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Дьявольская Дьявольская 
чумачума

«Ужасная болезнь терроризирует Бухту. Полагаю, что нулевой пациент – 
это лидер Гильдии, который решил провести «приятный» вечер с демонессой. 
Чем быстрее нам удастся изолировать и изучить жертв, тем быстрее я смогу 

разработать прививку против этого особого штамма дьявольской чумы»

Подготовка к игре
 ▶Используйте карту Разбойников «Серые ходоки» 

 ▶Начинайте без разбойников в Логове и с 7 разбойниками 
в мешочке искателей приключений.

 ▶Используйте наборы Горожан «Местные»  
и «Чиновники» 

 ▶После подготовки залов Гильдий выберите 1 случайного 
лидера Гильдии (не разбойника) и поставьте его на карту 
Разбойников:

• Положите соответствующий ему зал Изобилия рядом.

 ◀

– Благочестивый Пелли, ВСпоМБ (ведущий специалист по магическим болезням)
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Дьявольская Дьявольская 
чумачума

Фаза Производства
Инфицирование
Все разбойники и покупатели цвета, соответствующего лидеру Гильдии на карте 
Разбойников, считаются инфицированными. Все инфицированные искатели при-
ключений считаются разбойниками. 

Важно: Не забывайте про инфицированных при размещении искателей приключений 
на кораблях – соблюдайте правило на карте Разбойников, а также при перемещении 
инфицированных в Логово разбойников.

Бродячий торговец раздувает цены
Если Бродячий торговец должен произвести товар 
цвета инфицированного лидера Гильдии, вместо 
этого он сразу получает золото в размере стоимости 
этого товара и по 1 золоту за каждого искателя 
приключений в соответствующей Гильдии.

Специальное условие поражения – 
Пандемия
Если вы или Бродячий торговец вынуждены выта- 
щить искателя приключений из мешочка, но их там 
нет, вы сразу проигрываете.

Фаза Рынка
Карантин
До того, как начать продажу товаров, переместите всех инфицированных иска-
телей приключений с пирсов в Логово разбойников.
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Дьявольская Дьявольская 
чумачума

Лечение
Вы можете сбрасывать товары цвета инфицированного лидера Гильдии, чтобы лечить 
искателей приключений в Логове разбойников.

•  Маленький товар – уберите 3 искателей приключений из Ло- 
   гова разбойников. 2 из них верните в мешочек, а послед- 
   него отправьте в зал соответствующей Гильдии.

• Большой товар – уберите 4 искателей приключений 
    из Логова разбойников. 3 из них верните в мешочек, а 
   последнего отправьте в зал соответствующей Гильдии.

Для лечения гигантские товары и эквиваленты больших 
товаров (например, кровати) считаются большими това-
рами.

Финальный подсчет
Специальное условие поражения – Вторая 
волна
Если в Логове разбойников на конец игры находится больше 1 искателя приключений, 
вы терпите поражение.
Самоизоляция
Символы Порчи отнимают по 3 золота и у вас, и у Бродячего торговца вне зависимости 
от количества искателей приключений в Логове разбойников.
Особое признание
Награда за зал Изобилия может достаться как вам, так и Бродячему торговцу. 

Ее получит тот, у кого больше символов соответствующей Гильдии на картах 
Горожан и картах Порчи.
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Железный Железный 
турниртурнир

«Железный турнир проводится каждые три года, и Бухта торговцев уже второй 
раз становится местом его проведения. Если хотите остаться в деле, сперва 
убедитесь, что победителем не станет тот, кому покровительствует Нозама»

Подготовка к игре
 ▶Используйте карту Разбойников «Шарлатаны» 

 ▶ Положите залы Изобилия рядом с полем.

 ▶Используйте наборы Горожан «Легенды»  
и «Моряки» 

 ▶Используйте модуль «Фестиваль Драконьего острова».

 ◀

Соревнование покровителей
 ▶  Найдите и замешайте между собой 4 карты Горожан «Легенды»  с такой 
 способностью:

 ▶  Положите их взакрытую рядом с планшетом Бродячего торговца – это колода 
 Участников турнира.

 ▶ Возьмите верхнюю карту колоды Участников – этот Горожанин получает 
 от вас покровительство (это ваш протеже). 

 ▶ Возьмите зал Изобилия цвета, соответствующего символу Гильдии на 
карте вашего протеже.

– Тробокоп, капитан городской стражи
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Железный Железный 
турниртурнир

Фаза Прибытия
Появление соперника
Откройте верхнюю карту колоды Участников – этому Горожанину покровитель-
ствует Бродячий торговец. Бродячий торговец получает соответствующий зал 
Изобилия – положите его рядом с планшетом Бродячего торговца.

Фаза Производства
Темные связи
Если Бродячий торговец выполняет действие «за-
грузить корабли» и он вынужден посадить на ко-
рабль разбойника из очереди покупателей или 
искателя приключений из мешочка, вместо этого про- 
верьте, нет ли на Драконьем острове покупателя со- 
ответствующего товару на прилавке Бродячего тор-
говца цвета (смотрите справа налево, как обычно). 
Если такой покупатель есть, Бродячий торговец са-
жает его на корабль и не получает за это карту Порчи.

Фаза Рынка
Состязание
Вы и Бродячий торговец соревнуетесь, продавая то- 
вары цветов Гильдий своих протеже. Сравните свою самую крупную про- 
дажу 1 товара соответствующего цвета с самой крупной продажей Бродя-
чего торговца (также 1 товара). Тот, кто выручил больше золота, становится 

победителем, а второй – проигравшим. Если продажи равны, в этой фазе 
Рынка никто не получит ни поощрение, ни наказание.
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Победитель
Тот, кто совершил более крупную продажу, считается победителем в этом ра- 
унде. Если победили вы, верните 1 из залов Изобилия Бродячего торговца в ко-
робку. Если вы обошли его на 12 или более золота, также верните в коробку его 
протеже.

Проигравший
Тот, кто продал товар дешевле, считается проиг-
равшим в этом раунде. Если проиграли вы, вер- 
ните свой зал Изобилия в коробку.

Специальное условие поражения – Растоптан
Если вы проиграли с разницей в 12 или более золота 
или у вас нет зала Изобилия, который можно было 
бы вернуть в коробку, вы немедленно терпите пора-
жение в игре.

Фаза Очистки
Одобрение
Если Бродячий торговец не потерял своего протеже, то он незамедлительно 
нанимает этого Горожанина.

Железный Железный 
турниртурнир
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Подготовка к игре

Красная пятницаКрасная пятница

«Красная пятница – пиратский праздник, который с размахом отмечают 
в Бухте торговцев. Пираты грабят выпускников Академии искателей при-
ключений и спускают все золото в Бухте. Это плохие люди с взрывным харак-

тером, так что будьте готовы к неприятностям»

 ▶ Используйте карту Разбойников «Пираты» 

 ▶ Используйте модуль «Карты подготовки кораблей». 

 ▶ Используйте наборы Горожан  «Моряки»  
       и «Лиходеи» 

 ▶ Начинайте с 1 разбойником в Логове и с 7 разбойни- 
       ками в мешочке.

 ▶ Используйте серые товары разбойников.

 ▶ Положите не используемый в игре маркер золота на ячейку 
20 шкалы золота, а соответствующее ему знамя торговца 
поставьте рядом с картой Разбойника. Этот маркер показы- 
вает запас награбленного золота.

– Юлихнык, первый помощник капитана Зеленохвост

 ◀
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Красная пятницаКрасная пятница

Фаза Прибытия
Акция для ранних пташек
После того, как искатели приключений высажены на корабли, увеличьте запас 
награбленного золота на 10 за каждого разбойника на кораблях.

Фаза Производства
Кровавые деньги
Увеличивайте запас награбленного золота на 10 каждый 
раз, когда разбойник садится на корабль или переме- 
щается с корабля в Логово разбойников. Каждый раз,  
когда Бродячий торговец получает золото за карту Раз-
бойника, увеличьте запас награбленного золота на по-
лученную Бродячим торговцем сумму, умноженную на 2.

Фаза Рынка
Незаконный оборот
Бродячий торговец продает все свои товары до того, как это делаете вы. Товары, 
проданные на пирсе при Черном рынке, приносят в 2 раза больше золота, но 
оплачиваются исключительно из запаса награбленного золота. Уменьшите 
запас на соответствующее количество золота. Если запас должен опуститься 
ниже нуля, он опускается до нуля и выплаты прекращаются.
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Красная пятницаКрасная пятница
Муки совести
Получайте по 1 карте Порчи за каждый товар, проданный на пирсе при Черном 
рынке, вместо того, чтобы получать всего 1 карту Порчи за продажу любого 
количества товаров. Это относится и к вам, и к Бродячему торговцу.

Пример: Если маркер запаса награбленного золота стоит на 40 и вы продаете 2 
больших синих товара 2 волшебникам на пирсе при Черном рынке, вы получите 
8 х 2 х 2 = 32 золота. После этого вы получите 2 карты Порчи и снизите запас 
награбленного золота на 32 – в нем останется 8 золота. 

Фаза очистки
Мочи и хватай
Переместите всех разбойников со всех пирсов в Логово разбойников, а не в 
мешочек искателей приключений. После этого верните половину товаров с 
вашего прилавка (округляя вверх) в свой запас.
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Нозама и его Нозама и его 
поддельные подделкиподдельные подделки

«Продавать одно и то же – пустая трата времени. Хочешь заработать – 
крутись. Конечно, если только ты не можешь продать одну и ту же вещь 

в прямом смысле дважды – вот это реальный навар!»

Подготовка к игре
 ▶ Используйте карту Разбойников «Преступники» 
 ▶ Используйте модуль «Залы Изобилия». 
 ▶ Соберите колоду Горожан из 3 случайных наборов Го- 

       рожан.
 ▶ Используйте модуль «Лидеры Гильдий»:

•  Вместо того, чтобы заменять лидерами Гильдий соответствующих искателей  
       приключений в мешочке, замените ими соответствующих искателей приклю- 
      чений в залах Гильдий после подготовки к игре.

Фаза Прибытия
Дешевая рабочая сила
Бродячий торговец нанимает 1 Горожанина. Он всегда выбирает ту карту 
Горожанина, которая дала бы ему наибольшее количество очков, если бы игра 
закончилась сразу после найма. Если таких карт несколько, он нанимает 
верхнего Горожанина из колоды Горожан.

– Нозама, Бродячий торговец

 ◀
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Фаза Рынка 
Контрафакт
Бродячий торговец всегда продает первым на каждом пирсе вне зависимости 
от расположения маркеров времени. Каждый раз, когда он продает товар:

•  Передвиньте его маркер золота на количество ячеек, равное стоимости 
   товара без учета множителей.

•  Верните в мешочек 1 искателя приключений соответствующего цвета 
   с этого пирса.

После того, как Бродячий торговец закончил продажи, наступает ваша очередь 
продавать товары по обычным правилам.

Финальный подсчет
Монополия
Все залы Изобилия, которые вы не полу- 
чили в награду за преимущество в симво- 
лах Гильдий, забирает Бродячий торговец – 
даже в случае равенства по количеству сим- 
волов. Вне зависимости от количества раз-
бойников в Логове Бродячий торговец теряет 
всего по 1 золоту за каждый свой символ 
Порчи.

Нозама и его Нозама и его 
поддельные подделкиподдельные подделки

MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   12MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   12 23.12.2021   0:43:4623.12.2021   0:43:46



1313

Черный списокЧерный список

«Не знаю, что ты там наделал и сделал ли вообще что-то, но городская 
стража все утро арестовывала людей с факелами и вилами рядом с твоим 
магазином. Хотя, если их послушать, арестовать нужно тебя. Я отпра- 
вил к тебе офицера, он поможет очистить твое имя – разберись с этим 

побыстрее»

Подготовка к игре
 ▶Используйте карту разбойников «Ассасины» 

 ▶Начинайте с 2 разбойниками в Логове и с 3 разбой-
никами в мешочке.

 ▶Используйте модуль «Лидеры Гильдий».

 ▶Используйте наборы Горожан «Местные»  
                                   и «Наемники»

 ▶ Положите 3 серых товара разбойников 
     рядом с игровым полем и поставьте по 
     1 неиспользуемому разбойнику на каж- 
     дый из них. 

 ▶ Используйте модули «Залы Изобилия» 
     и «Логово злодеев».

 ◀

– Тробокоп, капитан городской стражи
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Черный списокЧерный список

Подставлен и посрамлён
 ▶ Уберите из колоды Порчи 12 карт с 1 символом Порчи и положите их в свой 
запас. 

 ▶ Вскройте верхнюю карту колоды Горожан и положите ее под способность 
«охранник» на вашем планшете персонала (при этом способность Горожа-
нина не активируется).

Фаза Прибытия
Покупка с рук
Бродячий торговец получает 1 серый товар разбойников и соответствующего 
разбойника до добавления искателей приключений в очередь покупателей. 
Поставьте товар на прилавок Бродячего торговца, а разбойника – в очередь 
покупателей.

Фаза Производства
Грязные делишки
Каждый раз, когда Бродячий торговец активи-
рует эффект ассасинов, он выбирает Горожа-
нина среди «Местных»  с Городской пло- 
щади. Если таких Горожан нет, используйте 
символы местоположения, как обычно.
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Карнавал душКарнавал душ

«Что-то нечистое творится в Бродячем цирке, который на днях прибыл 
в Бухту. Народ гудит и массово скупает билеты. Сходите и вы, но для начала 

выпейте зелье защиты от гипноза – просто на всякий случай»

Подготовка к игре
 ▶ Положите карту «Чернокнижники»  в открытую на 

     ячейку карты Разбойников. На нее, также в открытую, 
     положите карту «Участники предзаказа» , а затем 

сверху – карту «Серые ходоки» 

 ▶ Используйте наборы Горожан «Местные»  
     и «Легенды» 

 ▶ Положите серые товары разбойников рядом с 
     игровым полем.

 ◀

– Мистер Горбатый, частный детектив
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Карнавал душКарнавал душ

Фаза Прибытия
Заходите-заходите!
Бродячий торговец нанимает верхнего Горожанина из колоды Горожан. После 
этого, если он нанял больше Горожан, чем вы, то он получает серые товары в 
количестве, равном разнице между нанятыми им и вами Горожанами. Бродячий 
торговец не может иметь больше 3 серых товаров. Если он должен получить 
больше, лишние товары остаются в запасе.

В кроличью нору (только во 2 и 3 раундах)
Уберите из игры верхнюю карту Разбойников.

Фаза Производства
Болваны пускают слюни
Способности на картах горожан не работают 
в этом сценарии.

Специальное условие поражения – 
Апогей
Если Бродячий торговец набирает больше 
символов каждой Гильдии на картах наня- 
тых Горожан, чем вы, вы сразу же проигры- 
ваете. 
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ПолнолуниеПолнолуние

«Если вы услышите бурление и клокот в Змеином заливе при полной луне, 
будьте осторожны! Тысячи рыбооборотней вскоре поднимутся из пучины. 

Мерзкие существа – спиногрызы и воришки»

Подготовка к игре
 ▶ Используйте карту Разбойников «Кракен» 

 ▶ Положите в мешочек искателей приключений 1 раз- 
     бойника, а 7 других – рядом с полем.

 ▶ Используйте наборы Горожан «Чиновники»  
     и «Местные» 

 ◀

– Дуг, док-капитан

Рыбооборотни
 ▶ Разбойники в этом сценарии представляют собой коварных рыбооборот-
ней.

 ▶ Поставьте 4 рыбооборотней на Драконий остров.

 ▶ Поставьте по 1 рыбооборотню на каждую карту Горожан на Городской 
площади, кроме самой левой карты. 
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ПолнолуниеПолнолуние

Фаза Производства
Подлецы
Вы не можете нанимать Горожан, на которых находятся рыбооборотни. 

Воры
Каждый раз, когда вы выставляете товар на прилавок, возьмите еще 1 такой же 
товар из своего запаса (если он есть) и поставьте его на Драконий остров рядом 
с рыбооборотнем.

 ▶ Рядом с каждым рыбооборотнем на Драконьем острове может быть только 
1 товар:

• Если у всех рыбооборотней на Драконьем острове есть по 1 товару, они 
   больше не крадут товары.

 ▶ Если вы производите несколько товаров за раз, то вы сами определяете 
порядок, в котором рыбооборотни украдут дополнительные товары.

 ▶ Если у вас нет соответствующего товара, чтобы отдать рыбооборотням, 
замените его любым товаром из вашего запаса.

Трусы
В этом сценарии вместо эффекта «выберите и сбрось-
те 1 карту Порчи» вы можете убрать 1 рыбооборотня 
с Городской площади или с Драконьего острова.

 ▶ Рыбооборотни с Городской площади отправляют-
ся на Драконий остров.

 ▶ Рыбооборотни с Драконьего острова отправляют-
ся в мешочек искателей приключений:
•  Если вы прогоняете в мешочек рыбооборотня с вашим товаром, верните 
   этот товар в свой запас. 
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ПолнолуниеПолнолуние
Кракен
Если Бродячий торговец во время действия «загрузить корабли» достает раз-
бойника из мешочка, то активируется эффект карты «Кракен». Определите ко-
рабль в соответствии с символами местоположения, выберите самого дальнего 
от носа корабля искателя приключений и поместите его в залив на игровом 
поле. Этот искатель приключений стал добычей Кракена и больше не участ-
вует в игре. Если на этом корабле нет искателей приключений, просто вер- 
ните разбойника в мешочек.

Террор
При швартовке каждого корабля отправьте 1 искателя приключений того цвета, 
которого на корабле меньше всего, в соответствующий зал Гильдии. Если таких 
цветов несколько, выберите любой из них.

Фаза Рынка
Наценка
В фазу Рынка за каждый украденный рыбооборотнями товар 
Бродячий торговец получает по 1 золоту за каждого искателя 
приключений в соответствующем товару зале Гильдии.

Финальный подсчет
Героические усилия
Возьмите по 1 карте Порчи за каждого рыбооборотня на 
Городской площади.

Шустрые мерзавцы
Переместите всех рыбооборотней с Драконьего острова в Логово раз-
бойников.

MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   19MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   19 23.12.2021   0:44:0523.12.2021   0:44:05



2020

Ледяная буряЛедяная буря

«Плотный проклятый туман и разрушительная ледяная буря всегда 
предшествуют миграции ледяных червей. Мерзавцы и волна 

преступности неукоснительно следуют за непогодой.
Нужно взять себя в руки – и свои товары тоже»

Подготовка к игре
 ▶ Используйте карту Разбойников «Моряки-призраки»  
 ▶ Положите 1 разбойника и лидера разбойников рядом 

     с игровым полем.
 ▶ Используйте наборы карт Горожан «Наемники»  

     и «Чиновники» 
 ▶ Используйте пятиместные корабли.
 ▶ Карту «Преступники»  положите рядом с полем.

 ◀

 ◀

– Пьер Остр, портье

Замерз до костей
 ▶ Оставьте Городскую площадь пустой – не выкладывайте 

    на нее карты Горожан.
 ▶ Положите неиспользуемый маркер времени на самую 

                            правую ячейку Городской площади.
 ▶ Поставьте маркер золота того же цвета на ячейку «Активировать 

       персонал» на вашем планшете.
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Ледяная буряЛедяная буря

Фаза Прибытия
Чистое небо (только в 3 раунде)
Замените карту «Моряки-призраки» картой «Преступники». 

…И тяжелые потери (только в 3 раунде)
Лежащего рядом с игровым полем разбойника поставьте в зал Гильдии, где 
больше всего искателей приключений. Лидера разбойников поставьте в зал 
Гильдии, где меньше всего искателей приключений. Если таких залов Гиль-
дий несколько, выберите один из них. Если во всех залах Гильдий одинако- 
вое количество искателей приключений, раз-
бойник и лидер разбойников должны отпра- 
виться в разные залы Гильдий.

Фаза Производства
Если сможешь все починить…
Если маркер времени находится на Городской 
площади, каждый раз, когда вы выполняете 
действие «активировать персонал», вы може-
те ремонтировать Городскую площадь вместо активации планшета персонала. 

Чтобы отремонтировать Городскую площадь, потратьте время и, возможно, 
получите карту Порчи, как указано под ячейкой, где находится маркер времени. 
После этого подвиньте маркер времени на одну ячейку влево. Если маркер уже 
находится в самой левой ячейке, верните его в коробку и сбросьте до 2 карт 
Порчи. Выполняя это действие, не тратьте время, указанное на ячейке 
«Активировать персонал».
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Ледяная буряЛедяная буря

…Они придут на помощь.
Каждый раз, когда маркер времени на Городской площади сдвигается, поло-
жите карту Горожанина в открытую на освободившуюся ячейку. Теперь этого 
Горожанина можно нанять по обычным правилам.

Призрачный туман (только в 1 и 2 раундах)
Каждый раз, когда вы выполняете действие «загрузить корабли», вы должны 
указать корабль, на который будете выставлять искателя приключений, до  
того, как достанете его из мешочка. Если вы должны достать 2 искателей 
приключений, вы указываете корабли и достаете искателей приключений по 
очереди.

Ремонт залов Гильдий (только в 3 раунде)
В любой момент своего хода вы можете провести ремонт в зале одной из Гильдий, 
переместив товар соответствующего цвета и размера со своего прилавка в 
запас. Цвет товара должен соответствовать залу Гильдии, в котором находится 
разбойник. Маленький товар позволяет прогнать обычного разбойника из зала 
Гильдии, а большой товар – лидера разбойников. Уберите их в коробку.

Финальный подсчет
Волна преступности

•  Возьмите 1 карту Порчи за каждую ячейку на Городской площади, 
   на которой нет карт Горожан. 
•  Возьмите 2 карты Порчи, если обычный разбойник остался в зале Гильдии.

•  Возьмите 3 карты Порчи, если лидер разбойников остался в зале Гильдии.
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ПолтинникПолтинник

«Бухту торговцев основали пятьдесят лет назад, но о точной дате до сих пор 
идут споры. Поэтому мы решили разом отметить все даты – это величайшие 
четыре дня в истории Пяти королевств. Городская стража слишком пьяна, 
чтобы поддерживать порядок, а преступники слишком пьяны, чтобы совершать 

свои грязные дела – идеальное перемирие!»

Подготовка к игре
 ▶  Используйте карту Разбойников «Культисты» 

 ▶  Используйте модули «Залы Изобилия» и «Фестиваль 
      Драконьего острова».

 ▶  Используйте наборы Горожан «Легенды» , 
      «Ремесленники»  и «Чиновники»

 ▶ Используйте пятиместные корабли и двухместную шлюпку.

 ▶ Используйте модуль «Лидеры Гильдий».
  • Поставьте лидера разбойников в зал Гильдии воинов.
•  Вместо того, чтобы заменять искателей приключений в мешочке на ли- 

 деров Гильдий, поставьте лидеров Гильдий в соответствующие залы. 
 ВСЕ другие покупатели отправляются в мешочек искателей приключений.

 ▶ Положите мышек на деления «1» и «2» циферблата. Вы и Бродячий тор-
говец начинаете каждый раунд на делении «3» циферблата.

 ◀

– Роб “Деловой” Нобблер, хобгоблин-сапожник

MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   23MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   23 23.12.2021   0:44:1523.12.2021   0:44:15



2424

Фестиваль
Эта игра длится 4 раунда. После 3 раунда проведите фазу Очистки, а после 4 
раунда – финальный подсчет.

Фаза Производства
Пьяная стража
Каждый раз, когда вы должны сбросить кар-
ту Порчи, вы сбрасываете все свои карты 
Порчи.

Фаза Рынка
Праздник силы (только в 1 раунде)
Получите по 2 золота дополнительно за каждый проданный красный товар (или 
постель). Переместите лидера разбойников в зал Гильдии бардов после того, 
как получите финансирование Гильдий.

Праздник искусства (только во 2 раунде)
Получите по 2 золота дополнительно за каждый проданный зеленый товар (или 
постель). Переместите лидера разбойников в зал Гильдии волшебников после 
того, как получите финансирование Гильдий.

Праздник магии (только в 3 раунде)
Получите по 2 золота дополнительно за каждый проданный синий товар (или 

постель). Переместите лидера разбойников в зал Гильдии дворян после 
того, как получите финансирование Гильдий.

ПолтинникПолтинник
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Праздник богатства (только в 4 раунде)
Получите по 2 золота дополнительно за каждый проданный желтый товар (или 
постель). Верните лидера разбойников в коробку после того, как получите 
финансирование Гильдий.

Финальный подсчет
Специальное условие победы и поражения – Процветание
Если по итогам игры у вас есть хотя бы 5 самоцветов «Каменная роза» (т. е. вы 
заработали больше 500 золота), то вы побеждаете. В ином случае вы терпите 
поражение.

ПолтинникПолтинник
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Щекотливый Щекотливый 
вопросвопрос

«Вам поручили провести расследование в залах Гильдий. Мы полагаем,
что одна из них была скомпрометирована»

Подготовка к игре
 ▶Используйте карту Разбойников «Перевертыши» 
 ▶Поставьте 3 разбойников в Логово, по 1 разбойнику – 

     в каждый зал Гильдии, а в мешочек искателей при- 
     ключений разбойников не кладите.

 ▶Используйте наборы Горожан «Местные»  
     и «Наемники» 

 ◀

Кто это сделал???
 ▶ Отложите отдельно и перемешайте 4 карты Горожан из набора 

        «Местные»   с этой способностью: 
 ▶ Не подглядывая, уберите 1 из них в коробку.
 ▶ Положите 1 из оставшихся 3 карт взакрытую в свой запас – это Смутьян. 

        После этого возьмите 3 карты Порчи и положите их на карту Смутьяна.
 ▶ Положите 1 из оставшихся 2 карт взакрытую под свой планшет 

     персонала (не под ячейку способности) – это Соглядатай.
 ▶ Последнюю из этих карт положите взакрытую на пирс при Черном 

        рынке – это Информатор.

Глава 1 из 3Глава 1 из 3

– Роб “Деловой” Нобблер, хобгоблин-сапожник
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Фаза Производства
Алиби
Горожане, размещенные в начале игры, имеют алиби, которые вам нужно 
подтвердить, чтобы узнать виновного и спасти город. Когда вы вскрываете кар-
ту Горожанина, положите ее в открытую в свой запас.

Такие Горожане не считаются нанятыми – не подкла-
дывайте их под свой планшет персонала. Но вы полу-
чите золото за символы Гильдий на картах этих Горо-
жан в конце игры.

Подтверждение алиби
Пока Смутьян остается накрыт картами Порчи, все 
получаемые вами карты Порчи добавляются в ту же 
стопку. Как только карта Смутьяна открывается, все 
новые карты Порчи отправляются в ваш запас по 
обычным правилам.

Смутьян: Чтобы открыть эту карту и переместить ее в свой запас, вам нужно 
сбросить с нее все карты Порчи. 

Соглядатай: Когда под каждой ячейкой вашего планшета персонала будет ле-
жать карта Горожанина, вскройте карту Соглядатая и отправьте ее в свой запас.

Информатор: Пришвартуйте корабль к пирсу при Черном рынке и подвиньте 
свой маркер золота на 10 делений назад, чтобы вскрыть карту Информатора 
и перенести ее в свой запас. Для этого действия у вас должно быть хотя бы 
10 золота.

Щекотливый Щекотливый 
вопросвопрос
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Щекотливый Щекотливый 
вопросвопрос

Фаза Рынка
Прощение
После получения финансирования Гильдий уберите 1 разбойника из любого 
зала Гильдии и положите его в мешочек искателей приключений.

Финальный подсчет
Знак отличия
При финальном подсчете символы Гильдий с открытых карт 
Горожан в вашем запасе добавляются к другим вашим 
символам Гильдий.

Специальное условие поражения – Ба-бах!
Вскройте карту Горожанина, которая в начале 
игры была убрана в коробку. Если в зале Гильдии, 
соответствующей символу Гильдии на этой карте, 
нет разбойника, вы проиграли.

Кампания
Успех
Если вы выиграли, отметьте, на сколько золота вы обошли Бродячего торговца, 
и перейдите к главе 2 «Благодетель» – используйте в ней того же торговца, что 
и в этом сценарии.

Поражение
Если вы проиграли, Кампания завершена – попробуйте еще раз.
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Благодетель Благодетель 

«Странные ребята в капюшонах заполонили город и скупают все, до чего 
дотягиваются их руки. Платят хорошо, но возникает много вопросов к их 

мотивам… и чувству стиля»

Подготовка к игре
 ▶ Используйте карту Разбойников «Культисты» 

 ▶ Поставьте 2 разбойников в Логово и 6 разбойников 
     положите в мешочек искателей приключений.

 ▶ Используйте наборы Горожан  «Моряки»  
     и «Ремесленники» 

 ◀

Награда кампании
Если вы играете этот сценарий в рамках кампании, получите награду в зависи-
мости от того, на сколько золота вы обошли Бродячего торговца в главе 1 
«Щекотливый вопрос».

•  20-39 золота – Бродячий торговец получает 3 карты Порчи.
•   Больше 40 золота – Бродячий торговец получает 1 карту Порчи. Откройте 
     верхнюю карту колоды Горожан и подложите под одну из ячеек ваше- 
    го планшета персонала.

Глава 2 из 3Глава 2 из 3

– Рудольф Хипстерс, экстремальный модник
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Вклад в сообщество культистов
Положите один из неиспользуемых маркеров золота на ячейку  шкалы 
золота, чтобы обозначить казну культистов. После этого поставьте знамя соот-
ветствующего цвета рядом с картой Разбойников в качестве напоминания.

Фаза Рынка
Преданность культистов
Вы не можете продавать товары культистам, используя эффект их карты Раз-
бойников. Бродячий торговец всегда продает товары культистам. 

Обет молчания
В фазу Рынка Бродячий торговец не получает карты Порчи за продажу товаров 
разбойникам и за продажи на пирсе при Черном рынке.

Пирамида интриг
Каждый раз, когда Бродячий торговец получает золото за продажу товара 
разбойникам или за продажу на пирсе при Черном рынке, подвиньте маркер 
казны культистов на такое же количество делений вперед.

Каждый раз, когда Бродячий торговец полу- 
чает финансирование Гильдий от самого ле- 
вого искателя приключений в очереди поку- 
пателей, подвиньте маркер казны культистов  
на такое же количество делений вперед.
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Фаза Очистки
Специальное условие поражения – Сообщество профинансировано
Если маркер казны культистов обогнал ваш маркер золота или перешел через 
отметку 100, вы терпите поражение.

Финальный подсчет
Специальное условие поражения – Сообщество профинансировано
Если маркер казны культистов обогнал ваш маркер золота или перешел через 
отметку 100, вы терпите поражение.

Кампания
Успех
Если вы выиграли, отметьте, на сколько золота вы обошли Бродячего торгов- 
ца, и перейдите к главе 3 «Вторжение» – используйте в ней того же торговца, что 
и в этом сценарии.
Поражение
Если вы проиграли, Кампания завершена – попробуйте еще раз.
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«Битва за Бухту торговцев началась!»

Подготовка к игре
Срочные приказы
В этой игре вместо Бродячего торговца вы встретитесь с Кракеном и Владыкой 
Дранором. Не размещайте искателей приключений на кораблях, а также в залах 
Гильдий и в Логове разбойников. Кроме того, уберите в коробку следующие 
компоненты (они вам не понадобятся):

•  Планшет Бродячего торговца

•  Карты Бродячего торговца

•  Маркер времени и маркер золота 
   Бродячего торговца

•  Маркер фазы Рынка

•  Все 36 карт Порчи, на которых 
   изображен только 1 символ Порчи

• Все 12 карт Порчи из дополнения  
  «Тайник разбойников»

Глава 3 из 3Глава 3 из 3

– Тробокоп, капитан городской стражи
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Свистать всех наверх
Кроме того, что в этом сценарии не используется Бродячий торговец, этот сце-
нарий проходит в одну продолжительную фазу Производства. Все другие фазы 
(Прибытия, Рынка, Очистки) и финальный подсчет не разыгрываются.

Чудовище Змеиного залива
 Используйте карту Разбойников «Кракен»  
 В дополнение к обычным 6 кораблям выставьте на 
 каждой стороне от Драконьего острова по 1 пяти- 
 местному кораблю.

Щупальца чудовища
В каждый корабль посадите по 1 разбойнику в самую дальнюю от носа корабля 
ячейку. Корабли с разбойниками считаются захваченными щупальцами.

Наблюдатели
Используйте наборы карт Горожан «Лиходеи»  и «Моряки» . Под 
Драконьим островом поставьте двухместную шлюпку. После этого запол- 
ните искателями приключений из мешочка все 9 кораблей так, чтобы в каждом 
осталось по 1 свободному месту.

Гонка со временем
Положите ваш маркер времени на деление «2» циферблата. Положите жетон 
искателей приключений стороной с двойкой вверх на деление «1:30». Поставьте 
1 серый товар на свой прилавок, а другие 7 серых товаров – в свой запас. 
Мышки в этой игре не двигаются, так что вы не сможете пользоваться 
стрелками часов.

 ◀

MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   33MC Scenario Booklet - Final_oct_updates RUS.indd   33 23.12.2021   0:44:4123.12.2021   0:44:41



3434

Награда кампании
Если вы играете этот сценарий в рамках кампании, получите награду в зави-
симости от того, на сколько золота вы обошли Бродячего торговца в главе 2 
«Благодетель». 

• 20-39 золота – Откройте верхнюю карту колоды Горожан и подложите под 
   самую правую способность вашего планшета персонала.
• Больше 40 золота – Откройте верхнюю карту колоды Горожан и подложите 
   под самую правую способность вашего планшета персонала. Поставьте 
   1 маленький товар на свой прилавок.

Фаза Производства
В западне
Эффекты карт Горожан из набора «Моряки»  нельзя применять к разбой-
никам на непришвартованных кораблях.
Рискованное дело
Вы не можете сажать искателей приклю-
чений в шлюпку, выполняя действие «за-
грузить корабли». Если вы размещаете 
искателя приключений на корабле и он 
должен пришвартоваться, вместо этого 
Чудовище атакует!
Чудовище атакует!
За каждого покупателя на этом корабле возьмите 1 карту Порчи. После этого 

верните в мешочек искателей приключений 1 покупателя того цвета, 
которого на этом корабле больше. Если таких цветов несколько, выбе- 
рите один из них.

ВторжениеВторжение
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ВторжениеВторжение
Специальное условие поражения – Защита Бухты
24 карты в колоде Порчи – это «очки здоровья» города. Городу становится 
хуже от недобросовестных действий торговцев и нападений Чудовища, и нет 
способа этому противостоять. Если вы должны взять карту Порчи, а в колоде их 
не осталось, город уничтожен – вы терпите поражение.

Помощь города
У действия «найм Горожан» появляется до-
полнительный эффект. После размещения 
карты Горожанина на своем планшете пер-
сонала сделайте следующее:

1. На любом корабле выберите 1 покупа-
теля, соответствующего по цвету символу 
Гильдии на карте только что нанятого 
Горожанина.

2. Переместите его в шлюпку.

3. Когда шлюпка полностью заполнится, переместите обоих покупателей из 
нее в соответствующие залы Гильдий.

В атаку!
У действия «активировать персонал» также появляется дополнительный эф-
фект. До использования действий вашего планшета персонала выберите 1 зал 
Гильдии – за каждого искателя приключений в нем верните в мешочек по 1 со- 
ответствующему по цвету покупателю с любого корабля. Кроме того, спо-
собность персонала «Охранник» заменяется способностью «Солдат».
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«Солдат»: Переместите товары с прилавка в свой запас, чтобы убрать искате-
лей приключений с кораблей и атаковать Чудовище. Вы можете убрать столько 
товаров, сколько ячеек на вашем планшете персонала заняты картами Горожан.

•  Маленький товар: Уберите до 2 покупателей соответствующего цвета 
   с 1 корабля и верните их в мешочек.

•  Большой товар: Уберите до 3 покупателей соответствующего цвета с кораб- 
   лей с одной стороны от Драконьего острова и верните их в мешочек.

•  Серый товар: Если на корабле не осталось покупателей, вы можете уничто- 
   жить щупальце. Уничтожив щупальце, уберите разбойника и соответствую- 
   щий корабль из игры.

Примечание: Эта способность более не позволяет вам скидывать карты Порчи.

Специальное условие победы – Одолейте Кракена!
Если вы уничтожили все 8 щупалец, вы победили!
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