
                       

                                                                                               АРАН 

 

                                                                                                                   Место высадки высылаемых 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                      

    Даур              Авдол                                                                                                                     

                                                                                                     

 Ремма  

                          Аркой                                                                          

 

                      Чаус                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        Сояна 

                                                                                                                    Рибер1         Ригоз 

                                                                                                                                  Поместье Саамата  1 

 

 

 

                    

 

 Раанский архипелаг 

 

                       

 

 



Ремма 

 

 

                                                                                      Древний мол                  Пост жнецов                                            Орденская       

                                                    Край благословенный морем (местные трущобы)               рабский рынок                            креп. 

                         Вход 

 

 То самое течение                                                                                  Аили с дедом 

Вообще-то это                                                                                                                   Купеческая часть 

продуваются                                          Скала жертвоприношений     Рыбный рынок 

открытые коридоры                                                                                       

от нежданных насельников    Храм Яния                   место высадки            Восточные скалы                 

         Разлом плиты        Храмовые земли     Скала Бездны                              Рииры               храм Илея 

                                                                                                    Таверна                        Миссия Паки   

                                                                                        Роярри                   истинные размеры 

                                                                                                           лазурь 

                                                                                Купеческая часть     Наант                Саамат                 п-во Рипфа 

                                                                                                                                        Собрание 

                                                             Место переброса                                               Дворец рэннара 

                                                                                                                                         с остатками древнего парка 

                                                                                                Рынок, а точнее базар                                   п-во Верка  

                                                             Граница города                          (восточный). 

                                                                  (официальная) 

                                                                                                                           Сафры 

                        Границы перенесенного диппорта 

 

 



 

Миссия Новой Паки 

                                                                                             

 

                                                                                        1                   2 

                                                                                      

                                                                                                                       2 

                                                                         башня                                        

                                                          сад                                                                                       5           Место подкопа 

                                                                           Цветник                                   Парк 

                                  начало хода                  покои посла                                                            5 

                                  к восточным скалам    

                              Палисадник                      3              4                       Центр скрутки    

                                    Размеры                                                      

                                    по мнению                                                   

                                    раанцев             ворота             кухня        7                              Полигон (скрыт.зона)  

                                    (возможно отсечение.                               часовня 

                                    остальной территории)      6                           

                                                                                              Цветник                                                   Сад                       Парк 

                                                                                         8 

                                                         Калитка 

                                                                                                          владения       13                                      

                                                                                                         Таамра 

                                                                                         9             10а    10 

                                                                                                        10б        мыльня          План миссии    сюда поселили Саавика 

                                                                                                                                                по мнению                            цветник 

                                                                                                                          мельница      раанцев          

                                                                                                           11                   

                                                                                                             12                 

 

 



 

 

 

 

1 флигель, где отлёживался Ийинр 

2 флигели старые 

3 основной корпус 

4 второй, где собственно и есть вход в центр комплекса     и в саронтские катакомбы  

5 флигели новые 

6 мантапан 

7 корпус с часовней и выходом в саронтские катакомбы (вторым) 

8 лекарня 

9 конюшня 

10 кладовой  с кухней (10а) с и столовкой (10б) (здесь же готовят полуфабрикаты для кухни в основном корпусе) 

11изначально бараки для рабов (старшие и семейные). Живут дежурные, культурно, с вполне приличными комнатами. Здесь 

же расположены швейные мастерские. 

12 барак для рабов (одинокие дежурные и постоянные мельники).  Обустроены рабочие места для производства всякой 

прикладной экзотики. Всё же на экспорт стараются. Предметы должны быть компактными, дорогими и уникальными. Входы 

и окна расположены с одной стороны, кроме пристройки для мельников 

13 конюшня с бассейном для келпи, построена по приказу Таора  

 

 

              Скрытые области 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рипфское посольство 

                       

  

                                                                                                                                       двор, «парк» и крошечный цветник 

                                                                                                                                                      всё вместе 

                                                                                                                                                      и вперемешку 

                               Дортуар с лёгкими перегородками 

                                                                                             Покои посла 

                                                                                                                                       Мыльня и 

                                                                                                                                       всё остальное  

 

 

                                             Гардероб                                   Общий зал 

 

                                                                                                      Труп 

                          Коридор                                                                   

 

 

 

                             Зал приёмов 

 

 

 

                                                                                               Столовая                        Хоз.блок 

 

                                                                                                                                        Кухня                       Конюшня 

                                                                                                                                                                         и конюхи 

 

                                                                                                                                                            ночуют 

                                                                                                                                                            слуги                                                                                                                                               

                                                                                                                                          Удобства 



РИПФ 

 

 

 

                                                                       Рыбацкая деревушка, та самая, откуда Тиат с сестрой отплыл 

                                                                                                                    и куда стремился Риист 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Путь посла со товарищи 

 

 

                                                                                                                           Хасса 

 

 

 

 

 

               Порталы 

               Прораны 

               Язвы 

 

 

 

 



 

 

Верк 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Сомр (база флота)            

                    Кастра (столица)  

                                                                      Стена Света                       Страфа 

                                                         

                                         Ледяной меч                  Харское нагорье 

 

 

 

 

 

Стена Света – скальное образование на правом берегу Страфы там, где она рассекает Харнское нагорье. 

 

 

 

 

 

 


