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СоСтав дополнения

КаК играть С дополнением
Чтобы добавить дополнение «В паутине» в базовую игру,  
перед началом партии выполните следующие шаги.

 hДобавьте в игру карту сценария и сюжетную колоду. Заме-
шайте карты приключений из этого дополнения в соответ-
ствующие базовые колоды. Эти компоненты используются 
только в сценарии «В паутине».

 hДобавьте карту героя и боевые жетоны в пул героев и бое-
вых жетонов из базовой игры. С этим героем можно прохо-
дить любой сценарий.

ЗначоК дополнения
Некоторые карты этого дополнения отмечены  
значком . Так вы легко отличите карты «В пау- 
тине» от карт базовой игры и других дополнений. 
На других картах этого значка нет; вместо этого  
на них изображён главный злодей сценария «В паутине». 

выпад 
В этом дополнении добавлен новый тип урона — выпад.  
На ряде боевых жетонов вы найдёте символ . В качестве  
боевого действия игрок может потратить X , чтобы на-
нести своему противнику Х ран, которые нельзя заблоки-
ровать. После того как игрок потратил , в текущем раунде 
боя он не может блокировать раны.

®

В паутине

Улицы Тамалира опутала паутина, поблескивающая в лучах 
утреннего солнца. Прекрасное, казалось бы, зрелище, если бы  
в серебристых нитях не таилась угроза.

Сонмы пауков снуют по тонким нитям, и горожане то и дело 
попадаются в этот сотканный хаос. Арахниды проникают  
в жилища мирно спящих людей, забираются в постели,  
портят еду в кладовых и отравляют тех, кто уязвим  
больше всего.

Но страх и опустошение, переполнившие Терринот, меркнут 
перед грядущими ужасами. Творящийся в городе кошмар — 
дело рук злой чародейки Ариады. Затаившись в своём спле- 
тённом из паутины логове, она призывает приспешников  
и творит тёмные заклинания, принося жертвы своим мёрт-
вым богам. Со временем она соберётся с силами и покажет 
свой истинный облик. Когда это произойдёт, она опутает  
паутиной весь Терринот и погрузит его во тьму.

1 фигурКа героя

30 Карт приКлючений

10 Сюжетных Карт

1 Карта героя

1 Карта Сценария

4 боевых жетона1 жетон 
Злодея

3 жетона 
героя

1 жетон  
врага
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над игрой работали
Разработчики дополнения: Пол Винчестер и Нейтан Хайек
Продюсер: Деррик Фукс
Разработка третьего издания базовой игры: Лукас Лицзингер
Редактура и корректура: Аллан Кеннеди и Кристофер Мейер
Графический дизайн: Кристофер Хош и Майкл Силсби
Ответственный за графический дизайн: Брайан Шомбург
Иллюстрация на обложке: Джордан Кербоу
Остальные иллюстрации: Дэниэл Дулицкий
Художественное руководство: Джон Тайллон, Энди  
Кристенсен
Разработка миниатюр: Томас Лишман
Производство миниатюр: Николас Норман
Контроль качества: Зак Тевалтомас
Мир Runebound придуман Кристианом Т. Петерсеном
Команда сюжетных авторов Runebound: Кара Сентелл-
Данк, Дэниел Ловат Кларк, Нейтан Хайек, Эндрю Наваро  
и Катрина Острандер
Ответственные за производство: Меган Дуэн и Джейсон 
Бодуан
Производство: Джон Бриттон, Марсия Колби, Джейсон Гло 
и Джоанна Уайтинг
Менеджмент: Джастин Кемппайнен
Художественный директор: Эндрю Наваро
Исполнительный разработчик: Кори Коничка
Исполнительный продюсер: Майкл Хёрли
Издатель: Кристиан Т. Петерсен
Игру тестировали: Андреа Делл’Агнес и Джулия Фэта,  
Катерина Д’Агостини, Тим и Николь Фискус, Алин Хорнер, 
Джейсон Хорнер, Джульен Хорнер, Кортни Льюис, Скотт 
Льюис
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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.?


