
Приветствуем Всех любителей настольных 
и ролевых игр.

Сегодня Вашему вниманию представляется 
настольная карточная игра “Red Dragon Inn” 2 
выпуск.

Только для некоммерческого использования!!!
Студия фэнтези “PHantom” 2012

Инструкция по печати данного набора.
Страницы в формате А4. При печати из под программы Adobe Acrobat reader, в окне 
печати, в графе масштабирование страницы, указывать (Нет), тогда Ваши карты будут 
оригинального размера, как в англоязычной версии. 
Печатать предпочтительно на бумаге плотностью 150 - 200 г/м., или же на обычной 
бумаге, если под протекторы или наклеиваться поверх оригинальных карт.
Страницы: 1, 6, 11, 16 рубашки игровых колод, их нужно напечатать каждую в 4-х 
экземплярах. Страницу 21 в 3-х экземплярах. Все остальные в одном экземпляре. Метки 
для резки расположены на листах с рубашками карт.

Приятных игр Вам и Вашим игрокам.

www.phantom-studio.ru
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Я в игре!

Я в игре!Я в игре!

Повышаю!Повышаю!

Я в игре!

Я в игре!

Я в игре!

Я так не думаю!

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Игнорирует карту Условия.
Эту карту можно отменить только 
другой картой “Я так не думаю”.

Действие-Игра

Действие-ИграДействие-Игра

ИграИгра

Действие-Игра

Действие-Игра

Действие-Игра

Условие
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Добавлю огненной воды

Ну хватит!
Твои шуточки меня достали!

Эй!
Ты почти потерял бороду!

Добавлю огненной воды Хочешь сказать, я 
раздражительный?

Хочешь сказать, я 
раздражительный?

Выпей еще,
дружище!

Трактирщица! Еще 
напитков для моих друзей!

Прекрати использовать мою 
голову в качестве стола!

Увеличивает содержание 
алкоголя на 2 в текущем напитке.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Используйте эту карту, когда 
противник заставляет Вас терять 

здоровье. Он тоже теряет 2 Здоровья.

Если вы задействовали эту карту, вы не 
можете использовать другие карты для 

снижения повреждений против Вас.

Увеличивает содержание 
алкоголя на 2 в текущем напитке.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Используйте данную карту, после 
того как Ваш соперник выпил 

Напиток.
Он должен вытянуть еще одну карту 

Напитка с его колоды Напитков.

Используйте эту карту во время фазы 
покупки Напитков.

Заплатите 1 монету в счет заведения для 
того, чтобы купить 2 дополнительных 
Напитка. Расположите их рубашкой 

вверх на карточках любых противников

Выбранный Вами противник теряет 
1 Здоровье.

Условие

Действие

Условие Действие

Действие УсловиеУсловие

ДействиеУсловие
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Как хорошо, что я в шлеме 
моего прадедушки!

Я не буду пить эту 
разбавленную водой мочу!

Ты не видишь? Я общаюсь с этой 
милой бородатой красоткой.

Впечатляющая дварфийская 
военная отрыжка!

Давай посоревнуемся в 
дварфийском армрестлинге!

Давай посоревнуемся в 
дварфийском армрестлинге!

Трактирщица сказала, чтобы ты 
перестал играть с напитками

Чаевые трактирщице

Ыыыр!
Напиток то что нужно!

Игнорируете карту Действия, Условия 
или События, которая воздействует на 

Ваше Здоровье.

Игнорируйте карту Напитка.
Можете просмотреть карту Напитка до 

того, как решите, разыгрывать эту карту 
или нет.

Используйте эту карту когда, Вы должны 
делать ставку, и вместо этого покиньте 
текущую Игру. Вы не сможете играть 

карты Игры или Обмана в текущем Раунде. 
Поставленные Вами монеты остаются в Игре.

или
Игнорируйте карту Напитка. Можете 

просмотреть карту Напитка до того, как 
решите, разыгрывать эту карту или нет.

(Все под впечатлением от вашей отрыжки)
Каждый противник платит вам по 

1 монете

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Игнорирует карту Условия, 
направленную на изменение вашего 

Напитка (включая: передачу Напитка 
другим противникам, разделение 

Напитка и его игнорирование).
Можно нейтрализовать только картой 

“Я так не думаю”.

Выбранный Вами соперник отдает 
1 монету в счет трактира.

Прибавляет Алкогольность выпитого 
Вами Напитка к Вашему здоровью, а не 

опьянению. 
Можете просмотреть карту Напитка 
до того, как решите, разыгрывать эту 

карту или нет.

УсловиеУсловие

УсловиеДействие

ДействиеДействие

Условие

Событие

Условие
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Это отличный напиток. 
Ну-ка попробуй!

Это тебе!
Я подожду напиток получше!

Это тебе!
Я подожду напиток получше!

Победная комбинация! У дварфов всегда есть 
золотишко!

Спасибо... но я все же 
приберегу свое золото.

Дай-ка я проверю свой 
поясной кошелек...

Трактирщица! Еще 
напитков для моих друзей!

Да мне мама в детстве 
давала пить сильнее, чем это!

Разделите Напиток между Вами 
и вашим противником. Каждый 
получает половину от эффекта 

напитка. (Дроби округляются вверх).

Отдайте вытянутый Вами Напиток 
своему противнику. Эффект Напитка 

применяется на него.
Можете просмотреть карту Напитка 
до того, как решите, разыгрывать эту 

карту или нет.

Отдайте вытянутый Вами Напиток 
своему противнику. Эффект Напитка 

применяется на него.
Можете просмотреть карту Напитка 
до того, как решите, разыгрывать эту 

карту или нет.

Делает Вашу карту сильнейшей в 
Игре.

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.
Заплатите 1 монету за счет трактира, 

а не из своих запасов.

Используйте эту карту когда Вы 
должны делать ставку, и вместо 

этого покиньте текущую Игру. Вы не 
сможете играть карты Обмана и Игры 
в текущем раунде. Поставленные вами 

монеты остаются в игре.

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.
Заплатите 1 монету за счет трактира, 

а не из своих запасов.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы покупки Напитков.

Заплатите 1 монету в счет трактира для 
того, чтобы купить 2 дополнительных 
Напитка. Расположите их рубашкой 

вверх на карточках любых противников

Игнорируйте карту Напитка.

Условие

Условие Условие

Игра Условие

Условие УсловиеУсловие

Условие
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Игра? Гог с вами!

Игра? Гог с вами!Игра? Гог с вами!

Гог повышает!Гог повышает!

Игра? Гог с вами!

Игра? Гог с вами!

Игра? Гог с вами!

Гог так не думает!

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Игнорирует карту Условия.
Эту карту можно отменить только 
другой картой “Я так не думаю”.
Эта карта может отменить другую 

карту “Я так не думаю”.

Действие-Игра

Действие-ИграДействие-Игра

ИграИгра

Действие-Игра

Действие-Игра

Действие-Игра

Условие
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Перестань пихать Гога! Перестань пихать Гога!Ты чего смеешься над Гогом!?

Потанцуй-ка с Гогом!Гог делает смешно.
Почему ты не смеешься?

Гог сминает пивную 
кружку о свою голову!Заткнись!!!

Чаевые трактирщице

Ты чего смеешься над Гогом!?

Игнорирует карту Действия или 
Условия, которая воздействует на Ваше 

Здоровье.

Игнорирует карту Действия или 
Условия, которая воздействует на Ваше 

Здоровье.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
4 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

(Все впечатлены и напуганы!)
Каждый противник платит Вам по 1 

монете.

Игнорирует карту Действия, События 
или Условия, которая воздействует на 

Ваше Здоровье, Монеты, Напиток.

Выбранный Вами соперник отдает 
1 монету в счет трактира.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

УсловиеДействие

ДействиеДействие

ДействиеУсловие

Условие

Событие

Действие
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Теперь Вы разозлили Гога!!!

Извини, Гог не думал, что он 
так силен!

Извини, Гог не думал, что он 
так силен!

Победная комбинация! Победная комбинация!

Это не больно. А вот это 
больно!!!Это дурацкая игра! Это дурацкая игра!

Извини, Гог не заметил, что 
ты тут сидишь...

Получите 2 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Делает Вашу карту сильнейшей в 
Игре.

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей в 
Игре.

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту, когда 
противник понижает Вам Здоровье. 

Он теряет 2 Здоровья.
Если Вы играете эту карту, Вы не 

можете использовать другие карты, 
снижающие для Вас вред.

Используйте эту карту когда Вы должны 
делать ставку, и вместо этого покиньте 
текущую Игру. Вы не сможете играть 

карты Обмана и Игры в текущем раунде. 
Поставленные вами монеты остаются в 

игре.
или Игнорируйте карту Напитка. Можете 

просмотреть карту Напитка до того, как 
решите, разыгрывать эту карту или нет.

Используйте эту карту когда Вы должны 
делать ставку, и вместо этого покиньте 
текущую Игру. Вы не сможете играть 

карты Обмана и Игры в текущем раунде. 
Поставленные вами монеты остаются в 

игре.
или Игнорируйте карту Напитка. Можете 

просмотреть карту Напитка до того, как 
решите, разыгрывать эту карту или нет.

Выбранный Вами противник теряет 
3 Здоровья.

Гог доолжен заплатить 1 золотой 
трактиру 

(за сломанный стул)

Событие

Действие Действие

Игра Игра

Условие УсловиеУсловие

Действие
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Смотри-ка, что Гог нашел 
на полу!

А что это в носке у Гога?

Гог думает, что ты жулик! 
А Гог не любит жуликов!Гог Вас всех любит!!!

Гог подумал, что эти деньги 
чаевые трактирщицы...

Трактирщица сказала, чтобы ты 
перестал играть с напитками

Ты утомляешь Гога.

Гог сказал, Тебе нужно 
выпить ЕЩЁ!

Гог сказал, Тебе нужно 
выпить ЕЩЁ!

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.

Заплатите 1 монету за счет трактира, а не 
из своих запасов.

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.

Заплатите 1 монету за счет трактира, а не 
из своих запасов.

Используйте эту карту сразу же после 
карты Обмана противника. Его карта 

нейтрализована, а Вы заканчиваете раунд 
Игры.

Вы выигрываете раунд.
Вы не можете использовать эту карту, если Вы 

покинули Игру.

Каждый противник теряет по 
1 Здоровью.

Используйте эту карту в любой момент во 
время Игры для ее завершения.

Все поставленные деньги переходят на 
счет трактира.

Данную карту можно использовать даже 
если Вы уже не участвуете в текущей 

Игре.
Если Раунд окончен, эту карту 

использовать нельзя.

Игнорирует карту Условия, 
направленную на изменение вашего 

Напитка (включая: передачу Напитка 
другим противникам, разделение 

Напитка и его игнорирование).
Можно нейтрализовать только картой 

“Я так не думаю”.

Используйте эту карту когда Вы должны 
сделать ставку, и вместо этого покиньте 
текущую Игру. Вы не сможете играть 

карты Обмана и Игры в текущем раунде. 
Поставленные вами монеты остаются в 

игре.
или Игнорируйте карту Напитка. Можете 

просмотреть карту Напитка до того, как 
решите, разыгрывать эту карту или нет.

Используйте данную карту, после того 
как Ваш соперник выпил Напиток.

Он должен вытянуть еще одну карту 
Напитка с его колоды Напитков.

Используйте данную карту, после того 
как Ваш соперник выпил Напиток.

Он должен вытянуть еще одну карту 
Напитка с его колоды Напитков.

УсловиеУсловие

УсловиеДействие

Условие

Условие

Условие

Условие Условие
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Я заработал её, сыграв на 
городской площади.

Я так не думаю. Чаевые трактирщице.

Оставь меня в покое!  Я 
нашел интересную историю.

Кажется, госпожа удача 
улыбается мне!

Я написал поэму о нашем 
последнем приключении!

Это плата за ту героическую 
балладу, что я написал о тебе!

Признательные слушатели, 
как мило.

Эй! Да это серьезная игра!

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.
Вы платите за счет трактира, а не за 

свой счет.

Игнорирует карту Условия.
Эту карту можно отменить только 
другой картой “Я так не думаю”.

Выбранный Вами противник платит 
1 монету в счет трактира.

Используйте эту карту когда Вы должны 
сделать ставку, и вместо этого покиньте 
текущую Игру. Вы не сможете играть 

карты Обмана и Игры в текущем раунде. 
Поставленные вами монеты остаются в 

игре.
или Игнорируйте карту Напитка. Можете 

просмотреть карту Напитка до того, как 
решите, разыгрывать эту карту или нет.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре. (Все просто под впечателением от поэмы)
Каждый противник платит Вам по 1 

монете

Выбранный Вами противник платит Вам 
2 монеты.

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.
Вы платите за счет трактира, а не за 

свой счет.

Используйте эту карту когда Вы 
должны сделать ставку, и вместо 

этого покиньте текущую Игру. Вы не 
сможете играть карты Обмана и Игры 
в текущем раунде. Поставленные вами 

монеты остаются в игре.

Условие

Условие Событие

Условие

Действие ДействиеОбман

Условие

Условие
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Игра? Я с вами!

Игра? Я с вами!Игра? Я с вами!

Повышаю!Повышаю!

Игра? Я с вами!

Игра? Я с вами!

Игра? Я с вами!

Оойй... Я уронил свои карты.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.

Действие-Игра

Действие-ИграДействие-Игра

ИграИгра

Действие-Игра

Действие-Игра

Действие-Игра

Обман
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Трактирщица сказала, чтобы ты 
перестал играть с напитками.

А теперь я сыграю что-
нибудь печальное...

Тост! За моих друзей!

Позвольте представить, мой 
самый большой фанат!

Кто знает... Может один из 
моих фанатов жрец?

Как насчет заводной песни 
под бокальчик, другой?

Может я и щеголь, но свой 
бокал я удержать смогу.

Ненавижу, когда рвется 
струна!

Ненавижу, когда рвется 
струна!

Игнорирует карту Условия, 
направленную на изменение вашего 

Напитка (включая: передачу Напитка 
другим противникам, разделение 

Напитка и его игнорирование).
Можно нейтрализовать только картой 

“Я так не думаю”.

Все противники трезвеют на 1 
степень Опьянения.

Каждый противник платит Вам по 
1 монете

Все противник, включая и Вас, 
тянут по 1 карте Напитка из колоды 

Напитков и выпивают их.
Если вытянута карта Напиток-

событие, он игнорируется, и тянется 
следующая карта.

Используйте эту карту, когда противник 
понижает Вам Здоровье. Он теряет 2 

Здоровья.
Если Вы играете эту карту, Вы не можете 
использовать другие карты, снижающие 

для Вас вред.

Получите 2 Здоровья

Все противники, кроме Вас, теряют по 1 
Здоровью.

Все противники, Включая Вас, получают 
по 1 степени опъянения.

Заплатите 1 монету в трактир.
(за поломанную во время танца мебель)

Игнорируйте карту Напитка.
Можете просмотреть карту Напитка 
до того, как решите, разыгрывать эту 

карту или нет.

Выбранный Вами противник теряет 2 
Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 2 
Здоровья.

Условие

Действие Действие

Событие ДействиеУсловие

Условие

ДействиеДействие
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К счастью у меня припря-
тана карта в рукаве! Ха ха, 

я шучу
Ой, кажется, трактирщица 
подумала, что это её чаевые...

Только взгляните на эти 
карты. Да мне сегодня везет!

Ненавижу пить в одиночку! Ненавижу пить в одиночку!А что это у тебя в рукаве?

Ты знаешь, я должен следит 
за своей изящной фигурой!

Трактирщица, я заплачу за 
эти напитки песней!

Трактирщица, я заплачу за 
эти напитки песней!

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.

Используйте эту карту в любой момент во 
время Игры для ее завершения.

Все поставленные деньги переходят на 
счет трактира.

Данную карту можно использовать даже 
если Вы уже не участвуете в текущей 

Игре.
Если Раунд окончен, эту карту 

использовать нельзя.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.

Разделите Напиток между Вами и 
вашим противником. Каждый получает 
половину от эффекта напитка. (Дроби 

округляются вверх).
Можете просмотреть карту Напитка до 
того, как решите, разыгрывать эту карту 

или нет.

Разделите Напиток между Вами и 
вашим противником. Каждый получает 
половину от эффекта напитка. (Дроби 

округляются вверх).
Можете просмотреть карту Напитка до 
того, как решите, разыгрывать эту карту 

или нет.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.
и

Выберите одного противника, он 
покидает Игру, и не может в ней 

сыграть карты Игры или Обмана. Все 
поставленное им золото остается в Игре.

Игнорируйте карту Напитка.
Можете просмотреть карту Напитка до 
того, как решите, разыгрывать эту карту 

или нет.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы покупки Напитков. Возьмите 

бесплатно 2 дополнительных Напитка. 
Расположите их рубашкой вверх на 

карточках любых противников.
или

Вы не платите за перетасовку колоды 
Напитков.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы покупки Напитков. Возьмите 

бесплатно 2 дополнительных Напитка. 
Расположите их рубашкой вверх на 

карточках любых противников.
или

Вы не платите за перетасовку колоды 
Напитков.

ОбманОбман

УсловиеОбман

Условие

Условие

Условие

Условие Условие
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Игра? Я с вами!

Игра? Я с вами!Игра? Я с вами!

Повышаю!Повышаю!

Игра? Я с вами!

Игра? Я с вами!

Игра? Я с вами!

Ловкость рук...

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей. Вы и 
Ваши противники ставят по 1 монете.

Если вы не можете положить монету, то 
противники тоже не кладут по монете.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы действия для начала Игры. Все 

игроки ставят по 1 монете. На данный 
момент Ваша карта сильнейшая.

или
Используйте эту карту во время Игры для 
того, чтобы получить сильнейшую карту. 

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Возьмите 1 монету из ставок на столе во 
время Раунда Игры.

Других эффектов карта на Раунд не 
оказывает.

Вы можете сыграть эту карту, даже 
если покинули Раунд Игры.

Действие-Игра

Действие-ИграДействие-Игра

ИграИгра

Действие-Игра

Действие-Игра

Действие-Игра

Условие
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А что это у тебя в рукаве?Победная комбинация!

Монета-иллюзияМонета-иллюзия

Ой, кажется, трактирщица 
подумала, что это её чаевые...

Трактирщица сказала, чтобы ты 
перестал играть с напитками.

Победная комбинация!

Это фокус с исчезновением 
монеты, а не с её появлением.

Вообще-то, это коктейль 
"Огненное дыхание".

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.
и

Выберите одного противника, он 
покидает Игру, и не может в ней 

сыграть карты Игры или Обмана. Все 
поставленное им золото остается в Игре.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.

Вы ничего не платите!

Используйте эту карту, когда должны 
сделать ставку в Игре или заплатить.

Вы ничего не платите!

Используйте эту карту в любой момент во 
время Игры для ее завершения.

Все поставленные деньги переходят на 
счет трактира.

Данную карту можно использовать даже 
если Вы уже не участвуете в текущей 

Игре.
Если Раунд окончен, эту карту 

использовать нельзя.

Игнорирует карту Условия, 
направленную на изменение вашего 

Напитка (включая: передачу Напитка 
другим противникам, разделение 

Напитка и его игнорирование).
Можно нейтрализовать только картой 

“Я так не думаю”.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Выберите одного противника. Он 
отдает Вам 1 монету.

Используйте данную карту, после 
того как Ваш соперник открыл свой 

Напиток.
Вместо обычного эффекта, он 

становится Напитком с содержанием 
алкоголя 4

ОбманИгра

УсловиеУсловие

Условие

Условие

Игра

Событие Условие
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Ха! Это лишь иллюзия, а на 
самом деле я там!

Ой-ой! Осторожнее!
Это настоящий огонь!

Ой-ой! Осторожнее!
Это настоящий огонь!

Я не Ева. Она вон там!

Я работаю над новым 
заклинанием. Оно называется 

"Разделить боль"!
Посмотри мне в глаза... ты 
становишься все... Пьянее!

Посмотри мне в глаза... ты 
становишься все... Пьянее!

Я нечаяно. Иллюзии ведь не 
наносят настоящий вред.

Я нечаяно. Иллюзии ведь не 
наносят настоящий вред.

Игнорирует карту Действия, События 
или Условия, которая воздействует на 

Ваше Здоровье.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Выбранный Вами противник теряет 
2 Здоровья.

Используйте эту карту, когда 
противник понижает Вам Здоровье.  

Выберите другого противника, 
повреждение наносится ему (выбирать 
атаковавшего Вас противника нельзя).

Если играет 2 человека, то 
игнорируйте карту Действия, 

События или Условия, которая 
воздействует на Ваше Здоровье.

Используйте эту карту, когда противник 
понижает Вам Здоровье.

Вы делите повреждение поровну с 
атаковавшим Вас противником (дроби 

округляются вверх). Если Вы играете эту 
карту, Вы не можете использовать другие 

карты, снижающие для Вас вред.

Выбранный Вами противник повышает 
на 1 степень Опьянения.

Выбранный Вами противник повышает 
на 1 степень Опьянения.

Выбранный Вами противник теряет 
1 Здоровье.

Выбранный Вами противник теряет 
1 Здоровье.

Условие

Действие Действие

Условие

Действие ДействиеУсловие

Действие

Действие
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Выпить что? Он ведь 
пустой!

Выпить что? Он ведь 
пустой!

Ой! Я уронила свои карты...

Трактирщица! Еще напитков 
для моих друзей!

Трактирщица! Еще напитков 
для моих друзей!Золото... Какое золото?

Чаевые трактирщице.В этот раз будем играть 
моими картами.

Ну ничего себе! Смотрите 
кто пришел!

Игнорируете карту Напитка.
Можете просмотреть карту Напитка до 
того, как решите, разыгрывать эту карту 

или нет.

Игнорируете карту Напитка.
Можете просмотреть карту Напитка до 
того, как решите, разыгрывать эту карту 

или нет.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы покупки Напитков.

Заплатите 1 монету в счет трактира для 
того, чтобы купить 2 дополнительных 
Напитка. Расположите их рубашкой 

вверх на карточках любых противников

Выбранный Вами противник отдает Вам 
1 монету.

Выбранный Вами противник платит 1 
монету в счет трактира.

Используйте эту карту во время Вашей 
фазы покупки Напитков.

Заплатите 1 монету в счет трактира для 
того, чтобы купить 2 дополнительных 
Напитка. Расположите их рубашкой 

вверх на карточках любых противников

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре. Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.

УсловиеОбман

УсловиеСобытие

Событие

Условие

Условие

Обман Обман
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Огненная вода дварфов

Орочья настойка

Эльфийское вино для 
разогрева

Огненная вода дварфов

Кофе

Вино для разогрева

Светлое пиво для разогрева

Эльфийское вино

Эльфийское вино

Содержание алкоголя 4.

Выпивший теряет 2 Здоровья.
Если Вы орк, то вместо этого повышаете 

опьянение на 2

Содержание алкоголя 3.
Вытащите еще 1 карту после этой, и 

добавьте её эффект. Эти карты считаются 
как 1 Напиток.

Если карт Напитка на Вашей карточке 
нет, или следующая карта Напиток-
событие, то никаких эффектов нет.

Содержание алкоголя 2.
Вытащите еще 1 карту после этой, и 

добавьте её эффект. Эти карты считаются 
как 1 Напиток.

Если карт Напитка на Вашей карточке 
нет, или следующая карта Напиток-
событие, то никаких эффектов нет.

Содержание алкоголя 1.
Вытащите еще 1 карту после этой, и 

добавьте её эффект. Эти карты считаются 
как 1 Напиток.

Если карт Напитка на Вашей карточке 
нет, или следующая карта Напиток-
событие, то никаких эффектов нет.

Содержание алкоголя 4.

Понизьте степень опьянения на 1.

Содержание алкоголя 3.

Содержание алкоголя 3.

Он так силен, что может остановить твой 
рост!

Орки обожают это пойло!

Он так силен, что может остановить твой 
рост!

Вы уже не можете держать свой бокал, 
поэтому трактирщица принесла Вам чашку 

кофе.

Эльфы пьют его, значит оно хорошое!

Эльфы пьют его, значит оно хорошое!

Напиток

Напиток

Напиток

Напиток

Напиток

Напиток

Напиток

Напиток

Напиток
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Темное пиво

Вино

Пьем по кругу!

Темное пиво

Вино

Пьем по кругу!

Темное пиво для разогрева

Светлое пиво

Светлое пиво 

Содержание алкоголя 1.

Содержание алкоголя 2.

Откройте верхнюю карту Напитка в 
колоде Напитков.

Все противники, включая Вас, получают 
эффект этого Напитка.

Если это Напиток-событие, сбросьте её, и 
тяните следующую, пока не будет карта 

Напиток.

Откройте верхнюю карту Напитка в 
колоде Напитков.

Все противники, включая Вас, получают 
эффект этого Напитка.

Если это Напиток-событие, сбросьте её, и 
тяните следующую, пока не будет карта 

Напиток.

Содержание алкоголя 1.
Вытащите еще 1 карту после этой, и 

добавьте её эффект. Эти карты считаются 
как 1 Напиток.

Если карт Напитка на Вашей карточке 
нет, или следующая карта Напиток-
событие, то никаких эффектов нет.

Содержание алкоголя 1.

Содержание алкоголя 2.

Содержание алкоголя 1.

Содержание алкоголя 1.

На вкус отличное!

Ммм...Высший класс!

На вкус отличное!

Ммм...Высший класс!

Слабее вставляет.

Слабее вставляет.

Напиток

Напиток

Напиток-событие

Напиток

Напиток

Напиток-событие

Напиток

Напиток

Напиток
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Испытание

Медовуха

Кто кого перепьет?

Прекрасная амброзия. 
Нектар Богов

Варево огров

Кто кого перепьет?

Напиток волшебников 

Тролльи помои

Святая вода

Вытяните 2 карты из колоды Напитков. 
Если попался Напиток-событие, сбросьте 

его и тяните еще Напиток. Вы можете 
применять карты для изменения этих 

напитков. Если после Напитков вы 
на ногах, каждый противник платит 

Вам по 1 монете. Можете непроходить 
Испытание, вместо этого вытяните новый 

Напиток из колоды.

Содержание алкоголя 2. Затем выберите 
1 противника, чтобы с ним поделитьс. Он 

тоже повышает опъянение на 2.
Если эта карта пришла в результате 

карты-события, то Вы ею не делитесь.
На этот напиток не действуют карты, 

которые делят Напиток.

Вы и Ваши противники тянут по одной карте 
Напитка, и выпивают вытянутый Напиток. 

Тот, кто наберет наибольшее количество 
содержания Алкоголя (даже если и избежал 

этого эффекта) считается победителем и 
получает с каждого соперника по 1 монете. 
Набравшие одинаковое количество тянут 

еще по 1 Напитку. Карты Напитков-событий 
считаются Напитками с содержанием 

Алкоголя 0

Вы и Ваши противники тянут по одной карте 
Напитка, и выпивают вытянутый Напиток. 

Тот, кто наберет наибольшее количество 
содержания Алкоголя (даже если и избежал 

этого эффекта) считается победителем и 
получает с каждого соперника по 1 монете. 
Набравшие одинаковое количество тянут 

еще по 1 Напитку. Карты Напитков-событий 
считаются Напитками с содержанием 

Алкоголя 0

Заплатите трактиру 2 монеты. 
Содержание алкоголя 1. Получите 4 

Здоровья.
Можете не пить амброзию, вместо этого 

вытяните новый Напиток из колоды.

Содержание алкоголя 2.
Теряете 1 Здоровье.

Если вы Огр или Полуогр, то вместо этого 
Содержание Алкоголя 3 

Содержание алкоголя 2.
Получите 2 Здоровья.

Содержание алкоголя 1.
Теряете 1 Здоровье.

Если вы Тролль, то вместо этого 
Содержание Алкоголя 2. 

Получите 2 Здоровья.

Хорошо когда есть с кем поделиться!

Вау, вот это выпивка! Но дорогая!

Надеюсь это на вкус лучше чем на запах! У Вас в глазах огоньки! Комната 
вытягивается! Отличный напиток!

Закрой глаза и глотай. Это единственный 
выход.

Божественный вкус!

Напиток-событие

Напиток

Напиток-событие Напиток-событие

Напиток-событие

Напиток Напиток

Напиток

Напиток
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Трактирщица! Быстро еще 
напитков для моих друзей!

Что это за гадость!? Что это за гадость!?

Победная комбинация!

Что!? И поделиться тяжело 
заработанными деньгами?Какие же из них выбрать? Ой, кажется, трактирщица 

подумала, что это её чаевые...

Трактирщица! Быстро еще 
напитков для моих друзей!

Используйте эту карту во время 
Вашей фазы покупки Напитков.

Заплатите 1 монету в счет 
трактира для того, чтобы купить 

2 дополнительных Напитка. 
Расположите их рубашкой вверх на 

карточках любых противников

Вы игнорируете карту Напитка. Вы игнорируете карту Напитка.

Делает Вашу карту сильнейшей в 
Игре.

Вы не можете ложить эту карту после 
Победной комбинации.

Используйте эту карту когда Вы 
должны сделать ставку, и вместо 

этого покиньте текущую Игру. Вы не 
сможете играть карты Обмана и Игры 
в текущем раунде. Поставленные вами 

монеты остаются в игре.

Используйте эту карту когда противник 
выиграл Раунд Игры. Раунд не окончен.
Все ставки остаются в Игре. Все игроки, 

кто не вышел из Игры должны положить 
еще по 1 монете. Теперь Вы выигрываете. 

Раунд продолжается, ходит противник 
слева от Вас.

Вы не можете играть эту карту если 
вышли из Игры, или после карты “Эм... Я 

знаю, ты думал, что выиграл, но...”

Используйте эту карту в любой момент во 
время Игры для ее завершения.

Все поставленные деньги переходят на 
счет трактира.

Данную карту можно использовать даже 
если Вы уже не участвуете в текущей 

Игре.
Если Раунд окончен, эту карту 

использовать нельзя.

Используйте эту карту во время 
Вашей фазы покупки Напитков.

Заплатите 1 монету в счет 
трактира для того, чтобы купить 

2 дополнительных Напитка. 
Расположите их рубашкой вверх на 

карточках любых противников

Условие

Условие Условие

Игра

Условие УсловиеУсловие

Условие

Мыльная вода

Выпивший теряет 1 Здоровье.

Фээээ.....

Напиток
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Я в это не верю.

А где мои  чаевые? Это фокус с исчезновением 
монеты, а не с её появлением. Я так не думаю.

Игнорирует карту Действия, События 
или Условия, которая воздействует на 
Ваше Здоровье, Напиток или монеты.

(Все в замешательстве)
Каждый противник платит Вам по 

1 монете

Выбранный Вами противник платит 
Вам 1 монету.

Игнорирует карту Условия.
Эту карту можно отменить только 
другой картой “Я так не думаю”.

Условие

Действие Событие Условие

Коктейль "Огненное дыхание"

Содержание алкоголя 4.

Сварен под непосредственным контролем 
огнедышащих драконов!

Напиток

Победная комбинация!Победная комбинация! Извини, но ты сел на мой 
камертон.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Делает Вашу карту сильнейшей в Игре.
Вы не можете ложить эту карту после 

Победной комбинации.

Выбранный Вами противник теряет 1 
Здоровье.

ИграИгра Действие

Как насчет заводной песни 
под бокальчик, другой?

Все противники, кроме Вас, теряют по 1 
Здоровью.

Все противники, Включая Вас, получают 
по 1 степени опъянения.

Заплатите 1 монету в трактир.
(за поломанную во время танца мебель)

Действие
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