
СТАНЦИЯ «КОРИОЛИС» Издано под патронажем «Фонда» в 61 ц.к.

ШПИЛЬ

КУПОЛ ЛИКОВ

ОЗОНОВАЯ ПЛОЩАДЬ

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ КОЛЬЦА

ЯДРО

ПРОМЕНАД

ПЛОЩАДЬ ПРЯНОСТЕЙ

ПОДВАЛ

КОЛЬЦО
1. КОСМОПОРТ «НЕОПТРА»: крупнейший из четырёх коммерческих 

грузопассажирских космопортов «Кориолиса». Имеет мощную складскую 
и сортировочную инфраструктуру.

2. ПЛОЩАДЬ ПРЯНОСТЕЙ: помимо собственно специй, эта площадь 
знаменита своими пекарнями, кондитерскими, пахлавой и мёдом всех сортов.

3. СКОТНЫЙ РЫНОК: это целый комплекс больших, похожих на ангары 
строений, где раз в неделю проводится крупнейший на просторах Горизонта 
животноводческий аукцион.

4. БАЗАР «АЛЬЕШ»: официальный рынок вольных торговцев, издалека 
похожий на обычный базар.

5. ПЛОЩАДЬ ИСТОЧНИКОВ: эта площадь названа в честь величественного 
фонтана, установленного в самом её центре. В окружающих его кофейнях 
и чайханах собираются проповедники, тарра ́бы, агитаторы, акробаты, 
художники и глотатели огня.

6. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК: этот бульвар под сводчатой крышей 
буквально забит лавочками, продающими всевозможные древности и диковины.

7. МАНСАРДА: квартал артистов и поэтов, состоящий в основном из галерей, 
лестниц и ярко раскрашенных жилых модулей.

8. БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ: сюда людей привлекает широчайший ассортимент 
повседневных товаров, а также многочисленные харчевни и чайханы.

9. ТАБАЧНЫЙ ОСТРОВ: здесь продаётся всё, что связано с табаком, 
сигарами и кальянами.

10. ЖАСМИНОВЫЙ ПЕРЕУЛОК: бульвар, знаменитый своими кафе 
и ресторанами.

11. ОЗОНОВАЯ ПЛОЩАДЬ: царство высоких технологий, где можно найти 
любое снаряжение, а также всё, что необходимо для его ремонта и модификации.

12. ОРУЖЕЙНАЯ ЛАВКА «ДЖАБРАИЛ»: бывший легионер, одноглазый 
старик по имени Джабраил — едва ли не самый известный из местных 
торговцев оружием.

13. КВАРТАЛ БИОКОНСТРУКТОРОВ: здесь находятся студии (так 
называемые «мясные лавки») нескольких знаменитых биоконструкторов, 
где всякий, у кого достанет духу и бирров, может выбрать себе модификацию 
или имплантат по вкусу.

14. ПЕРЕУЛОК ТАТУИРОВЩИКОВ: в местных студиях работают как 
мастера классических техник вроде чернильной татуировки, художественного 
шрамирования, пирсинга или мехе ́нди, так и знатоки актуальных новинок 
вроде анимированных и светящихся тату.

15. ЧАЙХАНА «ВАХИБ»: излюбленное питейное заведение вольных 
торговцев, расположенное в квартале Терри ́м.

ЯДРО
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ: местные харчевни, таверны, кофейни 

и дома компаньонов предоставляют свои услуги в основном чиновникам 
и богатым купцам. Здесь нет торговых палаток, но практически всё свободное 
место запружено толпами паломников, туристов и работающих в Ядре людей.

2. МУЛУХАД: развлекательный район «Кориолиса» — мешанина из тёмных 
переулков, старых зданий, ресторанов, харчевен, баров и казино. Здесь 
каждый искатель острых ощущений сможет найти что‑нибудь по своему вкусу.

3. СТАДИОН: здесь к услугам посетителей всевозможные виды развлечений 
в невесомости — голографические полосы препятствий, электроплазменные 
дуэли, гравибо ́л, гонки на гравициклах, алгольский футбол и многое другое.

4. АМФИТЕАТР: на подмостках этого напоминающего чашу строения 
можно насладиться как современными видами искусства вроде голографии, 
скульптурной модуляции или прокси‑музыки, так и нестареющей классикой 
типа танца, театра, пантомимы, сказительства и инструментальной музыки.

5. МАЛЕНЬКИЙ ГОРИЗОНТ: этот квартал, примыкающий к одной из внешних 
стен Ядра, предназначен специально для проживания гостей со всего Горизонта.

6. ШТАБ-КВАРТИРА ВЕРШИТЕЛЕЙ И СТРАЖИ: внутри несущей 
колонны Ядра расположены административные помещения двух силовых 
ведомств «Кориолиса», гравитонные грузопассажирские лифты и ангары 
для служебной техники — БПЛА, лёгких колёсников и гравилётов.

7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ГЛАШАТАЯ»: большой комплекс 
административных строений, новостных, съёмочных, записывающих 
и голографических студий, а также гримёрок и прочих помещений, 
необходимых для деятельности мультимедийной корпорации.

8. ИНФОТЕКА «ФОНДА»: за чёрным стеклянным фасадом этого здания хранят‑
ся всевозможные данные на всех возможных видах носителей — от голограмм, мо‑
дуляций и прокси до манускриптов, папирусных свитков и магнитных кубов памяти.

9. МУЗЕЙ ИСТОРИИ: одно крыло Инфотеки целиком отдано под нужды 
Музея новейшей истории Горизонта.

10. СТУДЕНЧЕСКИЙ КВАРТАЛ: рядом с крохотными комнатушками местных 
общежитий даже жилые модули Кольца покажутся просторными хоромами.

11. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ РАЙОН: на обширной территории этого района 
находятся и учебные заведения фракций Совета, и Инфотека «Фонда», 
и главный очаг непотребства — Студенческий квартал.

12. ЛАВКА ГАРБАЛА: эта лавка древностей, принадлежащая учёному мудрецу 
по имени Гарба́л, изнутри кажется куда больше, чем снаружи, — самый 
настоящий лабиринт полок, коридоров и лестниц, сплошь заставленных старыми 
книгами, манускриптами, нечитаемыми бирками и разнообразными диковинами.

13. САД НЕПРИКАЯННЫХ: в этом парке площадью не менее гектара 
воссозданы ландшафты со всего Горизонта. В самом центре выстроен столь же 
пёстрый и эклектичный круглый храм Неприкаянных.

14. САНАТОРИЙ САМАРИТЯН: отгороженный от внешнего мира 
конгломерат строений, в стенах которого находится центр бесплатной 
медицинской помощи для всех нуждающихся.ШПИЛЬ ЯДРО
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Роскошные, просторные и яркие помеще-
ния Шпиля предназначены для проживания 
и обслуживания представителей высшего 
общества. В куполе, на самом верху, 
расположен ресторан «Алькамаар», откуда 
открывается великолепный вид на Куа.

Самое большое культовое сооружение 
Горизонта и маяк надежды для всякого 
верующего. Блистающий стеклянный 
фронтон Купола круглосуточно 
подсвечен мощными прожекторами.

На Озоновой площади идёт торговля 
высокотехнологичными игрушками, 
как большими, так и маленькими. Гарантом 
мира на площади выступает Легион, так 
что порядки здесь царят довольно строгие.

Здешние жилые модули не слишком 
просторны — одна-две комнаты, в которых 
большим семьям приходится спать посмен-
но. Именно из-за этих модулей пространство 
над головами людей, гуляющих по Проме-
наду, затянуто таким количеством лестниц, 
балконов, балюстрад и канатных дорог.

Ядро — это административный и культур-
но-развлекательный центр станции. Здесь 
значительно просторнее по сравнению 
с другими помещениями «Кориолиса» — 
потолок Ядра достигает нескольких сотен 
метров в высоту.

Променад, опоясывающий всё Кольцо, 
представляет собой широкий многоярусный 
коридор. До верхних уровней, оборудованных 
балконами и галереями, можно добраться 
на такси, в транспортном кресле или пешком, 
при помощи лифтов, лестниц и переброшен-
ных через Променад мостов.

Местные торговцы предлагают самые 
экзотические вкусы и ароматы со всех 
уголков Горизонта, в первую очередь — 
с Куа. Купить здесь можно что угодно — 
от свежих фруктов до сухих приправ.

Эту часть «Кориолиса» обычно посещают 
только инженеры ремонтных служб 
и Стража, устраивающая время от времени 
рейды-зачистки. Если в Подвале у тебя ка-
кие-то дела, лучше надень броню, прихвати 
что-нибудь стреляющее и, конечно, приду-
май, как проскользнуть мимо блокпостов.
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