


Планетарный реестр...
Тортуга – бывшая шахтёрская колония межзвёздной конфедерации. Планета с агрессивной 

средой, располагается в нейтральной буферной зоне сектора Омега. На планете производится 
добыча редкого минерала. После шахтёрского восстания находится под контролем повстанцев 

и разобщённых шахтёрских кланов. Зафиксировано присутствие незарегистрированных кораблей 
контрабандистов и частных военных компаний.

Не рекомендована к посещению кораблям конфедерации. Множество пиратов хотят стать 
повелителями Тортуги, но удастся это лишь самому влиятельному и знаменитому.



Центральный планетарный хаб, место сосредоточения власти и контроля над планетой. 
Здесь за деньги можно сделать всё, что пожелаете. Можно даже распустить по планете слухи 

о том, насколько могущественным пиратом вы являетесь... Главное – вовремя платить за это.

После захвата этого сектора новый владелец устраивает собрание пиратов, в результате которого 
самый влиятельный и известный станет повелителем Тортуги. После объявления собрания 

любая агрессия запрещена неписаным кодексом пиратов, нарушение которого грозит мгновенным 
уничтожением.





На планете всё ещё остались плохо охраняемые 
склады с минералами, чем пользуются местные 
пираты. Ограбление такого склада принесет вам 
неплохой доход, когда вы продадите минералы 

на чёрном рынке.

Что такое 
маркеры 

минералов?





Местная фауна богата всевозможными существами 
и мутантами, которых многие жители планеты называют 
монстрами. Обычно эти существа прячутся в укромных 

уголках планеты. Иногда приходится потратить 
много времени, чтобы выйти на след монстра.

Почему 
нужно искать 
монстров?





Некоторые монстры не поддаются дрессировке. 
Чтобы получить контроль над таким 

существом, поймавший существо внедряет ему 
телепатические импланты ярко-синего цвета, 
которые делают существо покорным хозяину.

Как управлять 
монстрами?





Вы представляете злобного пирата, который не чурается быстро 
расставаться с ненужными членами экипажа и оборудованием. 
Часто такое происходит прямо во время полёта, когда бедолага 
просто выбрасывается за борт… без активного сопротивления 

такое обычно не проходит. С оборудованием всё проще – 
устаревшее можно просто сломать и выкинуть.

Почему 
можно 

уничтожать 
карты?





На Тортуге был обнаружен редкий ресурс Гелий-3. 
Всего капля этого вещества, смешанная с топливом, позволяет 

разогнаться до запредельных скоростей. К сожалению, 
двигатель после этого перегревается, и ему требуется время 

на восстановление. Да и ресурс довольно редкий.

Что такое 
ускоритель?





Окрестность центрального сектора 
Тортуги, фортификация и система ПВО. 

Местная дальнобойная артиллерия может выстрелить 
по любому уголку планеты.

Сектор 
«Турели»





Окрестность центрального сектора 
Тортуги, планетарный торговый терминал. 

Контролируя торговые посты, вы контролируете 
поток товаров Тортуги, устанавливая ввозные пошлины.

Сектор 
«Торговый 

пост»





После захвата сектора каждый пират латает его уязвимые места, 
а также набирает ополчение из местных жителей. За деньги 
местные рабочие готовы построить солидные укрепления, 
причём расплатиться по счёту можно удалённо, переслав 

несколько крипто. Так сила секторов и увеличивается.

Почему 
сила 

секторов 
растёт?





Крепость межзвёздной конфедерации до восстания обеспечивала 
защиту и порядок на планете. На данный момент она находится 

под контролем военных ренегатов. В крепости всё ещё осталась система 
управления самым сильным оружием на планете – орбитальной пушкой, 

которая может уничтожать целые жилые кварталы в мгновение ока.

Сектор 
«Крепость»





Научный комплекс в отдалённом секторе планеты. 
Находится под контролем загадочной личности 

по имени Профессор. Говорят, что он научился работать 
без отдыха и совсем не спит, но это всего лишь слухи.

Сектор 
«Лаборатория»





Шахты – сердце восстания колонии. Добываемый в шахтах 
сектора минерал имеет высокую экспортную стоимость. 

Сектор находится под контролем клана шахтёров. Ходят слухи, 
что горняки очень ценят тех, кто им помогает, а лидер шахтёров 
готов оказать посильную помощь при должном финансировании.

Сектор 
«Шахты»





Планетарная аномалия над одним из промышленных 
секторов Тортуги. Сейчас она находится под контролем 
клана теневых наёмников. Говорят, что искусственный 

интеллект, который исследовал аномалию последние годы, 
научился предсказывать будущее.

Сектор 
«Воронка»





Добро пожаловать на идеальную планету для таких, как вы! 
Чистый воздух, богатая культура и целый ворох проблем! 

Причаливайте и чувствуйте себя как дома!
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