
















Перевод FAQ с сайта Бруно Фаидутти 
В: Какую цену должен заплатить Кондотьер за уничтожение Университета или Врат 
Дракона? 5 или 7 золотых? (пр. реальная стоимость этих Кварталов 6, но при 
подсчете в конце игры она равна 8-и) 
О: Цена строительства минус один: 6-1 = 5 
 
В: Может ли Кондотьер уничтожить квартал убитого Епископа? 
О: Почему нет. Т.к. Епископ, будучи убитым, не отвечает на вызов Короля, он 
(прим. игрок) более не Епископ. 
 
В: Являются ли способности персонажей обязательными к исполнению? 
О: Нет. Ассассин не обязан убивать, Вор не обязан красть и т.д. 
 
В: Может ли игрок получать прибыль с Кварталов за два раза, до и после 
строительства? 
О: Нет. Вы можете получить выручку когда угодно (прим. в ваш ход), но всю за 
раз. Итак, игрок может получить прибыль с Кварталов до строительства новых 
Кварталов (если ему нужны деньги для строительства) или после завершения 
строительства (если вновь построенный Квартал дает ему прибыль).  
С другой стороны, прибыль с Кварталов отлична от выручки в виде двух золотых, 
которые игрок может получить в начале своего хода вместо карт Кварталов. 
Дополнительный золотой, получаемый Купцом, также не является прибылью с Квартала 
и берется в начале хода независимо. Следовательно, игрок может взять два 
золотых, отстроиться, и после этого получить прибыль с Кварталов, но не может 
сначала получить прибыль с кварталов, затем отстроится, и лишь после этого 
получить прибыль с только что построенных Кварталов. 
 
В: Может ли игрок построить БОЛЕЕ 8-и Кварталов. (например, играя за Зодчего в 
последнем раунде и имея на руках много дешевых Кварталов и нуждаясь в нескольких 
победных очках)? 
О: Почему бы и нет? 
 
В: Может ли игрок построить два или более идентичных Кварталов (имеющих 
одинаковые имена и иллюстации)? 
О: В моей игре - нет. Вы можете построить Квартал который уже есть в городе 
другого игрока, но не можете возвести Квартал, который уже есть в вашем. Это 
небольшое правило было упущено в английском переводе Франка Бранхэма (Frank 
Branham), и, следовательно, в немецкой версии (прим. в локализации игры от ООО 
"Смарт" данной ошибки нет). Никто не испытывал дискомфорта при такой игре, и я 
заметил это только спустя четыре месяца после выхода игры. Следовательно, это 
правило не критично, хотя мне оно нравится, так как это делает Волшебника 
немного более необходимым персонажем. 
 
В: Лаборатория позволяет игроку обменять карту с руки на один золотой. Текст на 
англоязычной карте говорит "Once per turn..." ("Один раз за раунд..."), но 
немецкий вариант той же карты содержит текст вроде следующего "Ты можешь 
поменять одну карту с руки на один золотой." 
О: Англоязычный перевод верен, и вы можете обменять одну карту с руки на один 
золотой только единожды за раунд. (прим. В русской локализации текст на карте 
гласит "Раз в твой ход ты можешь сбросить карту квартала с руки и получить один 
золотой из банка", что не допускает двусмысленной трактовки.) 
 
В: А что если у игрока в городе построены Библиотека и Обсерватория? Как их 
эффекты комбинируются? 
О: Если игрок решает тянуть карты, он берет три и оставляет себе две. 
 
Перевод выполнил sNOwBODY.org.ua специально для сайта DesktopGames.com.ua с 
учетом названий, принятых в официальной локализации от ООО "Смарт". В скобках 
приведены примечания переводчика. Все замечания по переводу шлите мне в личку, 
здесь не флудим. 
 
Вопросы, связанные с опечатками в локализации от ООО "Смарт" 



В: В правилах говорится, что если игрок построил Кварталы всех пяти цветов, то 
при подсчете он получает 5 дополнительных пунктов победы, в то время как в 
карточки напоминаний говорится о 3-х очках. Какой вариант считать правильным? 
О: В официальных правилах за кварталы всех пяти цветов игрок получает 3 победных 
очка. 
 
В: На карте Купца говорится что "В начале твоего хода ты получаешь 1 
дополнительный золотой", в то время как в правилах написано, что данное действие 
выполняется в конце хода. Как правильно? 
О: Купец берет дополнительный золотой в начале своего хода. 
 
В: Почему отсутствует карта "Призрачный город"? 
О: При переводе название карты обрезали и оставили только слово "Город". Видимо 
полностью текст не помещался, а редактору лень было подгонять. В то же время в 
поясняющем тексте на карте сохранено оригинальное название "Призрачный город". 
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