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СоСтав дополнения

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

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

 hДобавьте 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.

 hДобавьте 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.

 hДобавьте карту героя и боевые жетоны в пул героев  
и боевых жетонов из базовой игры. С этим героем можно 
проходить любой сценарий.

Жажда 
наживы

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

новые Карты приКлючений
В это дополнение входят 5 новых не относящихся к сценари-
ям карт для каждой колоды приключений (бой, исследова-
ние 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.

Колоды приобретений  
и навыКов
Во время подготовки игроки выбирают три набора приоб-
ретений 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 набо-
ра приобретений, два , два  и два  набора навыков.

®

Позолоченный клинок

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 одарён-
ных ремесленников до хитрейших шарлатанов. Честный люд, 
будь то простолюдин или дворянин, со всех сторон стекается 
на уличные празднования, чтобы испытать удачу и поме-
риться 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.

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…

12 боевых жетонов

3 жетона 
героя

9 жетонов 
приобретений

15 Карт приКлючений

1 Карта героя

20 Карт приобретений 10 Карт навыКов

1 фигурКа героя
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таКтиКа 
Тактика — новый боевой символ, который можно потратить, 
чтобы скопировать другой символ в игре. В качестве боевого 
действия игрок может потратить один символ  из своего 
боевого запаса как копию символа, изображённого на любом 
другом жетоне в боевом запасе любого участника боя.

Помимо этого, если в ходе боя игроку наносят раны, он мо-
жет потратить один символ  из своего боевого запаса как 
копию символа, который позволит ему заблокировать эти 
раны или не дать их нанести.

Тратя символы , помните о следующих ограничениях:

 hТактику нельзя тратить в сочетании с другими жетонами. 
К примеру, герой не может потратить , чтобы скопиро- 
вать , и одновременно потратить 3  с других жетонов.  
Эти жетоны необходимо тратить отдельными боевыми  
действиями.

 hПоскольку 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 .

 hПоскольку символ  тратится при использовании, его 
нельзя использовать, чтобы скопировать свойства символа .

 hКогда вы тратите , чтобы скопировать символ с числовым 
модификатором (например, 2 ), число тоже копируется.
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