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Для 2 игроков

Добро пожаловать 
Злой волшебник заключил Великого дракона, покровителя этих

земель, в каменный сон, его огненное дыхание заперто в рубине

называемом Драконье сердце. Пока защитник этих земель заключен в

камне, тролли и огненные драконы, едва сдерживаемые бравыми

рыцарями и хитрыми охотницами, пытаются ввергнуть эти земли

в пучину хаоса.

Вы, как ученик Великого дракона, должны освободить его, или,

как приспешник злого волшебника, должны сделать все, чтобы

Великий дракон не проснулся никогда. Сможете ли вы выполнить

свой долг?

Цель игры 
В этой игре для двух игроков, один игрок берет на себя роль

ученика Великого Дракона и пытается разрушить заклятие

сдерживающие его, в то время как другой игрок берет на себя

роль приспешника злого волшебника и пытается предотвратить

освобождение Великого Дракона. Для достижения этих целей,

два игрока поочередно играют карты на игровое поле, чтобы

собрать карты в свои колоды очков. Каждая карта стоит от

одного до четырех очков, в конце игры, игрок с наибольшим

количеством очков выигрывает игру.

Компоненты
Драконьего сердца::

Эти правила•	
1 игровое поле•	

1 фигурка Великого дракона•	
100 карт (две колоды по 50•	
карт, зеленая и красная )

Подготовка к игре
Для подготовке к игре 
Драконье сердце, игроки выполняют следующие

действия:

1. Расположить игровое поле: Игровое поле

распологается по центру стола.

2. Поместить Вевикого дракона: Фигурка Великого

дракона располагается на игровом поле справа от

локации Окаменевшего дракона и выше локации Гнома

(см. Эффекты локации стр. 3)

3. Выбрать колоду: Каждый игрок выбирает одну колоду

из 50 карт (зеленую или красную). Колоды одинаковые,

отличаются только цветом рубашки.

4. Набрать карты: Каждый игрок тщательно тасует

колоду и затем набирает пять карт из неё, не показывая

их противнику. Эти карты формируют стартовую руку.

Остальные карты игрока формируют их колоды, которые

он распологают лицом вниз перед собой.

5. Выбрать стартового игрока: Младший из игроков

решает кто ходит первым. Игру начинает выбранный

игрок.
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Ход игры
В Драконьем сердце игроки поочерёдно совершают ходы. Как

только игрок завершает последний этап своего хода, его оппонент

приступает к своему ходу. Каждый ход состоит из следующих

этапов:

1. Сыграть карты

2. Собрать карты

3. Взять карты

1. Сыграть карты
На этом этапе, игрок, чей ход играет одну или несколько карт
лицевой стороной вверх на игровое поле. Эти карты должны
иметь одинаковую картинку, и картинка должна соответствовать
картинке локации, в которую они сыграни на поле. Игрок
должен показать наминал карт противнику, когда играет их на
поле. Игрок не обязан играть все карты с одинаковой картинкой 
которые имеет, он может сыграть несколько из 
них. Однако он  должен сыграть как минимум 
одну карту на данном этапе и должен играть их
в одну локацию.

Локации на поле имеют очертания карт.Некоторые

локации имеют очертания нескольких карт. 
Количество контуров показывает, сколько 

карт необходимо сыграть в данную локацию, 

чтоб активировать её (см. «Эффекты локаций» 

стр.3). Обычно эффект локации даёт возможно

сть игроку активировавшему её взять карты с поля к 

себе в колоду очков, но не все локации имеют 

эффект. Не имеет значения сколько карт находится в локации

одновременно, эффект локации активируется только раз в ход.

В локацию с одним контуром одновременно может быть сыграно

любое количество карт. Карты в данной локации формируют колоду,

так что видна только верхняя карта, карты находящиеся под ней

просматривать нельзя. Не существует ограничений на количество карт

находящихся в локации с одним контуром одновременно.

Пример: Игрок может сыграть столько карт Огненный дракон

в локацию Огненного дракона, сколько имеет на руках в не

зависимости от того, сколько карт уже находится в локации.

Локации с несколькими очертаниями могут содержать столько карт,

сколько очертаний в локации. Игрок не может играть в данные

локации карт больше,  чем есть в них свободных очертаний в

данный момент. Карты в данных локациях формируют колоду с

небольшим смещением, так чтобы все карты в стопке были
частично видны, что показано контурами

Пример: Локация Охотницы имеет место для трех карт, что

отмечено контурами. Если одна карта Охотницы уже есть на поле,

то игрок может сыграть в данную локацию не более двух карт. 

2. Собрать карты
На этом этапе игрок собирает карты с поля, если это возможно.

Игрок собирает карты с поля если он в предыдущем этапе

активировал эффект какой либо локации, позволяющей сделать

ему это. Игрок берет собранные карты себе в колоду очков.

Стрелки на поле указывают игрокам, из каких локаций позволяют

брать карты активированные локации. Пункт «Эффекты локаций»

на стр.3 подробно объясняет значение локаций на поле и их эффекты

при активации. Игроки могут просматривать свои колоды очков в

любое время.

Пример: Если один или несколько Огненных драконов были сыграны

в локацию Огненный дракон на первом этапе, игрок собирает все

карты Сундуков с сокровищами из локации Сундук с сокровищами

на этапе сбора карт.

Карты Охотницы, Рыцаря и Корабля так же удаляются с поля, если

это необходимо. (см. «Эффекты локаций» стр.3)

3. Взять карты
На этом этапе игрок берет достаточное количество карт из своей

колоды для пополнения своей руки до максимального количества карт

(как правило, до пяти). Как только игрок пополнил руку, начинается

ход второго игрока с первого этапа «Сыграть карты». 

Победа в игре
Игроки поочередно совершают ходы до окончания игры. Как

правило, об окончании игры сигнализирует размещение третьей

стопки карты Корабль рядом с полем (см. разъяснение локации

Корабля в п. «Эффекты локаций» стр.3).  По окончании хода,

игрока разместившего третью стопку карты Корабль, его оппонент

совершает последний ход и игра заканчивается

Игра может закончиться до размещения третьей стопки карт

Корабль, если один из игроков не может пополнить руку из своей

колоды. В таком случае игрок не имеющий возможности пополнить

руку совершил свой последний ход, его оппонент совершает ход и

игра заканчивается.

По окончании последнего хода игра заканчивается, игроки

возвращают неиспользованные карты из колод в коробку, эти карты

не влияют на подсчет очков. Затем каждый игрок суммирует все

номиналы карт в его колоде очков.
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Игрок, обладающий фигуркой Великого дракона, получает три

очка. 

Игрок с наибольшим количеством очков побеждает. В зависимости

от того, чью сторону он представлял, Великий дракон считается

освобожденным или остаётся окаменелым. В случае ничьей по

подсчету очков побеждает игрок, обладающий фигуркой Великого

дракона.

Эффекты локаций
В данном разделе подробно разъяснены эффекты каждой локации

на игровом поле и как данные эффекты активируются.

Замечание:  Если игрок активирует эффект локации и должен собрать

карты но их нет в локации из которой он должен их собрать, он

просто не берет карты. 

Сундук с сокровищами: Сыгранные карты в

локацию Сундук с сокровищами не вызывают эффекта.

Здесь накопилось огромное количество сокровищ

гномов, его блеск привлекает могучих огненных

драконов и чародеек..
Огненный дракон: Сыгранные карты в локацию

Огненный дракон позволяют игроку собрать все

карты из локации Сундук с сокровищами (что указано

стрелкой на поле). Игрок берет данные карты и помещает

их перед собой лицом вниз в колоду очков.

Ведомый злым волшебником Огненный дракон

бросается с высоты, и уносить сокровища гномов в

своих огромных когтях.

Окаменевший дракон: Сыгранные карты в

локацию Окаменевший дракон не вызывают

эффекта.

Окаменевший дракон застыл в тихом обвинении к

тем, кто содействовал его заключению и творит зло

в его отсутствии. Драконье сердце теплица жизнью

и ждет того дня, когда падет заклятие удерживающие

его.

Чародейка: Сыгранные карты в локацию Чародейки

позволяют игроку собрать все карты из локации Сундук с

сокровищами или все карты из локации Окаменевший

дракон (что указано стрелками на поле). Независимо от

того сколько карт Чародейки сыграл игрок, он может

собрать карты только из одной локации (сундука или дракона) не
из обеих.

Если игрок собирает, по крайней мере, одну карту

Окаменевшего дракона, он забирает фигурку

окаменевшего дракона (изображена справа) и помещает

её перед собой. Обладающий данной фигуркой игрок

может иметь на руках максимум шесть, а не пять

карт.

Если, игрок забирает фигурку Великого дракона у оппонента, он

должен уменьшить руку оппонента до пяти карт. Для этого он

вытягивает из руки оппонента любую карту и, не глядя на нее, кладет

её поверх колоды игрока лицом вниз. Таким образом противник

возьмет её в свой следующий ход.

Чародейки знают, чего хотят: богатства и магию Драконьего

сердца для себя. Они оттачивают своё мастерство, на

Окаменевшем драконе пытаясь разгадать секрет его могущества.

Тролль: Сыгранные карты в локацию Тролля

позволяют игроку собрать все карты из локации

Чародейки (что указано стрелкой на поле). Игрок

берет данные карты и помещает их перед собой

лицом вниз в колоду очков.

Монстр, подстрекаемый злым волшебником, против

чародеек, так как только он может противостоять

им в одиночку.

Гном: Игрок, сыгравший четвертую карту в локацию

Гнома, собирает все четыре карты из данной локации.

Игрок помещает их перед собой лицом вниз в

колоду очков.

Поиском богатств одержимы гномы, не обладанием. 

Найдя достаточно, они оставляют свои богатства на

вершине высочайшей горы, дабы те блистали на солнце. Если

встречаются четыре гнома, то по обычаю они угощают друг

друга выпивкой и травят байки про свои величайшие находки.

Рыцарь: Игрок, сыгравший вторую карту в локацию

Рыцаря, собирает все карты из локаций Чародейки или

Тролля (что указано стрелками на поле). Независимо

от того, сколько карт Рыцаря сыграл игрок, он может

собрать карты только из одной локации (тролля или

чародейки) не из обеих. Игрок помещает их перед

собой лицом вниз в колоду очков.
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Затем карты из локации Рыцаря

кладутся лицом вверх в локацию

находящуюся ниже локации

Корабля. Данная локация частично

обозначена контуром на игровом поле

и карты не помещаются на игровое

поле, а помещаются ниже поля,

куда указывает изогнутая стрелка и

контур части карты.

Где монстр, там и Рыцарь чтоб противостоять ему. Чаще

всего монстр – Тролль. Если поблизости нет Тролля, то Рыцарь

обеспечивает безопасность Чародейке, желает она того или

нет. В любом случае Рыцарь причиняет беспокойство обоим.

Охотница: Игрок, сыгравший третью карту в

локацию Охотница, собирает все карты из локаций

Огненный дракон (что указано стрелкой на поле) и

помещает их перед собой лицом вниз в колоду очков.

Затем карты из локации Охотница кладутся лицом вверх в

локацию находящуюся ниже локации Корабля, в ту же колоду,

что и карты Рыцаря. Данная локация частично обозначена

контуром на игровом поле и карты не помещаются на игровое

поле, а помещаются ниже поля, куда указывает изогнутая стрелка

и контур части карты.

Смелые Охотницы выслеживают Огненных драконов,

приспешников злого волшебника, посланных им посеять панику

в землях и украсть сокровища гномов.

Корабль: Игрок, сыгравший третью карту в локацию

Корабль, собирает все карты из локаций находящейся

ниже корабля (Рыцари и Охотницы) и помещает их

перед собой лицом вниз в колоду очков.

Затем колода из трех карт Кораблей помещается лицом вверх
рядом с игровым полем. Когда во второй раз кто то из игроков
играет третью карту Корабля эти три карты ложатся рядом с уже
выложенными 
лицом вверх. В третий
раз карты Корабля 
расположенные 
рядом с игровым 
полем сигнализируют
об окончании игры 
(см. Победа в игре на стр. 2).  

Замечание: Символ “лук и меч” на карте корабля 

(изображены справа) напоминает игрокам, что 

локация Корабля позволяет собрать карты Рыцаря 

и Охотницы.

Далекие страны и новые приключения зовут рыцарей и охотниц. 

И, после того как их работа в этих землях будет сделана, и 

придет время, они поднимутся на борт своих кораблей и 

направят их к новым землям и приключениям.
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