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Этот список вопросов и ответов не является всеобъемлющим и каса-
ется только базовой игры «Сезоны». Он будет обновляться по мере по-
лучения обратной связи от игроков, дополняя и/или уточняя правила 
игры «Сезоны».

— Можно ли выполнять свои действия вне хода?
— Никоим образом. Вы можете выполнять действия только в 
рамках своего хода.

Разное 

— Можно ли опуститься ниже нуля на счётчике кристаллов?
— Нет, это невозможно. У вас не может быть отрицательного 
числа кристаллов.

— Для чего нужно круглое отверстие на личном планшете?
— Пока особо ни для чего. Оно зарезервировано для дополне-
ния к игре.

— В каком порядке применяются эффекты, действующие 
в конце раунда?
— Они применяются в обычном порядке хода. Если у одного 
игрока есть несколько карт с эффектами, действующими в кон-
це раунда, он сам выбирает очерёдность их применения (они не 
применяются одновременно).

— Несколько бонусов кристаллизации суммируются?
— Да.

— Бонус кристаллизации суммируется с эффектом «Кошеля 
Ио»?
— Да, конечно.

Карты 

— С какими картами взаимодействуют бонус кристаллиза-
ции и «Кошель Ио»?
— С «Зельем жизни» и «Весами Иштар».

— Если я жертвую зелье («Зелье жизни», Зелье мечтаний» 
и т. п.) из-за другой карты способности («Череп дракона», 
«Силлас Верный»), я могу воспользоваться эффектами 
пожертвованного зелья?
— Нет. Для применения эффекта зелья надо сначала его акти-
вировать, а потом пожертвовать.

— Я могу пожертвовать сам «Череп дракона» во время его 
активации, чтобы воспользоваться его эффектом?
— Да, это возможно.

— Я могу использовать для кристаллизации жетоны энер-
гии на моём «Амулете воды»?
— Да, конечно.

— Я могу использовать жетоны энергии на моём «Амулете 
воды», чтобы оплатить стоимость активации другой карты?
— Да.

— Можно ли передать «Мятежный дух Ониса» игроку, у 
которого сила призыва недостаточна или который достиг 
максимальной силы призыва (15)?
— Да. Если игрок не достиг полной силы призыва (15), ему 
будет ещё сложнее призывать карты, пока он владеет «Мятеж-
ным духом Ониса». Это и понятно, ему нужно будет сначала 
наверстать это отставание.

— Эффект «Посоха весны» (или «Забытой вазы И-Цзана») 
может применяться к самой этой карте при её призыве?
— Нет. Чтобы применить эффект этого волшебного предмета, 
он уже должен быть разыгран.

— Эффекты двух «Дланей судьбы» суммируются?
— Да, этот принцип действует для всех карт игры (единствен-
ное исключение — «Зачарованная книга»).

— «Корона вампира» поможет мне избавиться от одной из 
разыгранных карт способностей?
— Нет, ни в коем случае. Не стоит путать действия «сбросить 
карту» (убрать карту из руки в сброс) и «пожертвовать карту»
(убрать в сброс разыгранную карту).

— Я только что разыграл «Сапоги-скороходы» и вызвал 
смену сезона. Если я теперь хочу кристаллизовать энер-
гию, я должен использовать курс нового или предыдущего 
сезона?
— Кристаллизация всегда проводится по курсу, на который 
указывает фишка сезона. При смене сезона в результате эффек-
та «Сапог-скороходов» применяется курс кристаллизации ново-
го сезона.

— У меня разыгран «Посох весны» и я хочу призвать 
«Длань судьбы», но у меня всего 2 кристалла. Могу ли я всё 
равно призвать «Длань» эффектом «Посоха», ведь он даст 
мне 3 кристалла?
— Нет, потому что эффект «Посоха весны» применяется только 
после призыва карты. Таким образом, чтобы получить от «По-
соха весны» 3 кристалла, нужно уплатить стоимость призыва.
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— Если я использую «Зелье жизни», я должен кристаллизо-
вать всю свою энергию?
— Да, но только энергию, находящуюся в вашем резерве (вклю-
чая жетоны на «Зачарованной книге»).

— Меняет ли «Длань судьбы» стоимость призыва, которая 
не включает энергию или которая отсутствует вовсе?
— Нет, эффект «Длани судьбы» применяется только к стоимости 
призыва, включающей в себя энергию. Если энергия не требу-
ется либо если призыв осуществляется бесплатно, не уменьшает-
ся и расход энергии.

— Что происходит, если, применяя эффект карты «Амсуг 
Длинная Шея», я забираю из игры в руку «Прожорливый 
котёл», на котором лежат жетоны энергии?
— Если вы забираете в руку «Прожорливый котёл», все жетоны 
энергии с него сбрасываются.

— Я могу сделать новую кристаллизацию после использова-
ния «Зелья жизни»?
— Да, но только в случае, если действие кристаллизации указано 
на вашем кубике сезона (или вы используете соответствующий 
бонус своего планшета).

— Применяются ли эффекты «Фигрима Крохобора» или 
«Часов сезонов» во время последней смены сезона (с осени 
на зиму) в 3-м игровом году?
— Да.

— В каком порядке применять эффекты «Амулета стихий»?
— Вы сами определяете очерёдность применения эффектов 
«Амулета стихий». Например, если вы заплатили за призыв 1 же-
тон воды и 1 жетон огня, то вполне можете сначала взять 1 карту 
(эффект энергии огня), а затем получить 2 жетона энергии 
(эффект энергии воды). Вы не можете потратить жетоны, полу-
ченные эффектом «Амулета стихий», на активацию других его 
эффектов (все жетоны тратятся в момент розыгрыша карты).

— Я могу пожертвовать «Проклятый том Аруса» по своему 
желанию?
— Нет, вы можете пожертвовать «Проклятый том Аруса» только 
в результате действия другой карты, например «Черепа дракона» 
или «Силласа Верного».

— Как сбрасываются карты после розыгрыша «Силласа 
Верного»?
— В обычном порядке хода игроков.
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