуть ручку на максимум») Затем 

проверьте его (конечно, давайте попробуем).

Если при максимальной силе вы можете починить шланг, выберите 

«Подождите, позвольте мне внести некоторые коррективы».

Затем уменьшите силу до 3 (выберите «Повернуть ручку в положение High»). Затем 

проверьте ее (конечно, давайте попробуем).

Кира

День 12

15:42

или же

День 12

16:27

или же

День 12

18:55

День 12

20:05

первая ночь у Лекси выбрала Киру#47или же первая 

ночь у Лекси выбрала Робин#47или же первая ночь у 

Лекси выбрала Киру и Робин#47?

Да

Нет

не сводить Криса с Робином#58

а также

Нет
первая ночь у Лекси выбрала Киру#47или же первая 

ночь у Лекси выбрала Робин#47или же первая ночь у 

Лекси выбрала Киру и Робин#47?

Да

День 12

15:49

или же

День 12

19:05
Робин...

Потому что я был бы не против, если бы ты сделал ее.

Действуй.

ебать Робин#85

Действуй.

трахни Киру#84
Может быть, не такая уж и хорошая идея.

Я тоже...

Не.

Не вытаскивай.

сперма в жопе#86

Вытаскивать.

Пошел к Кире сначала и Нет 

трахнул Киру на работе#84?

Да

Фото Кира и ты блядь

Школа

День 13

22:31

первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47а также 

был секс втроем с Холли и Лекси#83?

Да

Нет

Воздействие Выбор

Ну не все...

Скажи ей, что не сожалеешь о том, что произошло. 

без сожалений#87
Делатьне говори ей.

День 14

00:12

Но
первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47?

Да
первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47?

Да
первая ночь у Лекси выбрала Линду#47?

Да

Танцуй с Лекси Танцуй со Стефани Танцуй с Линдой

Линда...

Танцуй с Лекси

Продолжать...

фантазия Линды#88
Останавливаться.

День 14

02:50

Нет
первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47?

Да

ебать Сиси

Конец

Бонусная сцена №6

Не романтические варианты

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Сеси Кира Лекси

опции опции опции

Робин Стефани Линда

опции опции опции



Прыжок веры
Глава 7

Больница

День 15

10:18

Или чашку крепкого кофе.

Да, пожалуйста.

принимать кофе#89
Я просто хочу немного побыть один.

не потер руки Лекси и Холли#82или же
Нет

Холли 22 года или меньше или

не сказал Холли, что не жалеет о сексе втроем#87?
Да

Холли отношения невозможны#90

День 16

20:30

Нет
первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47?

Да
первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47?

Да
первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47?

Да
первая ночь у Лекси выбрала Линду#47?

Да

Иди с Холли Воздействие Выбор Иди со Стефани Линда

(Что я делаю.)

Кира и Робин
Прошли дни с тех пор, как я разговаривал с 

Лекси. Холли отношения невозможны#90
Прошли дни с тех пор, как я разговаривал с Холли.

Иди с Холли
Иди с Лекси

Стефани

Конечно, но знаете ли вы, какой сегодня день недели?

№ 89

Воскресенье Вторник Доступно только еслине принял кофе от Холли

Какая разница

Степани День 16

21:32

О, не упоминайте этот день, пожалуйста. Вы портите настроение.

Присмотрись

проверить ее трусики#91
Не

Больница

День 17

18:24

И почему я не чувствую ног!

Попробуй ее успокоить Сходи к врачу: Сеси Иди к Линде: Сеси

День 17

19:44

Значит, она знает обо мне и о своем доме. Семья. Школа. Все это.

№ 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Сиси

Она понятия не имеет, кто мы такие?
Она понятия не имеет, кто я?

Вы знаете, о чем вам собираются говорить?

я поболтаю

болтовня#92

Я буду говорить обо 

всех всех#92

Я понятия не имею

без понятия#92

День 17

20:21

Нет
понятия не имел, о чем говорить, когда Сиси проснулась#92?

Да

Да Нет
первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47?

Фото Сеси 1 Фото Сеси 2

(Вот оно...)

Стучите сначала.: Сеси Открытая дверь.

И почему-то все пахнет подвалом.

Скажите ей, чтобы она спрашивала обо всем, что ее может интересовать: Сеси

Значит, мы были близки?

Спроси ее о ногах Шутить:

Выбрать снова

Сеси

№ 47

я бы сказал так
Доступно только еслипервая ночь у Лекси не выбирала Сиси

Не совсем

Поговорите с Сиси

Вы можете сказать ей или показать ей до 5 вещей

Скажи ей...

. . . о Nite Dawg, рэп-исполнителе.

№ 65
Нет Доступно только еслиполучил значок Робина

сказал Сиси, что ты не можешь получить автограф Найт Дауга#54?

Да . . . о Робин и ее дилдо с дистанционным управлением.: Робин 

и ее дилдо с дистанционным управлением#93

Сеси

Сеси

Показать ей...

. . . фото на телефоне.

№ 93
Только еслирассказал Сиси о Робин и ее дилдо с дистанционным управлением

Сеси
Сеси Сеси Сеси Сеси

№ 47
Только еслипервая ночь у Лекси выбрала Сиси

Сеси Сеси Сеси Сеси Сеси
№ 47

Только еслипервая ночь у Лекси не выбирала Сиси

Сеси

. . . ваша история текстовых сообщений.

Но
Сиси не грустит#67?

Да Сеси Сеси Сеси Сеси

Сеси Сеси

Сеси Сеси Сеси Сеси

Сеси

Сеси Сеси Сеси Сеси

Сеси

Сеси Сеси Сеси Сеси

Сеси

. . . интимный?

№ 47 № 47 № 47
Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Сиси Доступно только еслипервая ночь у Лекси выбрала Сиси Доступно только еслипервая ночь у Лекси не выбирала Сиси

Да, у нас был секс. Объясните, что произошло этим летом. Нет.

Мне так много нужно обдумать.

Позвольте мне показать вам другую фотографию Ты выглядишь усталым: Сеси

Нет
первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47?

Да

Сеси

Сеси максимум 15

Холли

Нет
первая ночь у Лекси не выбирала Лекси#47?

Да

Холли отношения невозможны#90

Нет
возможные отношения с Холли#90?

Да

Трахни Холли

Дом

День 20

06:00

первая ночь у Лекси выбрала Линду#47или же 

первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47или же 

первая ночь у Лекси выбрала Сиси#47?

Да

Нет
первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47?

Да

Нет
никаких отношений с Холли#90?

Да

День 20

06:22

(У меня большие успехи!)

Ударь по зеркалу: Не бей зеркало:

Ночной мир

День 22

20:50

Просто удерживайте эту позу. На счет три.

Один

Два

Доступно только если не менее 4

Двое (моментальное фото)

Три

Фото Сеси и Лекси 2

Фото Сеси и Лекси 1

Как это?

Идеальный
Доступно только если не менее 4

Да ладно... Ты можешь лучше.

Фото Кира и Робин 1
Фото Кира и Робин 2

День 22

21:20

пригласил Стефани присоединиться#56а также 

первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47?

Да

Нет

Сегодня вечером вам понадобится много масла, чтобы достичь мира во всем мире.

Доступно только если не менее 4 Доступно только если не менее 4 Доступно только если не менее 4
. . .

Ты прекрасно выглядишь сегодня вечером, дорогая. Твоя задница сегодня выглядит великолепно. Ваш наряд дополняет вашу фигуру.

День 23

01:07

первая ночь у Лекси выбрала Лекси#47?

Да
первая ночь у Лекси выбрала Стефани#47?

Да

Да Нет
возможные отношения с Холли#90? Трахни Стефани

Так ты говоришь, что любишь ее, а не меня? Трахни Лекси

Я люблю вас обоих. 

люблю обоих#94
Да.

Конец

Бонусная сцена №6

Не романтические варианты

Статистика

Стат Низкий Средний Высокий

1 2

2

2

3

3

3

1

1

Сеси Кира Лекси

опции опции опции

Сеси составляет 10 или более

Робин Стефани Линда

опции опции опции



Прыжок веры 0.7.0c 
Прохождение rev 1.0

Чит без мода

Итак, вы хотите попробовать новую ветку, но не хотите полностью начинать новую игру?

Не волнуйтесь, с помощью консоли разработчика вы можете легко изменять внутриигровые 

переменные. Вам нужно только базовое понимание сценариев, мод не требуется.

Прежде всего, вам нужно включить консоль разработчика, если вам повезло, что она уже 
включена, нажмите Shift+O в игре (Зажмите клавишу SHIFT и введите букву O).

Если нет, закройте игру, перейдите вигракаталог и либо создать файл

названныйпараметры.rpyили отредактируйте с помощью простого текстового редактора (например, Блокнота), если он уже 

существует. В конце напишите следующие строки:

инициировать питон:

config.developer = Истина

Примечание:Перед «config.developer = True» есть 4 пробела.

В некоторых редких случаях игра может запуститься правильно один раз, но 

после этого вылетит. Если это произойдет, удалите файлoptions.rpycкоторый 

создается автоматически при запуске игры с файломпараметры.rpy

Запустите игру и загрузите сохранение, нажмите SHIFT+O, чтобы открыть консоль, и используйте клавишу ESC для выхода.

Символьные переменные

переменная: переменная 

определение: что он представляет

установить переменную / новое значение: что набрать в консоли разработчика, чтобы включить переменную или установить новое значение 

неустановленная переменная: что набрать в консоли разработчика, чтобы отключить переменную проверить текущее значение: что набрать в 

консоли разработчика, чтобы проверить текущее значение

переменная

мнеКокетливый

меняРомантика

мнеспортивный

XPcece

XPКрис

XPкира

XPlexi

XPлинда

XPProbin

XPстефани

ep7CeceСпокойствие

определение

Кокетливый

Романтический

Спортивное

Очки отношений Сиси

Точки отношений Криса

Кира указывает на отношения

Очки отношений Лекси

Точки отношений с Линдой

Очки отношений Робина

Очки отношений Стефани

Cece спокойные точки

установить переменную / новое значение отменить переменную проверить текущее значение

meFlirty =ценность мнеКокетливый

meRomantic =ценность меняРомантика

яспортивный =ценность мнеспортивный

XPcece =ценность XPcece

XPChris =ценность XPКрис

XPкира =ценность XPкира

Xплекси =ценность XPlexi

XPлинда =ценность XPлинда

XPProbin =ценность XPProbin

XPстефани =ценность XPстефани

ep7CeceCalm =ценность ep7CeceСпокойствие

Переменные игровых решений

этикетка: метка, как показано в пошаговом руководстве.

установить переменную: что набрать в консоли разработчика, чтобы включить переменную 

неустановленная переменная: что набрать в консоли разработчика, чтобы отключить переменную

проверить текущее значение: что набрать в консоли разработчика, чтобы проверить, включена ли переменная

этикетка

принимать#1

человек-задница или мужчина-грудь#2

установить переменную неустановленная переменная проверить текущее значение

ep1_acceptedMetronome = Истина ep1_acceptedMetronome = Ложь ep1_acceptedМетроном

AssesOrгрудьпредпочитаю ослов:AssesOrBreasts = 1

предпочитаю грудь:AssesOrBreasts = 2

ответил Крису#3

ответил Кире#4

ответил Стефани#5

скажи ей, что она тебе нравится#6

поцелуй Кира#7

проводить Киру домой#8

отвергнуть Киру#9

предложить остаться у вас#10

подумай о Кире#11

Она прекрасна#12

Я тебя люблю№13

отвергнуть ее№14

доведи ее до оргазма№15

ответ Кире№16

скажи ей, что она тебе нравится# 17

косоглазый# 18

оскорблять коммандос Робина# 19

отвергнуть Робин#20

ответ Кире2 # 21

ответил Робин# 22

d1_responded_chris = 1 d1_responded_chris = 0

d1_responded_kira = 0

d1_responded_stephanie = Ложь

ep1SaidLikedRobin = Ложь

ep1KissedKiraBowling = False

ep1KiraWalkHome = Ложь

ep1RejectedKira = Ложь

ep1OfferedCeceStay = Ложь

d1_responded_kira_thinkingof = 0

сказалЛексиВасКрасивый = Ложь

ep1ToldStephLove = Ложь

шагОтклонено = Ложь

ep1StephOrg = Ложь

ep2KiraReply = Ложь

ep2SaidLikedRobin = Ложь

ep2RobinCrosseyed = Ложь

ep2RobinCommandoAbuse = Ложь

ep2RejectedRobin = Ложь

ep2KiraReplyTwo = Ложь

ep2RespondedРобин = 0

d1_responded_chris

d1_responded_kira

d1_responded_stephanie

ep1СказалПонравилосьРобин

ep1KissedKiraБоулинг

ep1KiraПрогулкаДомой

ep1RejectedКира

ep1ПредлагаетсяCeceStay

d1_responded_kira_thinkingof

сказалLexiWasBeautiful

ep1ToldStephLove

stephRejected

ep1StephOrg

ep2KiraОтветить

ep2СказалПонравилосьРобин

ep2Робин Косоглазый

ep2RobinCommandoЗлоупотребление

ep2RejectedРобин

ep2KiraОтветитьДва

ep2ОтветилРобин

d1_responded_kira = 1

d1_responded_stephanie = Истина

ep1SaidLikedRobin = Истина

ep1KissedKiraBowling = Истина

ep1KiraWalkHome = Истина

ep1RejectedKira = Истина

ep1OfferedCeceStay = Истина

d1_responded_kira_thinkingof = 1

сказалЛексиВасКрасивый = Верно

ep1ToldStephLove = Истина

stephRejected = Истина

ep1StephOrg = Истина

ep2KiraReply = Истина

ep2SaidLikedRobin = Истина

ep2RobinCrosseyed = Истина

ep2RobinCommandoAbuse = Истина

ep2RejectedRobin = Истина

ep2KiraReplyTwo = Истина

не правильно:ep2RespondedРобин = 1
остался на ночь:ep2RespondedРобин = 2

с изгибом# 23

положи это на ядерную бомбу# 24

расскажи Крису, что случилось после Метро# 25

ep2BunnyPicFlex = Истина ep2BunnyPicFlex = Ложь

ep2NukeDance = Ложь

ep2BunnyPicFlex

ep2NukeDance

ep2ChrisShopConv

ep2NukeDance = Истина

Расскажите ему о ссоре:ep2ChrisShopConv = 1
Скажи ему, что ничего не случилось (солгать):ep2ChrisShopConv = 2

Скажи ему, что у тебя был с ней секс:ep2ChrisShopConv = 3

Ничего ему не говори:ep2ChrisShopConv = 4

рассказал Крису, как ты относишься к Стефани# 26 над ней:ep2ChrisConvOverSteph = 1
пожалейте ее:ep2ChrisConvOverSteph = 2

ep2ChrisConvOverSteph

никогда не перестанет любить ее:ep2ChrisConvOverSteph = 3

ответить Лекси# 27

Lexi комментирует тапочки# 28

флиртовать с Линдой# 29

установил зрительный контакт с#30

ep2LexiReply = Истина ep2LexiReply = Ложь

ep2LexiSlippers = Ложь

ep2LindaDressingFlirt = False

ep2LexiОтветить

ep2LexiТапочки

ep2LindaDressingФлирт

ep2Зрительный контакт

ep2LexiSlippers = Истина

ep2LindaDressingFlirt = True

Сесе:ep2Eyecontact = 1
Линда:ep2Eyecontact = 2

скажи ему#31

Лекси рингтон#32

ep2ToldChrisAboutCece = Истина ep2ToldChrisAboutCece = False

ep3LexiRingTone = 0

ep2Рассказал КрисуО Cece

ep3LexiRingToneПсих:ep3LexiRingTone = 1
Любовь Автомат:ep3LexiRingTone = 2

как Кира#33

нормально с отношениями Киры и Робина#34

отвергнуть Киру#35

Кира второй раунд#36

ep3KiraOutsideLikeHer = Истина ep3KiraOutsideLikeHer = Ложь

Impact_KiraRobin = Ложь

ep3RejectedKira = Ложь

ep3KiraEndGame = 0

ep3КираСнаружиLikeHer

Impact_KiraRobin

ep3RejectedКира

ep3KiraEndGame

Impact_KiraRobin = Истина

ep3RejectedKira = Истина

Романтический:ep3KiraEndGame = 1

Кокетливый:ep3KiraEndGame = 2

Спортивный:ep3KiraEndGame = 3

сказал Крису, что тебе нравится#37 Лекси:ep3ToldChrisWhoMcLike = 1
Сесе:ep3ToldChrisWhoMcLike = 2
Кира:ep3ToldChrisWhoMcLike = 3
Робин:ep3ToldChrisWhoMcLike = 4
Линда:ep3ToldChrisWhoMcLike = 5
Стефани:ep3ToldChrisWhoMcLike = 6
Кира и Робин:ep3ToldChrisWhoMcLike = 7

ep3ToldChrisWhoMcLike = 0 ep3РассказалChrisWhoMcLike

поболтать с ней#38

красивые глаза#39

посмотри на Линду#40

время проходит#41

Сиси пьет мохито#42

фото Лекси#43

вечеринка в самолете#44

скажи привет#45

фотография Линды#46

первая ночь у Лекси выбрала#47

ep3RespondedLexiExtended = Истина ep3RespondedLexiExtended = Ложь

ep3RespondedLexiEyes = False

ep3LookedLinda = Ложь

ep3TimePassed = Ложь

ep3CeceDrinkMojito = Ложь

ep3LexiPhoto = Ложь

ep3PlaneParty = Ложь

ep3SaidHiToKevin = Ложь

ep3LimoLindaPic = Ложь

ep4NightChoose = 0

ep3ОтветилLexiExtended

ep3ОтветилLexiEyes

ep3ПосмотрелаЛинда

ep3TimePassed

ep3CeceНапитокМохито

ep3LexiФото

ep3PlaneParty

ep3СказалПриветКевин

ep3LimoLindaPic

ep4НочьВыбрать

ep3RespondedLexiEyes = Истина

ep3LookedLinda = Истина

ep3TimePassed = Истина

ep3CeceDrinkMojito = True

ep3LexiPhoto = Истина

ep3PlaneParty = Истина

ep3SaidHiToKevin = Истина

ep3LimoLindaPic = Истина

Сесе:ep4NightChoose = 1
Лекси:ep4NightChoose = 2
Кира:ep4NightChoose = 3
Робин:ep4NightChoose = 4
Кира и Робин:ep4NightChoose = 5
Линда:ep4NightChoose = 6
Стефани:ep4NightChoose = 7

рассказал Сиси о том, что был с другими женщинами#48 Не говорил или нет с тех пор, как Стеф (Правда):ep4CeceSexTalk = 0

Не со времен Стеф (Ложь):ep4CeceSexTalk = 1

Были и другие.:ep4CeceSexTalk = 2

ep4CeceSexTalk

провести ночь с Линдой и Крисом#49

получить кофе#50

зацепить его#51

попросить у Лекси автограф Найт Дауга#52

сказал Холли, что тебе нравится Лекси#53

ep4SpentNightWithLindaAndChris = True ep4SpentNightWithLindaAndChris = False

ep4GotCoffee = Ложь

ep4ChrisStatus = 0

ep4AskedForDawgAutograph = Ложь

ep4Провела ночь с Линдой и Крисом

ep4GotCoffee

ep4ChrisСтатус

ep4AskedForDawgАвтограф

ep4ТолдХоллиМне нравится

ep4GotCoffee = Истина

ep4ChrisStatus = 1

ep4AskedForDawgAutograph = Истина

Очень много:ep4ToldHollyLike = 1
никогда не смотрел на нее так:ep4ToldHollyLike = 2
конфликтует:ep4ToldHollyLike = 3
на глаза попался кто-то другой:ep4ToldHollyLike = 4

не смог получить автограф Nite Dawg#54

настроение противостоять Стефани#55

ep4Dawgs = Истина ep4Dawgs = Ложь ep4Dawgs

ep4StephПротивостояниеНастроениедружелюбный:ep4StephConfrontationMood = 0

нейтральный:ep4StephConfrontationMood = 1

злой:ep4StephConfrontationMood = 2

пригласить ее присоединиться#56

Мини-правда Стефани#57

познакомить Криса с#58

Impact_Steph = Истина Impact_Steph = Ложь

ep4TNDSteph = Ложь

Impact_Steph

ep4TNDSteph

ep4SetupChrisWith

ep4TNDSteph = Истина

Линда:ep4SetupChrisWith = 1
Робин (не отверг ее):ep4SetupChrisWith = 2
Робин (отвергая ее):ep4SetupChrisWith = 4
Холли:ep4SetupChrisWith = 2

розовая задница№ 59 Сесе:ep4AssgamePink = "Сиси"
Холли:ep4AssgamePink = "Холли"
Кира:ep4AssgamePink = "Кира"
Лекси:ep4AssgamePink = "Лекси"
Линда:ep4AssgamePink = "Линда"
Робин:ep4AssgamePink = "Робин"
Стефани:ep4AssgamePink = "Стеф"
Кто-нибудь другой:ep4AssgamePink = "Кто-то"

ep4AssgameРозовый

зеленая задница#60 Сесе:ep4AssgameGreen = "Сиси"
Холли:ep4AssgameGreen = "Холли"
Кира:ep4AssgameGreen = "Кира"
Лекси:ep4AssgameGreen = "Лекси"
Линда:ep4AssgameGreen = "Линда"
Робин:ep4AssgameGreen = "Робин"
Стефани:ep4AssgameGreen = "Стеф"
Кто-нибудь другой:ep4AssgameGreen = "Кто-то"

ep4AssgameЗеленый

фиолетовая задница#61 Сесе:ep4AssgamePurple = "Сиси"
Холли:ep4AssgamePurple = "Холли"
Кира:ep4AssgamePurple = "Кира"
Лекси:ep4AssgamePurple = "Лекси"
Линда:ep4AssgamePurple = "Линда"
Робин:ep4AssgamePurple = "Робин"
Стефани:ep4AssgamePurple = "Стеф"
Кто-нибудь другой:ep4AssgamePurple = "Кто-то"

ep4AssgameФиолетовый

оранжевая задница#62 Сесе:ep4AssgameOrange = "Сиси"
Холли:ep4AssgameOrange = "Холли"
Кира:ep4AssgameOrange = "Кира"
Лекси:ep4AssgameOrange = "Лекси"
Линда:ep4AssgameOrange = "Линда"
Робин:ep4AssgameOrange = "Робин"
Стефани:ep4AssgameOrange = "Стеф"
Кто-нибудь другой:ep4AssgameOrange = "Кто-то"

ep4AssgameОранжевый

желтая задница#63 Сесе:ep4AssgameYellow = "Сиси"
Холли:ep4AssgameYellow = "Холли"
Кира:ep4AssgameYellow = "Кира"
Лекси:ep4AssgameYellow = "Лекси"
Линда:ep4AssgameYellow = "Линда"
Робин:ep4AssgameYellow = "Робин"
Стефани:ep4AssgameYellow = "Стеф"
Кто-нибудь другой:ep4AssgameYellow = "Кто-то"

ep4AssgameЖелтый

синяя задница#64 Сесе:ep4AssgameBlue = "Сиси"
Холли:ep4AssgameBlue = "Холли"
Кира:ep4AssgameBlue = "Кира"
Лекси:ep4AssgameBlue = "Лекси"
Линда:ep4AssgameBlue = "Линда"
Робин:ep4AssgameBlue = "Робин"
Стефани:ep4AssgameBlue = "Стеф"
Кто-нибудь другой:ep4AssgameBlue = "Кто-то"

ep4AssgameСиний

булавка Робина#65

познакомить Линду с Крисом#66

Поднимите настроение Сесе#67

Лекси фото#68

верхний левый счетчик#69

левый счетчик#70

нижний счетчик#71

верхний правый счетчик#72

правый счетчик#73

нижний правый счетчик#74

Обними ее#75

отключить телефон#76

нет черты#77

незамеченный#78

купил сигареты#79

ep4GotRobinsPin = Истина ep4GotRobinsPin = Ложь

ep4SetupChrisWithLi = Ложь

ep4CeceBummed = Ложь

photoop_ep4LexiSushiPic = Ложь

ep4GotRobinsПин

ep4SetupChrisWithLi

ep4CeceBummed

photoop_ep4LexiSushiPic

ep5HollyRC100

ep5HollyRC200

ep5HollyRC030

ep5HollyRC001

ep5HollyRC002

ep5HollyRC003

ep5HugSea

ep5PhoneMuted

ep5NoTrait

ep5StephGameГлавнаяБесплатно

ep5КупилСигареты

ep4SetupChrisWithLi = Истина

ep4CeceBummed = Истина

photoop_ep4LexiSushiPic = Истина

ep5HollyRC100 =ценность

ep5HollyRC200 =ценность

ep5HollyRC030 =ценность

ep5HollyRC001 =ценность

ep5HollyRC002 =ценность

ep5HollyRC003 =ценность

ep5HugSea = Истина ep5HugSea = Ложь

ep5PhoneMuted = Ложь

ep5NoTrait = Ложь

ep5StephGameHomeFree = Ложь

ep5Купленные сигареты = 0

ep5PhoneMuted = Истина

ep5NoTrait = Истина

ep5StephGameHomeFree = Истина

сильный:ep5Купленные сигареты = 1

мятный:ep5Купленные сигареты = 2

Холли плохо себя чувствует#80

как ты относишься к поцелую Лекси и Холли#81

ep5HollyInitiate = Истина ep5HollyInitiate = Ложь ep5HollyInitiate

ep5ПоцелуйОКOk:ep5KissOK = 1
не нормально:ep5KissOK = 2

включают Холли:ep5KissOK = 3

потирать руки#82

выбирал между Холли и Лекси#83

ep5HollyHand = Истина ep5HollyHand = Ложь ep5ХоллиРука

ep5HollyCompleteХолли:ep5HollyComplete = 1
Лекси:ep5HollyComplete = 2

трахни Киру#84

ебать Робин#85

сперма в жопе#86

без сожалений#87

фантазия Линды#88

принимать кофе#89

Холли отношения невозможны#90

проверить ее трусики#91

говорить о том, когда Сиси проснется#92

ep6HadSexWithKira = Истина ep6HadSexWithKira = Ложь

ep6HadSexWithRobin = Ложь

ep6RobinCreampie = Ложь

ep6ToldHollyNoRegrets = Ложь

ep6HeardLindasFantasy = False

ep7HollyCoffee = Ложь

ep7HollyEndingStart = Ложь

ep7StephLookPanties = Ложь

ep6HadSexWithKira

ep6HadSexWithRobin

ep6РобинКремпай

ep6ToldHollyNoRegrets

ep6СлышалЛиндасФэнтези

ep7ХоллиКофе

ep7HollyEndingStart

ep7StephВзглядТрусики

ep7CeceWakeTalk

ep6HadSexWithRobin = Истина

ep6RobinCreampie = Истина

ep6ToldHollyNoRegrets = Истина

ep6HeardLindasFantasy = Правда

ep7HollyCoffee = Истина

ep7HollyEndingStart = Истина

ep7StephLookPanties = Истина

болтовня:ep7CeceWakeTalk = 0
все:ep7CeceWakeTalk = 1
без понятия:ep7CeceWakeTalk = 2

Робин и ее дилдо с дистанционным управлением#93

люблю обоих#94

ep7ToldHerRobin = Истина ep7ToldHerRobin = Ложь

ep7LoveBoth = Ложь

ep7ToldHerРобин

ep7ЛюбовьОбаep7LoveBoth = Истина
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