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Юный Следопыт, твое время пришло! Возьми свой маленький серп и узнай свою судьбу!
Яблочное Королевство – это сердце 7 королевств животных, известное как источник сочных красных яблок и
магических кристаллов. Здесь Вы повстречаетесь с животными разных видов и размеров, которые научились жить в
мире и согласии.
Когда Вы прибудете в Королевство, обязательно найдите Замок Свободы. Старейшины говорят, что давным-давно
самая яркая звезда упала с неба в то самое место, где сейчас стоит замок. Звезда рассыпалась по всему
королевству на мелкие кристаллы, наполнив каждый регион волшебством. Благодаря этому волшебству появилась
первая Яблоня, которая дает бесконечные запасы пищи для всех живущих здесь животных.
Именно на этой зачарованной земле возникло первое королевство животных – Яблочное Королевство. Оно
разрасталось и, в конце концов, его первые жители и их потомки основали 7 королевств животных, окружающих
Яблочное Королевство. Но нашим первым домом мы зовем Яблочное Королевство.
Каждый год все 7 королевств отправляют двух своих самых талантливых молодых Следопытов для участия в Турнире
Урожая. Первая пара, которая добудет 4 трофея, будет править Яблочным Королевством. Таким способом уже
много лет мы разделяли власть и силу в наших волшебных землях.
Как наследники древнего рода Следопытов, ты и твой брат или сестра знаете историю своего рода, которая
начинается с первого Яблока. Ваши способности помогают находить яблоки и кристаллы, даже если они спрятаны
далеко от Вас. С собой Вы всегда носите серп – самый важный инструмент Следопыта. Он поможет Вам доказать,
что Вы достойны от лица всего королевства стать Хранителем Первой Яблони.
-Прамать

My little Scythe – это соревновательная, семейная игра, в которой каждый участник управляет двумя миниатюрами
животных, отправившихся в путешествие в Яблочное Королевство. Чтобы получить 4 трофея в 8 доступных для
этого категориях, игроки совершают ходы, выбирая действия Движения, Поиска или Производства. Эти действия
позволяют игрокам укреплять дружбу, увеличивать количество пирогов, усиливать свои действия, завершать
походы, изучать магические заклинания, доставлять кристаллы и яблоки в Замок Свободы, а может и начать драку
пирогами. Некоторые механики, использованные в этой игре, заимствованы из популярной настольной игры Scythe.

КО М П О Н Е Н Т Ы
Регионы
Яблоки и кристаллы можно найти в 6 различных регионах
Яблочного Королевства: в тундре (белый), в горах (серый),
в лесах (зеленый), пустыне (желтый), каньонах (красный)
и болотах (синий).

Трек дружбы
Определяет уровень
дружбы каждого игрока
в течение игры. Все
начинают на отметке
3. Если Ваш уровень
сильно снизится, то Вы не
сможете получать трофеи.

Карты магических
заклинаний (х30)
Заклинания помогают
игрокам побеждать в драке
пирогами. Игрок может
применить 1 магическое
заклинание за каждого
своего Следопыта,
участвующего в драке.
Использованные карты
положите в колоду сброса.

Замок Свободы
Древний замок
возвышается над всем
королевством. Это
единственная ячейкапортал, куда можно
доставить кристаллы и
яблоки.

Трек Трофеев
Когда игрок зарабатывает
трофей, то он здесь кладет
жетон трофея. Каждый игрок
может получить только 1 трофей
каждого типа. Большой финал
Турнира начинается, когда игрок
получает свой 4 трофей.

Трек пирогов
Показывает количество
пирогов каждого игрока по
ходу турнира. Все игроки
начинают на отметке
3. Следопыты в драке
бросаются своими пирогами.

Порталы
Все порталы считаются
соединенными друг с
другом и обеспечивают
быстрое передвижение
по карте.

24
Яблока

24
Магических
Кристалла

Карты Походов (х12)
Походы ставят перед
игроками сложные задачи, но
приносят хорошую награду!
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7 пар миниатюр Юных Следопытов. 2 диска драки пирогами.
Каждая пара представляет одно из
Используются для
королевств животных
определения силы игроков

Фишки действий
По 1 шт. каждого цвета; для выбора
действия на Вашем планшете

Жетоны пирогов
По 1 шт. каждого цвета;
показывают количества пирогов
на треке пирогов
+
or
+

Both Seekers may make their own
independent moves.

1 Тайл Подготовки; для
заселения карты

As 1 of your moves: Move 1 of your
Seekers directly to Castle
Everfree from any space to
complete a delivery.
Both Seekers may make their own
independent moves.

16 Тайлов Усиления; для
улучшения действий
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+
for each apple/gem placed on
spaces occupied by opponents.

6 планшетов игроков

Trophy:
POWER UPS

Earn the trophy on your
turn by having 1 power up
instead of 2 AND at least
1 other trophy earned.
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Трофеи
По 4 шт. каждого цвета; отмечают
на треке Трофеев получение
трофея игроком

Тайлы Базового Лагеря
По 1 шт. каждого цвета;
обозначают положение лагеря.

Жетоны Дружбы
По 1 шт. каждого цвета; для
обозначения уровня дружбы на
Треке Дружбы

Кубики Поисков
5 кубиков; для поисков
кристаллов, яблок и походов в
разных регионах.

Trophy:
PIES

Earn the trophy on your
turn by reaching 7 pies
instead of 8.

8 карт Характера; помогают
получить трофеи
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1.	Выберите королевство животных и положите соответствующий
Тайл Базового Лагеря на его позицию в соответствии с количеством
игроков (см. «Положение Базового Лагеря»). В этой игре могут
участвовать до 6 человек. Все незанятые позиции считаются
неактивными и не используются в игре.
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2.	Возьмите планшет игрока, а также соответствующие миниатюры
Юных Следопытов (по 2 шт. на игрока) и 1 фишку Действия.
3. 4 жетона Трофеев выложите в ячейку трофеев своего планшета.
4. Жетон Дружбы положите на отметку 3 трека Дружбы.
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5. Положите жетон Пирога на третье деление Трека Пирогов.
6. Замешайте все карты Походов в одну колоду и положите ее на поле.
7.	Перемешайте все карты Магических Заклинаний и выложите на
поле. Раздайте всем игрокам по 1 карте (держите их в секрете).
8.	Перемешайте Тайлы Усиления по отдельности (Движения и
Производства), а затем положите каждую стопку лицом вниз на
игровое поле.
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9.	Положите Тайл Подготовки лицом вниз на ячейку Замка Свободы и
определите его положение случайным образом. Переверните тайл,
выровняв его по краям ячейки. Выложите на 3 ячейки перед Базовым
Лагерем участвующих игроков те ресурсы, что указаны на тайле,
а затем уберите его с поля. Ячейки рядом с незанятыми лагерями
остаются без ресурсов.
10.	Выставьте обоих своих Следопытов на Ваш Базовый Лагерь. Они
отличаются только внешне, в остальном они одинаковые.
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Both Seekers may make their own
independent moves.

+
for each apple/gem placed on
spaces occupied by opponents.

11.	Перемешайте 8 Тайлов Характера и раздайте по 1 каждому игроку
(не показывайте их соперникам). Лишние тайлы уберите в коробку.
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ПЕРВЫЙ ИГРОК: Перемешайте все фишки действий и выберите
одну. Это будет фишка первого игрока.

Первоначальное заселение
карты при игре вдвоем при
помощи Тайла Подготовки

Позиции Базовых Лагерей: 1 - 6 игроков

СМ. ПРАВИЛА
АВТОМОНТИ

1 игрок

2 игрока

3 игрока

4 игрока

5 игроков

6 игроков

3

К А К И Г РА Т Ь

ПЛАНШЕТ ИГРОКА
В свой ход Вы должны выбрать и выполнить одно из
действий на Вашем планшете.
Для выбора действия поставьте фишку на другое
действие, чем то, что Вы выполняли в прошлый ход. Вы
можете выбрать ту же секцию планшета (Движение,
Поиск или Производство), но нельзя выбрать одно
действие два раза подряд.
Движение: Переместите обе свои фигурки Следопытов.

Both Seekers may make their own
independent moves.

+
for each apple/gem placed on
spaces occupied by opponents.

Пример: В свой первый ход Вы
используете одно из действий
Производства – отдаете 2
яблока и получаете 2 пирога.
В свой следующий ход Вы
должны выбрать любое
другое действие в секциях
Движения, Поиска или
Производства.

Поиски: Бросьте кубики, чтобы найти (получить) яблоки,
кристаллы и жетоны походов на карте.
Производство: Потратьте яблоки и кристаллы, чтобы получить пироги, карты заклинаний или усиление.
В свой ход Вы можете получить какой-то трофей (см.раздел «Трофеи»). После того, как Вы выполнили 1
действие и, возможно, заработали 1 трофей, ход переходит следующему игроку по часовой стрелке.

ДВИЖЕНИЕ
Когда Вы ставите свою фишку действия на планшет в секцию Движение, то можете переместить обоих своих
Следопытов одним из 2-х способов (каждый Следопыт может переместиться своим способом). Следопыт может
 ереместиться без яблок или кристаллов: передвиньте Следопыта на 1-2 ячейки. Остановитесь,
П
если Ваш Следопыт вошел на ячейку, занятую Следопытом соперника (см.раздел «Драка пирогами»).
	Переместиться с яблоками и/или кристаллами: передвиньте Следопыта максимум на 1 ячейку,
взяв любое количество яблок или кристаллов. Любые ресурсы на ячейке Следопыта, можно перенести.
Ячейки: шестиугольные области на игровом поле.
Иногда, переместив Следопыта, Вы можете вступить в драку пирогами, доставить ресурсы, совершить прыжок
через портал или начать поход.

ДОСТАВКА
Вы можете доставить ровно 4 яблока или 4 кристалла в центральную ячейку Замка Свободы за один ход, чтобы
получить соответствующий трофей. Чтобы завершить доставку
• Следопыт может только переместиться на ячейку Замка Свободы. В ином случае доставка невозможна.
• С ледопыты должны доставить в общей сумме ровно 4 кристалла (трофей доставки кристаллов) или 4
яблока (трофей доставки яблок) на ячейку Замка Свободы.
•	Следопыты могут доставить ресурсы, попав в Замок Свободы с соседней ячейки, через портал (см.раздел
«Портал») или используя оба способа. Требуемое количество ресурсов может быть разделено между
двумя Вашими Следопытами, только если они смогут доставить 4 ресурса в Замок Свободы в один ход.

Взять свои яблоки и шагнуть
на 1 ячейку или бросить их,
чтобы сделать 2 шага –
выбор за Вами.

• Д
 оставка совершается, когда Вы своим Следопытом (или Следопытами) с 4 кристаллами или яблоками
становитесь на ячейку Замка Свободы, даже если в этот ход Вы переместили только одного Следопыта.
•	Уберите с карты ресурсы, что Вы доставили. Лишние яблоки или кристаллы, которые не требуются
для доставки, остаются на ячейках, с которых начали двигаться Следопыты. Это значит, что Вы можете
потерять контроль над ними.
•	Получив трофей доставки кристаллов или яблок, Вы уже не сможете завершить доставку того же типа.
• П оложите трофей с Вашего планшета на соответствующий уровень трека Трофеев (см.раздел
«Трофеи»).
Как только Вы успешно выполнили доставку в Замок Свободы, телепортируйте тех Следопытов, что доставили
ресурсы, в Базовый Лагерь. Когда хотя бы один из Следопытов возвращается в Базовый Лагерь после доставки,
у Вас происходит обновление (см.раздел «Базовый Лагерь»).

ПОРТАЛЫ
Ячейки с розовыми границами называются порталами. Они считаются соседними при перемещении. Считается
за один шаг, если Следопыт передвинуся из одного портала в другой. Замок Свободы также является порталом,
но перемещение между ним и другими порталами возможно лишь в случае доставки (см.раздел «Доставка»).
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Переместитесь из одного
портала в любой другой, а
также в Замок Свободы.
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Как происходит драка:
1. Атакующий игрок тут же теряет 1 единицу дружбы.
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2. С оперники, участвующие в драке, используют два диска драки и в тайне друг от друга определяют,
сколько пирогов они бросят в соперника. Игрок выбирает от 0 до 7 пирогов, вращая круг и
выравнивая желаемое количество под рисунком пирога. Это число не может превышать количество
пирогов у игрока, указанное на Треке Пирогов. Вы можете решить не бросать пироги (выбрать 0).
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Если Ваш Следопыт вошел на ячейку, занятую Следопытом соперника, то Ваш герой завершает
движение. Драка пирогами начинается после того, как Вы завершите движение обоих своих
Следопытов (но перед завершением Похода на любой другой ячейке).
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ДРАКА ПИРОГАМИ

3. И
 грок может использовать карты Магических Заклинаний по 1 карте за каждого своего Следопыта,
участвующего в драке. Положите ее на диск. Значение карт Магических Заклинаний добавляется к
количеству пирогов игрока, которое он решил бросить. В результате определяется итоговое число пирогов. Выберите на диске драки, сколько
4. Оба игрока одновременно открывают свой диск и карты. Побеждает игрок с наибольшей суммой пирогов. пирогов Вы хотите бросить в
соперника. К этому количеству Вы
Ничья разрешается в пользу атакующего. Победитель получает трофей за драку пирогами, если он не
получил его раньше.
можете добавить Заклинания.
5.	Проигравшие в драке Следопыты должны вернуться в свой Базовый Лагерь, оставив все ресурсы.
6. Вернувшись в Базовый Лагерь, проигравший игрок обновляется (см.раздел «Базовый Лагерь»)
7. О ба игрока уменьшают свое количество пирогов на Треке Пирогов на то количество, которое они
использовали в драке. Использованные карты Заклинаний положите лицом вверх в колоду сброса.

Пример подсчета итогового
количества пирогов:
4 с карты Заклинаний + 0 = 4.

БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ

+
or
+

Ваш базовый лагерь – это то место, где Ваши Следопыты начинают турнир. По ходу игры он действует
как источник обновления. Базовый лагерь не считается ячейкой, значит в него нельзя зайти обычным
движением. Следопыты возвращаются в базовый лагерь только в случае поражения в драке пирогами или
успешной доставки. Когда хотя бы один из Ваших Следопытов возвращается в базовый лагерь, Вы тут же
можете обновится (один раз в ход):
• Немедленно получите 1 карту Магических Заклинаний или 2 пирога и
• Уберите свою фишку действия с планшета. В следующий ход можете выполнить любое действие.

ПОХОДЫ
После того, как Вы завершите Движение (и после возможной драки пирогами, даже если драка и поход на
разных ячейках), если Ваш Следопыт стоит на ячейке с жетоном похода, уберите жетон и возьмите 1 карту
похода. Если оба Ваших Следопыта на ячейках с жетонами походов, решите, какой использовать первым.
Вы должны сразу решить, выполнить задачу одним из двух предложенных способов, или отказаться, выбрав
«Нет, спасибо!». Если Вы решили выполнить задачу похода одним из способов, положите карту похода рядом с
Вашим планшетом. Если Вы отказались, задача похода считается невыполненной и карта возвращается лицом
вниз под колоду походов.
Несколько дополнительных правил похода:
• Е сли для выполнения задачи Вы должны заплатить кристаллы или яблоки, Вы можете отдать их с ЛЮБОЙ
ячейки, на которой стоит Ваш Следопыт. Если Вам не хватает ресурсов, то Вы не можете выбрать этот
способ.
• Если поход приносит Вам кристаллы или яблоки, положите их на ЛЮБУЮ ячейку с Вашим Следопытом.

Lorem

Help the Forest
Pay 2 apples.
Gain 2 friendship & 1 pie.

Dirty Tricks

Remove any 1 apple, gem,
or quest from the board.
Do not lose friendship.

No Thanks!

Gain 1 apple/gem for
visiting. Return this quest
facedown to the bottom
of the Quest deck.

Если Вы выполнили задачу
похода, положите карту похода
рядом с Вашим планшетом.

• Е сли Вы должны заплатить кристаллы или яблоки другому игроку, возьмите эти ресурсы с любой ячейки,
на которой стоит Ваш Следопыт, выберите ячейку со Следопытом другого игрока и положите их на нее.
• В ы можете выбрать способ выполнения задачи похода, который понизит Ваш уровень дружбы ниже 0
(но Ваш жетон останется на 0) (см.раздел «Трофеи/Низкий уровень Дружбы).
• Е сли колода Походов опустела, соберите карты походов у игроков, которые получили трофей «2
Похода». Перетасуйте эти карты и создайте новую колоду походов.
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ПОИСКИ
Поставив свою фишку действия на сектор Поиски, Вы используете врожденную способность Ваших
Следопытов находить яблоки, кристаллы и походы на всех 6 регионах Яблочного Королевства.
Для проведения поисков бросьте 4 кубика, указанных напротив выбранного действия – красный для поиска
яблок, синий для кристаллов и золотой для походов. Выпавшие стороны указывают, где обнаружен клад: в
тундре (белый), горах (серый), болоте (синий), лесах (зеленый), каньонах (красный) или пустыне (желтый).
Вы должны выложить все полученные жетоны и фишки. Кубики определяют, в каких регионах Вы нашли
ресурсы, но на какую ячейку в этом регионе их положить, решаете Вы сами. Выкладывание яблок, кристаллов и
жетонов похода немного отличаются друг от друга:
Яблоки и кристаллы: положите каждую фишку на любую ячейку в указанном регионе, в том числе
• на пустые ячейки
• на ячейки с яблоками, кристаллами или жетонами похода
• на ячейки, занятые Вашими Следопытами,
• на ячейки, где стоят Следопыты соперников (это повышает Вашу Дружбу, см. Ниже «Повышение
Дружбы»)
Жетоны Походов: выложите жетон похода на ячейку, на которой нет Следопыта и других жетонов походов
(на одной ячейке не может быть больше одного жетона походов). Если таких ячеек нет, то Вы не выкладываете
жетон похода.

Пример: В каньонах
обнаружен кристалл. Игрок
выбирает, на какую ячейку
региона его положить.

Повышение Дружбы: Если Вы положили яблоки или кристаллы на ячейку, занятую Следопытом соперника,
сразу получите 1 дружбу за каждый выложенный ресурс. Вы не повышаете дружбу, если выложили ресурсы
на ячейку с Вашим Следопытом.
Порталы: Порталы не считаются регионами. Поэтому на них нельзя выложить яблоки, кристаллы или жетоны
походов, выполняя действие Поиски.
Не осталось ресурсов: в редкой ситуации, когда в запасе не осталось фишек яблок, кристаллов или
жетонов походов, новые жетоны нужного типа не выкладываются до тех пор, пока они не станут доступны в
результате доставки, действий Производства или походов.

ПРОИЗВОДСТВО
Поставив фишку действия на сектор Производство, Вы отдаете ресурсы,
чтобы получить что-либо взамен. Чтобы выполнить действие, Вы должны
оплатить полную его стоимость ресурсами и получить всю награду:
 спечь пироги: уберите 2 яблока с любых ячеек, занятых
И
Вашими Следопытами, и получите 2 пирога (отметьте это на
треке пирогов, максимальное его значение – 10).
 отворите Заклинание: уберите 2 кристалла с любых
С
ячеек, занятых Вашими Следопытами, и возьмите верхнюю карту
из колоды Магических Заклинаний. Вы можете иметь любое
количество карт Заклинаний.
 силение: уберите 1 яблоко и 1 кристалл с любых ячеек,
У
занятых Вашими Следопытами, чтобы приобрести тайл Усиления
для действий Движения или Производства (действие Поиски
нельзя усилить):
			 1.	Возьмите 3 верхних тайла из любой стопки и выберите 1 из
них. Остальные верните под низ стопки.
			 2. П оложите выбранный тайл поверх соответствующего
сектора Вашего планшета.
			Этот тайл улучшает действие до конца игры (в каждом секторе
может быть только 1 тайл; Вы можете усилить каждый сектор
только один раз). Если Вы усиливаете действие Производства,
переставьте свою фишку действия на новый усиленный тайл.
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Both Seekers may make their own
independent moves.

+
for each apple/gem placed on
spaces occupied by opponents.

Тайлы Усиления улучшают действия на
Вашем планшете до конца игры.

Т РО Ф Е И

Игроки доказывают свою силу и отвагу, быстрее других
получая трофеи:
•	Каждый трофей Вы можете получить только один раз. Отмечайте
это, выкладывая один из своих жетонов на Трек Трофеев, даже
если другие игроки уже получили этот трофей раньше Вас.
•	Как только Вы положили жетон на Трек Трофеев, Вы уже не
сможете его убрать.
•	В свой ход Вы можете получить только 1 трофей до Большого
Финала Турнира (см.раздел «Как победить»). Только победив в
драке пирогами, Вы можете получить трофей не в свой ход.
•	Если в ход соперника Вы победили в драке пирогами (Вы
защищались), Вы можете немедленно получить Трофей за Драку
Пирогами, если Вы не получили его ранее.
•	Если Вы выполнили требования получения трофея и в этот ход Вы
еще не получали трофей, то Вы должны выложить жетон трофея.
Как получить трофей в свой ход: Переложите жетон трофея
с Вашего планшета в соответствующую ячейку Трека Трофеев, как
только Вы выполняете особые условия:
	
8 Дружбы: достигли 8 уровня на Треке Дружбы. Если после этого
Вы потеряете немного дружбы, это не отменит получение Трофея.
	
2 Усиления: получили 2 Усиления (Движения и Производства)
 Заклинания: у Вас на руках 3 и более карты Магических
3
Заклинаний. Использование этих карт не отменяет получение
трофея.
	
2 похода: выполнили задачи двух походов. Вы можете и дальше
получать карты походов, даже если уже получили этот трофей.
 оставка яблок: доставили 4 яблока в Замок Свободы. Этот
Д
трофей можно получить только в тот ход, когда была доставка.
	
Доставка кристаллов: доставили 4 кристалла в Замок Свободы.
Этот трофей можно получить только в тот ход, когда была доставка.
 обеда в драке пирогами: одержали победу в драке пирогами.
П
Этот трофей можно получить только в тот ход, когда была драка.

На Ваши возможности получения Трофеев могут влиять карты
Характера, низкий уровень Дружбы и предел получения Трофеев:
Карты Характера:
Карты Характера определяют уникальный тип Ваших Следопытов. Их
особые черты облегчают Вам получение одного из восьми трофеев.
Когда Вы получаете трофей благодаря облегченным условиям
Вашей карты Персонажа, откройте эту карту и положите трофей в
соответствующую ячейку Трека Трофеев.
Низкий уровень Дружбы:
Судьи турнира сердятся, если Вы недружелюбны. Если Ваш уровень
Дружбы опускается ниже 3, то Вы не можете получать трофеи, даже если
выполнили необходимые условия. Когда Вы восстанавливаете Дружбу до
уровня 3 и выше, то снова можете получать по 1 трофею за один ход (до
момента Большого Финала).
Предел получения Трофеев:
До Большого Финала в свой ход Вы можете получить только 1 трофей.
Даже если Вы смогли выполнить условия для получения более 1 трофея,
Вы должны выбрать только 1 из них, а остальные отложить на другой ход
(Вы также должны выполнить все условия другого трофея на момент его
получения).

 пирогов: достигли 8 уровня на Треке Пирогов. Использование этих
8
пирогов не отменяет получение трофея.

КАК ПОБЕДИТЬ

БОЛЬШОЙ ФИНАЛ:
Когда в конце хода игрока возникла ситуация, что один или более
участников получили 4 трофея, наступает Большой Финал турнира:
•	В порядке очереди все игроки, у которых нет 4-х трофеев, делают
еще 1 последний ход.
• В последний ход игроки могут получить более 1 трофея за ход.
•	Когда будет завершен последний ход последнего игрока, то
участник, получивший 4 трофея, объявляется победителем и
новым правителем Яблочного Королевства!

НИЧЬЯ: Если после Большого Финала 4 трофея оказалось у
нескольких игроков, то победителем становится тот их спорящих, у
кого выше уровень Дружбы. Если ничья сохраняется, то побеждает тот,
кто контролирует на поле больше яблок и кристаллов. Если и тогда
победитель не определится, то спорящие игроки делят победу. Ничья не
такая уж и редкость в My Little Scythe!
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ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО?
Зайдите на stonemaiergames.com/games/my-little-scythe/videos
НУЖНЫ ПРАВИЛА НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ?
Скачайте правила на других языках на
stonemaiergames.com/games/my-little-scythe/rules
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ
ИСТОРИЕЙ?
Запостите ее в группе My Little Scythe на Facebook,
напишите о ней на BoardGameGeek или твитните на @stonemaiergames
НЕ ХВАТАЕТ ДЕТАЛИ ИЛИ НУЖНА ЗАМЕНА?
Напишите нам на stonemaiergames.com/replacement-parts
ХОТИТЕ ОСТАВАТЬСЯ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ?
Подпишитесь на ежемесячную рассылку stonemaiergames.com/e-newsletter
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