


2

Èñòîðèÿ Äåðåâåíü Âàëåðèè
После многих лет сражения с ордами монстров Король Валерии и его храб-
рые воины наконец-то отбросили прочь армии зла, окружившие королевство. 
Битвы оставили после себя болезненные раны по всей земле ,самая тяжелая - 
это разрушение Столичного Града Шилина.

Пришло время мира и процветания, и жители Валерии начали восстановле-
ние разорванного войной королевства. Король отправил герольдов во все угол-
ки своих владений чтобы объявить о своём желании основать новый Столич-
ный Град.

Вы, как один из Герцогов, должны собрать своих людей, изыскать ресурсы на 
своих землях и возглавить строительство процветающей деревни вокруг ваше-
го замка. Перехитрите ваших  соседей - Герцогов и Герцогинь привлекая в ва-
шу деревню знаменитых искателей приключений чтобы сделать вашу дерев-
ню самой уважаемой. Пришло время прославиться на все времена, став архи-
тектором нового Столичного Града Валерии! 

В Деревнях Валерии вы играете роль Герцога или Герцогини, стро-
ите деревню вокруг вашего замка, играя карты с руки в зоне перед 
собой. Добывайте Ресурсы чтобы строить Здания, которые да-
дут вам Победные Очки и особые способности. Приглядывайте за 
своими соседями-игроками, так как они тоже будут стараться 
построить большую деревню и даже могут попытаться при-
влечь на свою сторону искателя приключений, которого вы сами 
хотели бы заполучить.

Игрок с наибольшим количество Победных очков побеждает, и его 
деревня становится Столичным Градом Валерии!

Вы можете изучить правила или научиться иг-
рать с помощью видеокурса! Сканируйте QR-
код или посетите веб-сайт:

dailymagicgames.com/villages-of-valeria

Если вам не доложили компонентов, 
то пишите в Спортлото:

contact@dailymagicgames.com

Îáçîð

Îáó÷åíèå Îí-ëàéí
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Êîìïîíåíòû èãðû

Ïîäãîòîâêà ê èãðå

5 карт Замков
16 карт Искателей

приключений84 карты Зданий

лицо лицо лицорубашка рубашка рубашка

5 памяток игрока 
и 1 карта соло-игры

1 карта Выбора
Действия

и 1 жетон 1-го игрока
30 золотых монет

Выдайте каждому игроку карту Замка, памятку игрока, верни-
те неиспользуемые карты Замков и памятки в коробку. Игроки 
выкладывают карты Замков перед собой как стартовые кар-
ты их деревни. 
Выберите первого игрока любым способом, возможно того, 
кто последним убрал картошку на даче. Выдайте этому игро-
ку жетон Первого игрока и 1 карту Выбора Действия.

Количество золота в игре зависит от количества игроков. По-
ложите в банк монеты, согласно таблице, уберите лишние в 
коробку. Затем выдайте каждому игроку по 3 золотых из бан-
ка.

Разложите оставшиеся карты по двум колодам: Искатели при-
ключений и Здания. Перемешайте каждую колоду

Раздайте по 6 карт из колоды Зданий каждому игроку. Эти кар-
ты сразу идут в руку игрока и держатся в тайне от других.

Êîëè÷ñòâî èãðîêîâ

Çîëîòà â áàíêå



4

В центре игровой зоны выложите ряд из 5-ти карт Зданий ли-
цом вверх; это ваш Склад Зданий. Поместите оставшиеся кар-
ты Зданий лицом вниз слева от Склада. Теперь это Колода Зда-
ний.
Выложите ряд из 5-ти карт Искателей приключений над Скла-
дом Зданий лицом вверх, это ваш Резерв Искателей приключе-
ний. Поместите оставшиеся карты Искателей приключений 
лицом вниз слева от Резерва. Теперь это Колода Искателей при-
ключений.
Начиная с первого игрока и по часовой стрелке каждый игрок иг-
рает 1 карту зданий с руки как Ресурс, . Этот осо-бесплатно
бый первый раунд не повторяется. (NB: эту карту необходимо 
подложить под карту Замка так, как это разъяснено на 5 стра-
нице в разделе «Ресурсы» в соответствии с картинкой на 6 
странице «Обустройство Деревни». То есть каждый игрок по-
лучет один Вольный ресурс от Замка и один обычный.

Теперь начинайте совершать ходы обычным образом, начиная с 
первого игрока и по часовой стрелке. (см. «Как играть» на стр.8)
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Îñíîâíûå ïðèíöèïû
Êàðòû

Ðåñóðñû

Çäàíèÿ

Есть два типа карт: Здания и Искатели приключений.

В каждой карте Зданий есть две зоны: Зона Ресурсов (самый низ 
карты) и Зона Здания (остальная часть карты). Каждая карта 
Зданий принадлежит одному из типов, указанных значком в левом 
верхнем углу (Рабочее, Военное, Теневое, Священное).

На картах Искателей приключений нет зоны Ресурсов, а значок в 
левом верхнем углу всегда одинков.

Есть четыре типа Ресурсов: Еда, Древесина, Камень и Магия.

Вольный ресурс предоставляет игроку возможность использо-
вать его вместо любого из четырех обычных.

Когда вы играете карту Здания как Ресурс, то подложите её ли-
цом вверх, перевернув её «вверх ногами» под карту Замка так, 
чтобы была видна только Зона Ресурса. Добывая следующие ре-
сурсы помещайте их уже под карты Зданий-Ресурсов под картой 
Замка.

Чтобы сыграть карту Здания как Ресурс выполните действие Раз-
вития либо в свой ход, либо в ход другого игрока (см. «Развитие» 
на стр. 8)

Когда вы строите Здание, то поместите карту Здания в ва-
шу деревню справа от Замка. Количество Победных о-
чков, Название карты и особые способности должны 
быть видны. Рекомендуем группировать карты Зданий 
в стопки одного типа. NB: стоимость постройки зда-
ния и Зона Ресурсов больше вам не нужны, их можно 
спрятать.

Здания обеспечивают вас Победными очками, кото-
рые подсчитываются в конце игры.

Ðàáî÷åå Âîåííîå Òåíåâîå Ñâÿùåííîå Èñêàòåëü

ïðèêëþ÷åíèé

Åäà Äðåâåñèíà Êàìåíü Ìàãèÿ Âîëüíûé
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Îáóñòðîéñòâî äåðåâíè

Èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé

Òèï Çäàíèÿ Ïîáåäíûå î÷êè

Íàçâàíèå çäàíèÿ

Èëëþñòðàöèÿ

Çîíà Ðåñóðñîâ

Îñîáûå ñïîñîáíîñòè

Öåíà ñòðîòåëüñòâà

Некоторые Здания обладают особыми способностями, которые 
могут быть задействованы сразу (если есть    символ), или на сле-
дующих ходах (см. «Особые способности» на стр. 10)

Чтобы построить Здание, выполните действие Строительства 
либо в свой ход, либо в ход другого игрока. (см. «Строительство 
на стр. 9) Внимание: нельзя строить два здания с одинаковым на-
званием в одной деревне!

Карты искателей приключений не могут быть сыграны как Ресур-
сы. Они могут дать вам особые способности и могут принести 
больше Победных очков, чем обычные Здания.

Çàïëàòèòå çîëîòûå, 
÷òîáû ïîëó÷èòü 

ðåñóðñû äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà.

Çäàíèÿ îäíîãî òèïà 
ïîìåñòèòå â ñòîïêè.

Ìîæåòå ñîçäàòü ñòîïêó Èñêàòåëåé 
ïðèêëþ÷åíèé, îíè òàêæå ïðèíîñÿò 

ïîáåäíûå î÷êè.

Óáåäèòåñü, ÷òî îñîáûå ñïîñîáíîñòè 
è Ïîáåäíûå î÷êè âñåãäà âèäíû.

Íàêàïëèâàéòå Ðåñóðñû ïîä âàøåé êàðòîé 
Çàìêà òàê, ÷òîáû Çîíà Ðåñóðñîâ áûëà âèäíà.
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Ñáðîñ è íàáîð êàðò

Ëèìèò Ðóêè

Èëëþñòðàöèÿ

Îñîáûå ñïîñîáíîñòè

Òèï çäàíèé, íåîáõîäèìûõ

äëÿ íàéìà

Ñèìâîë êàðòû èñêàòåëÿ

ïðèêëþ÷åíèé Ïîáåäíûå î÷êè

Èìÿ Èñêàòëÿ

ïðèêëþ÷åíèé

Чтобы нанят Искателя приключений выполните действия Найма 
в свой ход или в ход другого игрока. (см. «Найм» на стр.9) Рекомен-
дуем вам складывать Искателей приключений в одном месте, 
чтобы было проще считать очки.

Сбрасывая карту поместите её лицом вверх на любое место в 
Складе зданий поверх другой карты. При сбросе нескольких карт 
выбирайте для каждой любое место.

Беря карту выбирайте, взять ее сверху любого места в Складе 
зданий или с верха Колоды Зданий. (карты Искателей приключений 
не берутся, а Нанимаются). При наборе нескольких карт выбирай-
те способ набора для каждой отдельно.

Когда вы берёте последнюю карту с места в Складе, немедленно 
выложите с Колоды Зданий другую на это место. На каждом из 5 
мест Склада должна быть хотя бы 1 карта Здания.

После завершения Действия в свой ход или в ход другого игрока у 
вас должно остаться не более 8 карт на руке. Все лишние карты 
вы должны сбросить до 8. Выбор карт для сброса - полностью 
ваш.

Если особая способность позволяет вам забирать карты у сопер-
ника, то рассматривайте это как набор карт: заберите столько 
карт, сколько возможно, затем сбросьте лишние до 8 на Руке.

Пример: У Лены 7 карт на Руке и построена Сторожевая башня в Дерев-
не. Когда Вася совершает действие Добычи, то она берёт 1 карту, затем 
еще 1 по особому свойству Сторожевой башни. Теперь ей нужно сбросить 
1 карту чтобы завершить действие.
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Õîä Èãðû

Âîñïîëíåíèå

Îäíî äåéñòâèå

Äåéñòâèÿ

Äîáû÷à

Ðàçâèòèå

Каждый ход Первый игрок совершает в указанном порядке:

1. Восполнение.

2. Одно Действие.

Во время прошлых ходов Золотые монеты могли быть помещены 
на ваши карты Ресурсов вами или другими игроками. В начале ва-
шего хода верните все Золотые монеты с карт Замка и Ресурсов в 
свой запас золотых монет.

В игре пять Действий: Добыча, Развитие, Строительство, Найм 
и Сбор налога.

Важно: если Действие имеет цену (сброс карты, к примеру), то це-
на должна быть уплачена до начала Действия. Нельзя Возглавить 
действие или Последовать, если не можете оплатить его.

Выберите 1 Действие, поместите жетон Первого игрока на одно 
из полей карты Выбора действия и совершите его. Это называ-
ется Возглавить действие.

После того, как вы выполнили Действие, другие игроки по часовой 
стрелке начиная слева от вас могут по желанию Последовать де-
йствию.

После того как другие игроки последовали вашему Действию или 
спасовали, ваш ход завершён. Передайте жетон Первого игрока и 
карту Выбора действия игкроку слева.

Возглавить: Возьмите 3 карты Зданий в Руку.

Последовать: Возьмите 1 карту Зданий в Руку.

См. «Сброс и набор карт» на стр. 7.

Возглавить: Сбросьте 1 карту Зданий с Руки чтобы сыграть дру-
гую как Ресурс.

Последовать: Сбросьте 2 карты Зданий с Руки чтобы сыграть о-
дну другую как Ресурс.

См. «Ресурсы» на стр. 5.
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Ñòðîèòåëüñòâî

. 

 
 

 

Íàéì

Возглавить: Заплатите цену постройки карты Здания с Руки что-
бы добавить его в вашу Деревню, затем возьмите 1 карту.

Последовать: Заплатите цену постройки карты Здания с Руки 
чтобы добавить его в вашу Деревню. Вы не берёте карту.

Важно: нельзя строить одинаковые здания в одной Деревне.

Цена постройки: Чтобы построить здание, вы должны оплатить 
его цену. Каждое Здание стоит 1 или более Ресурс. Чтобы опла-
тить Ресурс вы должны положить Золотую монету на соотве-
тствующую карту Ресурса (на символ Золотой монеты). Плани-
руйте действие Развития заранее, чтобы получать нужные ре-
сурсы.

Вы можете помещать Золотые монеты на свои карты Ресурсов 
или на карты ресурсов других игроков. (NB: Золотые монеты с 
карт ресурсов других игроков уйдут к ним в запас когда они при-
дёт их черёд ходить и они станут Первыми игроками)

Возглавить: Заплатите 1 Золотую 
монету в Банк, чтобы нанять 
Искателя приключений в вашу Де-
ревню.

Последовать: Заплатите 2 Зо-
лотых монеты в Банк чтобы на-
нять Искателя приключений 
в вашу Деревню.

Пример: Лена хочет построить Оружейную, её строительство стоит:       
.                  Она кладёт 3 Золотых монеты: 1 на свой Замок, который да-
ёт ей Вольный ресурс (используется как камень) и 1 на свою карту ресурса 
дерева. Ей нужен ещё один ресурс камня, но у неё нет больше карт ресур-
сов. Тогда она кладёт 1 золотую монету на карту ресурса камня Васи, 
чтобы получить камень для постройки Оружейной.

Нельзя перекладывать золотую монету уже лежащую на карте 
Ресурса. Нельзя поместить золотую монету, если её место заня-
то другой.

Замки и Вольные ресурсы: Замок даёт вам 1 Вольный 
ресурс. Его можно потратить на любой из 4 - еду, 
древесину, камень или магию.

Важно: нельзя поместить вашу Золотую мо-
нету на карту замка других игроков чтобы 
получить Вольный ресурс.
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Ñáîð íàëîãà

Îñîáûå ñïîñîáíîñòè.

Îá îñîáûõ ñïîñîáíîñòÿõ

Условия Найма: Искатели приключений придут в вашу Деревню 
только если им там будет комфортно. Каждый Искатель Прик-
лючений нуждается в одном или нескольких типах Зданий. В ва-
шей Деревне должны быть такие Здания, или вы не наймёте Иска-
теля приключений.

Чтобы нанять Искателя приключений выберите одну из откры-
тых карт Резерва и поместите её в вашей Деревне. Затем выло-
жите на освободившееся место в Резерве новую карту с верха Ко-
лоды Искателей приключений (если есть).

Многие Здания и Искатели приключений дают вам особые способ-
ности после их постройки или найма.

Пример: Пётр хочет нанять Паладина, который требует наличия        
и Зданий в Деревне. Такие у него построены, так что он Возглав-

ляет действие Найма, платит 1 Золотую монету в банк, берёт Пала-
дина и помещает его в свою Деревню.

Пример: Вася Возглавляет Строительство и строит Башню 
волшебника, способность которой Строительство: +       . Он не 
забирает из Банка Золотую монету в это действие Строит-
ельства, зато когда он Возглавит Строительство в другой раз 
или Последует Строительству, то, возможно, получит Золо-
тую монету (если есть в Банке).

Возглавить: Возьмите 1 Золотую монету из Банка и 1 карту Зда-
ний в руку из Колоды или Склада.

Последовать: Возьмите 1 карту Зданий в руку из Колоды или Скла-
да..

Количество Золотых монет в игре ограничено. Если в Банке нет 
монет, а вы решили Возглавить или Последовать действию, то 
возьмите лишь 1 карту Зданий.

Некоторые способности являются Моментальными и обозначе-
ны      символом. Эти способности используются однократно и 
только в то Действие, в котором происходит постройка или на-
йм.

Другие способности начинают работать когда вы Возглавляете 
или Последуете определённым Действиям - Добычи, Развития и 

т.д. Эти способности срабатывают многократно в игре, раз 
за Действие, но не в момент Постройки или Найма. 
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Ñòîèìîñòü Îñîáûõ ñïîñîáíîñòåé.

Êîãäà ïðèìåíÿòü Îñîáûå ñïîñîáíîñòè.

Можно применять Особые способности или нет - по желанию.

Эффекты Особых способностей складываются.

Большая часть Особых способностей бесплатна. Если у них есть 
цена (к примеру, сбросить одну или несколько карт с руки), то вы 
должны заплатить её за каждое применение способности до её 
применения.

Все другие особые способности, включая Моментальные     , мо-
гут быть применены только после того, как вы совершите Де-
йствие.

Если у вас есть несколько способностей, срабатывающих в ваше 
действие, то применяйте их в любом порядке.

Все способности, дающие +      , +      , +      , +       или +      с ценой или 
без называются Способности ресурсов. Эти ресурсы могут быть 
применены во время действия Строительства, чтобы оплатить 
цену постройки здания. Помещать на карту Золотую монету не 
требуется. Способность ресурсов срабатывает один раз за де-
йствие на каждой карте с такой способностью.

Пример: У Петра есть Собор, способность Сбор налога: +        и Оракул, 
который имеет способность Сбор налога: +        . Пётр Возглавляет де-
йствие Сбор налога, берёт в руку 3 карты Зданий и 2 Золотых монеты из 
Банка. У Лены есть эти два здания, она последует действию и  берёт 3 
карты Зданий в руку и 1 Золотую монету из Банка.

Пример: У Лены в деревне построена Ферма, со способностью Строит-
ельство: +       . Она хочет построить Кожевню, цена которой        . Лена 
Последует действию Строительства и использует способность Фермы, по-
лучает необходимый ресурс и добавляет здание Кожевни в свою деревню.

Пример: У Олега в деревне построена Казармы, со способностью Разви-
тие: +       . Но у него нет карт на Руке чтобы оплатить действие Разви-
тия. Таким образом, чтобы получить карту по способности Казарм, сна-
чала нужно потратить одну на Действие, а если такой возможности нет, 
то и способность не сработает.

Пример: Лена строит Хижину ведьмы, со способностью                     (не-
медленно сбросьте одну карту с руки чтобы получить Золотую монету). 
Но после постройки у неё нет карт на руке. Впрочем, в её деревне уже есть 
Оружейная, чья способность Строительство: +     . После уплаты стои-
мости строительства и помещения карты Хижины ведьмы в Деревню, 
она сначала использует способность Оружейной и добирает карту в руку, 
а затем способность Хижины ведьмы и сбрасывает её чтобы получить Зо-
лотую монету.
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Çàâåðøåíèå èãðû

Ïîäñ÷¸ò î÷êîâ

Ñîëî ðåæèì

Íà÷àëî èãðû

Êîëè÷åñòâî èãðîêîâ

Îáùåå êîëè÷åòñâî çäàíèé

è èñêàòåëåé ïðèêëþ÷åíèé

Игра завершается после хода, в который хотя бы в одной из Дере-
вень появляется определённое количество Зданий и Искателей 
приключений (в сумме), как показано в таблице снизу. Это может 
произойти как в случае, когда игрок Возглавляет действие, так и 
в случае Последования. Весь последний ход совершается полнос-
тью, так что у других игроков всегда есть шанс догнать того, 
кто завершает игру, добавляя карты в свои деревни.

Добавьте Победные очки        , изображённые в верхнем правом у-
глу каждой карты Зданий или Искателя приключений в вашей Де-
ревне. Карты ресурсов и карты на руке не считаются. Затем до-
бавьте Победные очки, которые дают особые способности Зда-
ний или Искателей приключений в вашей Деревне. (К примеру, Ры-
царь даёт 1 Победное очка за каждое       здание в деревне.) Нако-
нец, добавьте 1 Победное очко за каждую Золотую монету в ва-
шей Деревне (включая и те, которые лежат на Картах ресурсов и 
на Замке).

У кого больше - тот победитель! При равенстве очков побежда-
ет тот, у кого больше Зданий и Искателей приключений в дерев-
не. Если снова поровну, то побеждает тот, у кого больше Золо-
тых монет. Если все равно поровну, то побеждает тот, у кого 
больше Карт ресурсов. Всё равно поровну? Тогда разделите побе-
ду!

Внимание: Карты ресурсов и Карта Замка не участвуют в подсчё-
те.

Используйте обычные правила за исключениями:

Используйте только 7 Золотых монет. Остальные уберите.

Замешайте карты Зданий и отберите рубашкой вверх 35 карт. 
Остальные не глядя уберите в коробку.

Начинайте игру как обычно с небольшим количеством карт Зда-
ний.
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Ëèìèò ðóêè

Ïîñëåäîâàòü

Óíè÷òîæåíèå çàìåíÿåò Ñáðîñ

Âîñïîëíåíèå

Äîáû÷à

Ðàçâèòèå

Ñòðîèòåëüñòâî

 

Лимит руки - 8 карт. Важно: в соло-режиме вы не можете наби-
рать карт в руку больше лимита. Всегда прекращайте набор при 
8 картах в руке.

Нельзя Последовать. Игрок всегда Возглавляет де-
йствие. (NB: некоторые действия отличаются в 
соло режиме, см. ниже)

Уничтожение подобно сбросу, только карта 
отправляется не назад на склад Зданий, а выхо-
дит из игры и возвращается в коробку. Уничто-
жение используется во многих действиях. Нельзя выби-
рать между Уничтожением и Сбросом.

Возьмите 3 карты в руку, как обычно, только помните, что взять 
больше 8 нельзя ни коим образом.

Вместо Сброса 1 карты с руки, Уничтожьте 1 карту в начале это-
го действия. Если нет такой возможности - вы не можете выпол-
нить действие Развития. (Помните: особые способности, кото-
рые позволяют вам набирать карты в руку срабатывают только 
после выполнения действия.)

Это действие не отличается от стандартных правил, но помни-
те, что взятие карты после его завершения - принудительно. 
Однако, использование особых способностей всегда добровольно, 
так что (к примеру) можно не тянуть карту по способности Ору-
жейной Строительство: +        .

Золотые монеты и Карты ресурсов недоступны в течение следу-
ющего хода после использования. Когда вы в первый раз используе-
те Золотую монету, то помещаете её на Карту ресурса как обыч-
но, слева. В начале следующего хода передвиньте Золотые моне-
ты в правую часть Карт ресурсов - монеты и карты будут недос-
тупны в этот ход.

Каждые последующие ходы сначала возвращайте Золотые моне-
ты с правой части Карт ресурсов себе, затем передвигайте о-
ставшиеся Золотые монеты слева направо. Важно: На Карте ре-
сурсов может быть размещена только 1 Золотая монета - не-
важно, справа или слева.
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Íàéì

Ñáîð íàëîãà

Îñîáûå ñïîñîáíîñòè

Çàâåðøåíèå èãðû

Ïîäñ÷¸ò î÷êîâ

Ðàçúÿñíåíèå íåêîòîðûõ êàðò

  

Заплатите 2 Золотых монеты, а не 1.

Уничтожьте 1 Карту здания с руки чтобы получить 1 Золотую 
монету. Если у вас нет карт зданий, вы не можете Собрать на-
лог.

Если особая способность позволяет вам забрать карту у соперни-
ка, то можно взять карту из колоды или склада. Если особая спо-
собность позволяет забрать Золотую монету у соперника, то мо-
жете взять её из банка.

Рыцарь: способность      за      даёт вам 1 победное очко за каждое 
здание Военного типа в вашей деревне при окончании игры.

Разбойник: способность                           позволяет вам взять 2 две 
случайные карты из руки любого противника. Обе карты берутся 
у одного игрока.

Игра завершается в тот ход, когда Колода зданий опустеет. Ког-
да колода пуста, а вы берёте карты из Склада зданий, то не по-
полняйте колоду или склад.

Ведите подсчёт как обычно, затем сравните результат со сле-
дующими требования Короля:
60+ Очков: Император! Поздравляем, вы построили Столичный 
Град Валерии!
50-59 Очков: Градостроитель. Любой житель Валерии может с 
гордостью считать его своим домом. Ну, за исключением Короля 
и Королевы. И аристократ, пожалуй, подумает дважды, прежде 
чем поселиться здесь.
40-49 Очков: Достопочтенный мэр. Хорошая работа, но не отчаи-
вайтесь. Может вам когда-нибудь удастся пригласить команду 
из высшей лиги гладиаторов.
30-39 Очков: Захолустный городок. Возможно, вам не помешает 
немного популярности. Может, следует прославиться как Столи-
ца салунных потасовок Валерии?
29 или меньше Очков: Пустое место на карте. Путешественники 
даже не притормаживают, когда проезжают по дороге мимо.
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+

Ñîçäàòåëè:

Некромант: способность          за      позволяет вам вытянуть 1 
карту Зданий за каждой строение Теневого типа в деревне.

Полководец: способность Строительство: +       для       даёт вам о-
дин Вольный ресурс для строительства здания Военного типа.

Вор: способность                      позволяет вам забрать 1 Золотую 
монету у любого игрока, кроме монет на картах ресурсов.

Донжон: способность                     позволяет вам забрать 1 случай-
ную карту у любого выбранного игрока.

Фонтан: способность Строительство:                       даёт вам 1 
вольный ресурс для строительства если вы перед выполнением де-
йствия сбросите 2 карты с руки.

Монастырь: способность Строительство: +      для       даёт вам 1 
Вольный ресурс для строительства здания Священного типа.

Таверна: способность      за      даёт вам 1 Победное очко за каж-
дую карту Искателя приключений в вашей деревне в конце игры.

Гавань: способность      за      даёт вам 1 Победное очко за каждое 
здание Теневого типа в вашей деревне в конце игры.

За более подробным списком всех карт и особых способностей об-
ращайтесь на www.dailymagicgames.com.

Дизайн: Рик Хольцграф и Исаия Валледжо. Иллюстрации: Михайло 
Дмитриевский.

Издатель и Разработчик: Daily Magic Games.

Редакторы: Сара Боланд и Елена Хольцграф.

Тестировщики: Том Хиллман и Елена Хольцграф.

Особые благодарности: Ричард Хам - за обзор 
на игру. Сообществу Кикстартера, особенно 
спонсоров искателей приключений - Chad 
Behanna, Jason Preder, Philip Baird, Don Freel, Les 
Uzar, Ma�ew Strickler, Robin Lindgren, Ma�hew 
Dworkin, Ben Rubinstein, Ken Abrams, Kris 
Drummond, Andromeda Sigmond и Zach Murdock. 
Разработчики благодарят жён, без которых 
этот проект был бы невозможен.
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В наличии наборы дополнений с новыми картами!

Ïàìÿòêà èãðîêà

• 

• 

• 

• 

• 

 

Êîëè÷åñòâî èãðîêîâ

Çîëîòûõ ìîíåò â èãðå

Êîëè÷åñòâî èãðîêîâ

Çäàíèé è èñêàòåëåé ïðèêëþ÷åíèé

âìåñòå â êîíöå èãðû

Начало игры: Каждый игрок получает карту Замка и Памятку иг-
рока. Выберите первого игрока и отдайте ему жетон Первого иг-
рока и Карту Выбора Действия. Отберите в Банк золотые моне-
ты согласно числу игроков:

Выдайте по 3 золотых монеты. Разделите и перемешайте коло-
ды Зданий и Искателей приключений. Раздайте по 6 карт Зданий и 
выложите 5 карт Зданий в Склад Зданий. Выложите 5 карт Иска-
телей приключений в Резерв Искателей приключений. Начиная с 
Первого игрока, все играют 1 карту с руки как ресурс бесплатно.

Ход игры: Начиная с Первого игрока по часовой стрелке все дела-
ют ход, сначала Восполняя золотые монеты, а потом возглавля-
ют Действие. По порядку другие игроки могут Последовать:

Конец игры: Игра заканчивается в конце того хода, когда у кого-
либо в совокупности построено Зданий и нанято Искателей при-
ключений согласно таблице. 

Подсчёт очков: Сложите Победные очки от Зданий, Искателей 
приключений, Особых способностей. Добавьте 1 очко за каждую 
Золотую монету. Победитель построил новый Стольный Град Ва-
лерии! 

Ñáîð: Возглавить - берите 3 карты, Последовать - 1.

Ðàçâèòèå: Возглавить - сбросьте 1 карту, чтобы сыграть дру-
гую как Ресурс, Последовать - так же, но сбросьте 2.

Ñòðîèòåëüñòâî: Возглавить - получите ресурсы, постройте 
Здание и берите 1 карту, Последовать - так же, но не берите.

Íàéì: Возглавить - заплатите 1 золотую монету и наймите 
Искателя приключений, Последовать - так же, но платите 2.

Ñáîð íàëîãà: Возглавить - возьмите из банка 1 золотую моне-
ту и 1 карту, Последовать - возьмите 1 карту.
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