
Алхимик
Выбрав Алхимика Фонестру Орвин, вы будете 
добывать таинственные ингредиенты из своего 
декантера, смешивать их в котлах и варить из 
них лучшие во всей Бухте торговцев зелья и 
эликсиры. Вы запаслись волшебным ихором – 
конечно, этот ингредиент слегка токсичен, 

но зато он может заменить любой другой. 
В умеренных дозах ихор безвреден, но если 
с ним переборщить… то проблем не обе-
решься. Испортит ли он ваши снадобья?
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КОМПОНЕНТЫ
• Этот буклет правил
• 1 фигурка Алхимика
• 1 планшет торговца
• 1 планшет персонала
• 1 мешочек Алхимика
• 26 пластиковых шариков – «Ингредиенты»
• 4 пластиковых жетона – «Экстракт ихора»
• 1 объемный прилавок
• 1 объемный декантер
• 20 товаров Алхимика:
  ▶ 12 маленьких (по 3 каждого из 4-х цветов)
  ▶ 8 больших (по 2 каждого из 4-х цветов)
• 20 пластиковых подставок

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
1. Положите планшет Алхимика, планшет персонала и прилавок 
перед собой.
2. Уберите 26 шариков в мешочек и перемешайте их.
3. Соберите объемный декантер и положите его на специальную 
ячейку на планшете Алхимика. Затем достаньте 8 случайных 
ингредиентов из мешочка и заполните ими декантер.
4. Закройте каждый символ финансирования на планшете 
Алхимика одним экстрактом ихора.
5. Храните зелья (маленькие товары) и эликсиры (большие 
товары) поблизости.
6. Поставьте фигурку Алхимика на ячейку «Активировать 
персонал» на вашем планшете.

ДЕЙСТВИЯ АЛХИМИКА
Получить ингредиент 
(стоимость варьируется)

Возьмите ингредиенты из декантера и положите их 
в варочные котлы. Для этого действия есть три ячейки – 
у каждой своя стоимость и соответствующий ряд декантера. 
Чтобы выполнить это действие:
1. Поставьте фигурку Алхимика на одну из ячеек этого действия.
2. Объявите цвет ингредиента (красный, зеленый, синий или 
желтый).
3. Вы должны взять все ингредиенты, соответствующие 
названному вами цвету, и все черные  ингредиенты (ихор) 
в выбранном вами ряду. Когда вы заберете ингредиенты 
из ряда, туда могут попасть (скатиться) другие шарики – вы также 
должны забрать все новые ингредиенты соответствующего цвета 
и ихор из этого ряда.
• Ингредиенты можно брать в любом порядке по одному – 

от этого будет зависеть, как упадут следующие ингредиенты 
(см. пример). 

1.1.
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3.3.
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Варочные котлыВарочные котлы

Планшет АлхимикаПланшет Алхимика
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4. Добавьте все собранные ингредиенты в варочные 
котлы на любые свободные места.

  • Вы можете положить ингредиенты в один котел 
или в разные.

  • Если вы можете положить ингредиент 
или ихор, то вы должны это сделать.

  • Если вы не можете положить цветной 
ингредиент, верните его в мешочек.

 •    Если вы не можете положить ихор, отправьте 
его в котел для токсичных отходов.

5. Заполните декантер ингредиентами из мешочка 
до конца.

Если варочный котел будет полностью заполнен 
только ихором (шариками или жетонами 
экстракта), то он взорвется! Сразу пере-
ложите все ингредиенты ихора из этого 
варочного котла в котел с токсичными 
отходами. Экстракт ихора никогда 
не удаляется из варочного котла! 

Варка (1 час)
Это действие позволяет вам варить 
зелья, эликсиры и экстракт ихора 

большими партиями. Вы можете использовать все 
четыре котла – один рецепт на один котел.

Чтобы варить в котле, сначала выберите один из 
следующих рецептов:

• Потратьте 2 одинаковых ингредиента, 
  чтобы получить зелье (маленький 
  товар) того же цвета.

• Потратьте 2 одинаковых ингреди- 
  ента и 1 любой ингредиент, чтобы 
  получить эликсир (большой товар) 

того же цвета, что и большинство ингредиентов.
• Потратьте 3 любых ингредиента, 
  чтобы получить экстракт ихора. 
  Возьмите экстракт ихора с ячейки 

над котлом, который вы использовали, и положите 
его на пустое место в этом же котле. В результате 
вы откроете символ финансирования, который 
принесет золото в фазе Рынка. Такой символ 
считается активным.

Вы можете использовать ихор (ингредиент 
или экстракт) в котле, чтобы скопировать цвет 
другого ингредиента в том же котле. Если в котле 
нет хотя бы одного цветного ингредиента для 
копирования, вы не можете использовать ихор 
для варки по рецепту.

6.6.

Пример: Вы хотите 

получить ингредиенты. Для это-

го вы ставите Алхимика на ячейку 

напротив верхнего ряда декантера 

и объявляете «желтый». Вы выби- 

раете желтый ингредиент из 

своего ряда, что заставляет 

зеленый ингредиент упасть 

на его место. Затем вы берете 

ихор, а желтый ингредиент зани- 

мает его место. Поскольку 

теперь желтый ингредиент 

снова находится в вашем ряду, 

вы забираете и его тоже.

Позже вы сможете поставить 

Алхимика на ячейку напротив 

нижнего ряда декантера, чтобы 

взять все 3 зеленых ингредиента!55

22

2.2.

Котел для токсичных Котел для токсичных 
отходовотходовВарочные котлыВарочные котлы
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Когда вы варите:
•     Для одного рецепта можно использовать только ингредиенты из одного котла.
•     Использованные цветные ингредиенты возвращаются в мешочек.
•     Использованные ингредиенты ихора сливаются в котел для токсичных отходов.
•     Экстракт ихора до конца игры остается в своем варочном котле.
•     Неизрасходованные ингредиенты остаются в котлах. 

Ихор, помещенный в котел для токсичных отходов, всегда кладется 
в самое нижнее доступное место. Каждый раз, когда вы кладете ихор 
в верхний ряд котла для токсичных отходов (в ячейки, помеченные 
символами Порчи), возьмите 1 карту Порчи. 

Очистить ихор (1 час)
Верните весь ихор из котла для токсичных отходов в мешочек Алхимика.

Пример: Вы тратите 2 зеленых ингредиента 

из первого слева варочного котла, чтобы сварить 

зеленое зелье. В следующем котле вы варите крас-

ный эликсир, используя 2 красных ингредиента 

и 1 синий. В третьем котле вы можете сварить 

желтое или синее зелье или даже эликсир, если 

используете ихор для копирования одного из цветов. 

Но вместо того, чтобы варить зелье или эликсир, 

вы решаете потратить все 3 ингредиента на 

производство экстракта ихора. Вы перемещаете 

экстракт ихора с ячейки над котлом в третий 

варочный котел – он будет оставаться там 

до конца игры!

Объявите цвет и выберите ряд. Из этого ряда возьмите все ингредиенты 
выбранного цвета и ихор, включая и упавшие в этот ряд.

Вы можете варить по одному рецепту в каждом котле. 
Потраченные цветные ингредиенты возвращаются в мешочек.

Израсходованные ингредиенты ихора перемещаются в котел для токсичных 
отходов. Ихор (ингредиент или экстракт) может копировать цвет ингредиента 
в том же варочном котле. Символы финансирования открываются при варке 

экстракта ихора.

Берите по 1 карте Порчи каждый раз, когда вы заполняете одну из трех верхних 
ячеек котла для токсичных отходов.  

Верните все ингредиенты ихора из котла для токсичных отходов в мешочек.   

Примечание: 
При использова- 
нии способностей 
персонала декан- 
тер пополняется 
только один раз – 
в конце действия.

Найм Горожан 
(стоимость варьируется)
Наймите Горожанина с Город- 

ской площади и сразу примените его 
способность. Затем положите карту под 
выбранную ячейку планшета персонала. 
На картах большинства Горожан есть 
символы Гильдий, которые приносят 
золото во время финального подсчета.

Активировать 
персонал (2 часа)

Вы можете в любом порядке активи-
ровать все способности персонала, 
под которыми лежат карты Горожан.

Посудомойщик: Верните 
не больше 2 ингредиентов из 
декантера и/или любого котла/
котлов в мешочек Алхимика.
Фуражир: Возьмите 1 
ингредиент из декантера или 
любого котла и положите его 
на любое свободное место 
в одном из варочных котлов.
Подмастерье: Выполните 
варку не более чем в двух 
варочных котлах.
Охранник: Выберите 
и сбросьте 1 карту Порчи.

Примечание: 
Вы можете производить 
товары в нескольких 
варочных котлах за одно 
действие, следуя выбран-
ным рецептам.
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