Состав дополнения

®

1 фигурка героя

Позолоченный клинок

15 карт приключений

Вот и пришло время ярмарки. Раз в год торговцы и купцы
Терринота собираются вместе под стягом легендарного
Позолоченного клинка, чтобы достать из закромов лучший
товар и устроить настоящее представление.
Кого только ни встретишь на ярмарке — от самых одарённых ремесленников до хитрейших шарлатанов. Честный люд,
будь то простолюдин или дворянин, со всех сторон стекается
на уличные празднования, чтобы испытать удачу и помериться силой. Золото льётся рекой, перетекая из рук в руки,
и разбойники всех мастей с радостью стараются урвать свой
кусок, в то время как наёмники зорко следят за порядком,
охраняя беспечных посетителей.

1 карта героя

12 боевых жетонов

3 жетона

9 жетонов

героя

приобретений

20 карт приобретений

Даже герои Терринота не обходят стороной фестиваль, ведь
нечасто выдаётся возможность прикупить самый лучший
товар и снаряжение, которые пригодятся им в нелёгких
странствиях. Да и просто расслабиться между походами
бывает нелишним. К тому же всегда есть крохотный шанс,
что именно им удастся раскрыть тайну, которой окутана
легенда о Позолоченном клинке…

10 карт навыков

Значок дополнения

Большинство карт этого дополнения отмечены значком . Так вы легко отличите карты дополнения
«Позолоченный клинок» от карт базовой игры
и других дополнений. Карты навыков отмечены
уникальным значком набора навыков .

Как играть с дополнением

Чтобы добавить дополнение «Позолоченный клинок» в базовую
игру, перед началом партии выполните следующие шаги.

Новые карты приключений

hhДобавьте набор приобретений «Г» в пул наборов приобретений из базовой игры. Его можно будет выбрать в качестве
одного из трёх наборов приобретений во время подготовки
к игре.

В это дополнение входят 5 новых не относящихся к сценариям карт для каждой колоды приключений (бой, исследование и встречи). Во время подготовки к игре, до того как вы
выбрали сценарий, добавьте эти карты в соответствующие
колоды базовой игры. Перетасуйте каждую из трёх колод
по отдельности и отсчитайте с верха каждой 20 карт. Затем,
после выбора сценария, замешайте в получившиеся колоды
карты приключений выбранного сценария. Таким образом
у вас получится 30 карт в каждой колоде приключений.

hhДобавьте набор навыков «Жажда наживы» в пул наборов
навыков из базовой игры. Его можно будет выбрать в качестве
одного из шести наборов навыков во время подготовки к игре.
Жажда
наживы

Колоды приобретений

hhДобавьте карты приключений из этого дополнения в пул
карт приключений, не относящихся к сценариям. В разделе
«Новые карты приключений» описано, как использовать
их во время сценария. Эти карты можно использовать
в любом сценарии.

и навыков
Во время подготовки игроки выбирают три набора приобретений и формируют из них колоду приобретений, которая
будет использоваться в игре. Затем они выбирают два ,
два  и два  набора навыков и формируют из них колоду
навыков. Если игроки не могут договориться, какие наборы
выбрать, они должны случайным образом выбрать три набора приобретений, два , два  и два  набора навыков.

hhДобавьте карту героя и боевые жетоны в пул героев
и боевых жетонов из базовой игры. С этим героем можно
проходить любой сценарий.
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Менеджмент: Джастин Кемппайнен
Художественный директор: Эндрю Наваро
Тактика — новый боевой символ, который можно потратить,
Исполнительный разработчик: Кори Коничка
чтобы скопировать другой символ в игре. В качестве боевого
Исполнительный продюсер: Майкл Хёрли
действия игрок может потратить один символ  из своего
Издатель: Кристиан Т. Петерсен
боевого запаса как копию символа, изображённого на любом
Игру тестировали: Андреа Делл’Агнес и Джулия Фэта,
другом жетоне в боевом запасе любого участника боя.
Катерина Д’Агостини, Тим и Николь Фискус, Алин Хорнер,
Джейсон Хорнер, Джульен Хорнер, Кортни Льюис, Скотт
Помимо этого, если в ходе боя игроку наносят раны, он моЛьюис
жет потратить один символ  из своего боевого запаса как
копию символа, который позволит ему заблокировать эти
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Тратя символы , помните о следующих ограничениях:
hhТактику нельзя тратить в сочетании с другими жетонами.
К примеру, герой не может потратить , чтобы скопировать , и одновременно потратить 3  с других жетонов.
Эти жетоны необходимо тратить отдельными боевыми
действиями.

Русское издание:
ООО «Мир Хобби»

hhПоскольку только враги могут тратить  и только герои
могут тратить  или , то герой не может потратить ,
чтобы скопировать , а враги не могут потратить , чтобы
скопировать  или .

Общее руководство: Михаил Акулов
Руководство производством: Иван Попов
hhПоскольку символ  тратится при использовании, его
Руководство редакцией: Владимир Сергеев
нельзя использовать, чтобы скопировать свойства символа . Главный редактор: Александр Киселев
Переводчик: Иван Шелуханов
hhКогда вы тратите , чтобы скопировать символ с числовым
Редакторы: Валентин Матюша, Евгения Некрасова
модификатором (например, 2 ), число тоже копируется.
Дизайнер-верстальщик: Дарья Смирнова
Корректор: Ольга Португалова
ад игрой работали
Предпечатная подготовка: Иван Суховей
Креативный директор: Николай Пегасов
Разработчики дополнения: Пол Винчестер, Нейтан Хайек
По вопросам издания игр пишите на адрес
и Куок Тран
newgame@hobbyworld.ru.
Продюсер: Деррик Фукс
Разработка третьего издания базовой игры: Лукас Лицзингер Особая благодарность выражается
Редактура и корректура: Аллан Кеннеди и Кристофер Мейер Илье Карпинскому.
Графический дизайн: Кристофер Хош и Майкл Силсби
Ответственный за графический дизайн: Брайан Шомбург Перепечатка и публикация правил,
компонентов и иллюстраций игры
Иллюстрация на обложке: Анна Кристенсон
без разрешения правообладателя
Остальные иллюстрации: Дэвид Гриффит и Джон Дерек
запрещены.
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Н

?

Остались вопросы по правилам? Мы с радостью вам поможем!
Пишите свои вопросы на электронную почту vopros@hobbyworld.ru
или задавайте нашему сотруднику в чате на hobbyworld.ru.
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