
Достижения 
Достижения сгруппированы в несколько категорий. В каждой категории вы должны получиться самоё верхнее достижение. 

Получив его, можете получать остальные достижения в любом порядке. 

 
Три категории с золотым фоном — это правительственные категории. Для получения верхнего достижения такой категории вы 

должны получить достижение, указанное над ним.  

 
У вас могут быть достижения только из одной правительственной категории. 

Достижения цивилизации 
- Вы получаете их не напрямую, а автоматически вслед за связанными с ними достижениями. 

- Необязательно вначале получать верхнее достижение цивилизации! 

- Отмечайте достижения цивилизации фишками из личного запаса, а не со шкалы событий. 

Размер города 
Размер города равен количеству городских построек в этом городе.  

 
Размер города не может превышать количество ваших городов! 

Количество ваших городов 1 2 3 4 
5 или 

больше 

Максимальный размер любого вашего города 

(когда размер города достигает определённой величины, он не меняется, 

если ваших городов становится меньше)  

1 2 3 4 5 

 

Размер города влияет на: 

Уровни настроения городов  
 
-              размер счастливого города считается на 1 больше при сборе ресурсов и найме отрядов. 

 

- Город без жетона настроения является спокойным. 

 

-             размер несчастного города считается равным 1 при сборе ресурсов и найме отрядов. В нём нельзя строить городские  

 

постройки. Такой город может быть активирован только 1 раз за ход!  

Активация города 2 и более раза за ход 
- Если активировать один и тот же город более 1 раза за ход, то выполнив действие, ухудшайте настроение этого города на 1 

уровень за каждую дополнительную активацию. 

Предел военного присутствия 
- У вас не может находиться более 4 военных отрядов на одной клетке суши.  

- Для отрядов на кораблях ограничение присутствия нет.  

Ограничения перемещения отрядов  
- Вы не можете перемещать военные отряды, пока не открыто достижение «Тактика»! 

- Сражения. Отряды, уже поучаствовавшие в сражении (включая захват города), больше нельзя перемещать на текущем ходу. 

 

- Горы.              Отряды, переместившиеся на клетку гор, больше нельзя перемещать на текущем ходу. 

 

 

- Леса.               Отряды переместившиеся на клетку леса, всё ещё можно перемещать, но только при условии, что они не  

 

начнут сражение на текущем ходу.  

Размер города 1 2 3 4 5 

В активируемом городе: 

- количество собираемых городом ресурсов 

- количество нанимаемых в городе отрядов 

1 2 3 4 5 

- дальность культурного влияния 1 2 3 4 5 


