


„Но что меня гораздо больше интересует  - что с Лестером?“ - Диего 

- Работаем над CSP уже четыре года

- Цель: поднять «Gothic 3» на тот же уровень, что и у её предшественниц

- Эпичный основной сюжет + принадлежность к гильдиям Повстанцев, Орков или Ассасинов

- Со временем сюжет потихоньку разрастался; например, новые и расширенные второстепенные 
гильдии*, концепции городов, переработанное оружие, обустроенные в пределах возможного 
места

→ соответствующее увеличение рабочей нагрузки

* старые новые
Странники Пираты
Нордмарцы ???
Кочевники Бандиты>>



„Бандиты тоже не позволят себя обмануть.“ - Крис, охотник

- Бандиты «Gothic 3» - как 
пушечное мясо (треш-мобы)

- „важные“ бандиты только кое-
как внедрены в квесты

- Ортега как самый известный 
бандит скорее разочаровывает

- CSP ориентируется на 
бандитский лагерь из „Ночи 
Ворона“

- специально Ортега и его банда 
будут трёхмерными



„Каждый знает Ортегу, он – предводитель бандитов.“ - Крис

- Ортега – зажиточный крестьянин в прошлом, между тем 
слегка страдающий манией величия
- Он сам видит себя в качестве будущего короля Тимориса 
(прибрежного региона)
- Его банда как аквариум для каждого, кто не любит ни 
орков, ни повстанцев или отвергнут обоими
- На побережье многие говорят о его банде
- В таверне Ардеи в самом начале игры находится этот 
королевский указ →

Королевский указ

Слушайте, граждане королевства!
Зажиточный крестьянин Ортега осмелился восстать против Его Величества, Короля Робара 
II, Носителя Скипетра Варанта, Объединившего четыре королевства у Миртанийского моря, 
Избранного милостью Инноса, эрцгерцога Восточного архипелага. Он  со своими 
прислужниками считает, что в это тяжелейшее военное время можно отказаться от 
преданности своему Господину, и избрал позорную жизнь бандита.
За это предательство Короны и нашего Господина и за бесчисленные убийства почтенных 
граждан Тимориса, грабёж и мародёрство, а также за другие многочисленные преступления, 
в которых виновен Ортега, с этого момента он и его люди объявляются вне закона. Тот, 
кому удастся поймать предателя и прекратить таким образом бандитские набеги, после 
должен получить вознаграждёние в сумме 2500 золотых.
Подписано маршалом Ригальдо.



Патрик: „Зачем? Или твоя мамочка думала, что ты слишком труслив для того, чтобы заявиться сюда, и теперь нуждаешься в 
доказательствах, чтобы она узнала, насколько ты крутой парень? “



„Почему тогда так резок, мой друг? Покури лучше косячок!“ - Иллас, бандит

- Ортега ждёт, пока орки или повстанцы победят на 
побережье, чтобы взяться за ослабленного победителя

- После прибытия героя в Ардею Ортега приказал 
своим людям оставить все свои дела

- Настроение в укрытии напряжённое

- У бандитов заканчиваются припасы и им скучно

- Потребление болотника разрушает последнюю 
хрупкую дисциплину в разношёрстной банде

- Некоторые тайком спрашивают себя: а достоин ли 
ещё Ортега быть предводителем



„...имя подозрительно попахивает шпионом орков.“ - Альвес, бандит

- В третьей главе можно 
вступить в контакт с гильдией 
бандитов

- Нужна бандитская одежда, 
чтобы можно было 
безнаказанно с ними 
взаимодействовать

- Гильдия абсолютно 
опциональна и не имеет влияния 
на основной сюжет

- Кто не желает миртанийский 
„Домик в горах“, может как и 
раньше перерезать бандитов.



Патрик: „Наверху обитает Ортега со своей охраной и со своими приятелями. Для такого новичка, как ты, это запретная зона.“



Ларо: „Не спрашивай меня зачем, но Ортега настоял на том, чтобы все здесь говорили “лейбштандарт”.“


