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История Валерии

Обзор игры

После нескольких лет относительного мира, Королевство Валерия снова атаковано легионами нежити, гоблинов и ещё более ужасных созданий. Король Валерии доблестно противостоял злу в прошлом, но теперь, в его годах, у него нет силы,
чтобы защитить наше великое королевство. В отсутствие преемника короля подданные начинают паниковать. Валерии нужен новый правитель.
В качестве одного из правящих Герцогов у вас скромные позиции касательно власти, уважения и богатства. Ваша судьба
- получить трон как новый правитель Валерии. Получить поддержку местного люда и знати просто; однако править землями, полными монстров - это не то будущее, которое вы себе представляете. Вы должны прежде всего расширить свой
домен и нанять подданных, которые помогут сражаться с ордами монстров, которые угрожают границам Валерии.
Обойдите своих коллег Герцогов и добейтесь своего трона!

Обзор Игры
В Валерия: Карточные Королевства вы играете роль Герцога
или Герцогини, стремящихся защитить королевство и построить самый влиятельный город. В время игры вы будете убивать Монстров, вербовать Подданных и расширять свои Владения. Все эти действия
развивают инфраструктуру города и
увеличивают влияние королевства, что отражается в виде
победных очков. Приглядывайте за коллегами Герцогами
и Герцогинями, они заняты
тем же самым.
Игрок, набравший больше
всего победных очков к концу игры побеждает и коронуется как новый правитель Валерии!
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Титры
Дизайн Игры: Isaias Vallejo
Иллюстрации: Mihajlo Dimitrievski
Графика и Раскладка: Isaias Vallejo
Разработка игры: David MacKenzie, Isaias Vallejo
Сюжетный дизайн: WhiskeyGinger, David MacKenzie, и
Isaias Vallejo
Редакторы: WhiskeyGinger, Cardboard Edison, и
Sarah Bolland
Издатель: Daily Magic Games
Тестирование: Tom Hillman, Mike Bieter, Jason Pierce, Vance
Agte, и все замечательные тестеры из Game Designers
Clubhouse и Unpub 5.
Особые благодарности: Dan Patriss за помощь с Соло
вариантом правил. Jason Pierce за математическую маги и помощь
с правилами на 5-рых игроков. Richard Ham за обзор игры.

Обучение игре Он-лайн
Вы можете прочитать эти правила или научиться игре с помощью
видео урока! Сканируйте QR код или посетите сайт:
dailymagicgames.com/valeria-card-kingdoms

Если вам не доложили компонентов или не долили пива,
то пишите в «спортлото» contact@dailymagicgames.com.
Русская версия правил: Arsen NonLupin.

215 Карт
108 Карт Подданных

лицо

24 Карты Владений

48 Карт Монстров

2 6-гранных Кубика

лицо

рубашка

10 Карт Герцогов

189 Жетонов
50 Силы
лицо

рубашка

лицо

50 Золота

50 Магии 25 Победных
очков

рубашка

10 Начальных Карт, 10 Карт Опустошения,
и 5 Справочных Карт

Первый игрок & Отдых

12 Умножителей

лицо

рубашка

Компоненты игры

рубашка

32 Разделителя

Бесконечные ресурсные & Победные жетоны
лицо

рубашка

лицо

рубашка

ВНИМАНИЕ: Перед началом игры распакуйте карты, распределите по типу и разложите в коробке, используя Разделители
Карт. Рекомендуем после игры также разложить их по порядку, чтобы ускорить подготовку к будущим играм.

Ресурсы и Победные очки не ограничены количеством жетонов в игре. Если жетоны закончились, игроки могут использовать жетоны Умножителей. Например, если недостаточно
жетонов Силы, а игроку нужно 5 единиц Силы, можно
взять 1 жетон Силы и положить его на Умножитель х5.
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ВНИМАНИЕ: Эти правила предназначены для 2-4 игроков и размещения карт по их начальным местам. Правила для 5-и игроков и соло режима находятся на 16 странице.
Карты размещаются в 4 ряда по горизонтали, по 5 штук в
каждом - это Центральный Стек. Другие стеки, жетоны и
маркеры размещаются вокруг Центрального Стека по мере
раскладки.
Уберите все карты с значком 5-и игроков:

Начало игры

Карты Монстров
Верхний ряд состоит из колод Монстров. Отберите карты
Монстров в колоды по символу в верхнем правом углу. Внутри колоды распределите карты так, чтобы Монстры с наибольшей Силой оказались внизу, а слабые - сверху колоды.
Поместите колоды Монстров в верхний ряд, так, чтобы слева оказалась колода с минимальным значением Силы, а справа - с наибольшим.
Для первой игры рекомендуем использовать следующие готовые колоды Монстров, перечисленные так, как колоды нужно расположить: слева - направо, Монстров в колодах разместите сверху вниз, так чтоб последний в списке был снизу:
• Холмы (3 Гоблина, 1 Гоблин-маг, 1 Король гоблинов)
• Руины (3 Скелета, 1 Пламенный скелет, 1 Король-скелет)
• Леса (2 Энта, 2 Ядовитых паука, 1 Паучья королева)
• Долины (3 Совомедведя, 1 Гигант, 1 Тролль)
• Горы (2 Ужасных медведя, 2 Воина орков, 1 Вождь орков)
Верните оставшиеся карты Монстров в коробку. Подробности о том, как разместить колоды Монстров в будущих играх смотрите на странице 11.
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Карты Подданных
Два центральных ряда состоят из колод Подданных. Отберите Подданных в колоды по их названиям. Например, колода Монахов, колода Клириков и т.д.
Выберите по одной колоде на каждый номер Активации (левый верхний угол карт: 1,2,3,4,5,6,7,8,9/10,11/12). Уберите
по 1 карте из каждой колоды, так чтобы в каждой было 5
карт (6 для игры на 5-х игроков). Поместите колоды по порядку номера активации в два ряда лицом вверх.
Для первой игры мы рекомендуем играть следующими типами Подданных, порядок слева - направо в рядах:
• Клирик, Торговец, Наёмник, Лучник, Крестьянин
• Рыцарь, Разбойник, Чемпион, Паладин, Мясник
Верните не используемые колоды Подданных в коробку. Рекомендованные раскладки для будущих игр на стр. 19.

Карты Владекний
Нижний ряд состоит из колод Владений. Перемешайте все
карты Владений. Сначала положите лицом вниз 2 карты на
каждое место в ряду. Потом сверху положите по 1 карте лицом вверх. Верните оставшиеся карты в коробку.

Карты Опустошения
Возьмите по 2 Карты Опустошения на игрока и поместите
их над рядом Монстров. Верните оставшиеся в коробку.

Начальные карты и Справочные карты
Выдайте каждому игроку по 1-й Начальной карте Крестьянина и Рыцаря, а также одну Справочную карту. Эти карты
образуют начальное королевство игрока или Стол. Верните
не используемые начальные карты и справочные карты в коробку.

Начальные ресурсы
Выдайте каждому игроку 2 жетона Золота и 1 жетон Магии.
Оставшиеся жетона разместите
по типам, формируя Банк.
Игроки будут брать жетоны из
Банка, если не указано иное.
Некоторые карты дают игрокам жетоны Победных очков;
они также берутся из Банка, если не указано иное.

Перемешайте карты Герцогов,
раздайте по 2 каждому втёмную. Игроки выбирают тайно
одного из Герцогов и возвращают не использованные карты
в коробку. Игроки держат в
тайне карты Герцогов до конца
игры.

Начало игры

Карты Герцогов

Активный Игрок
Выберите жребием первого игрока. Он становится Активным
Игроком. Дайте ему жетон
Активного Игрока и кубики.
Теперь вы готовы начать игру.
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Есть пять основных Типов Карт в игре, для каждого есть
своё условное обозначение.

Н

П

В

Условные обозначения

Начальная Герцог Подданный Монстр
Владение
Нет ограничения на количество карт разного типа у одного
игрока за двумя исключениями:
• Начальные Карты. У вас не может быть больше или меньше 1 карты Рыцаря и 1 карты Крестьянина.

Эти “символы операций” используются на всех Типах карт:
Оба символа - и справа, и слева действуют. Можно
читать как «плюс».
Только один символ - справа или слева действует,
на выбор. Можно читать как «или».

• Карты Герцогов. У вас не может быть больше или меньше 1 карты Герцога.

Символ слева умножается на символ справа. Можно
читать как «за каждый».

Эти символы обозначают три различных Ресурса в игре (Золото, Сила, Магия). Эти символы встречаются на всех Типах карт. Когда поверх символа есть цифра, это обозначает
его количество. Если символ сам по себе представлен как награда или способность, то возьмите 1 жетон за каждый такой символ из банка.

Количество предметов слева должно быть в пределе
значения справа. Можно читать как «меньше или равно». Когда вы берёте карту Подданных с этим символом, то игнорируйте символ «+» цены в Золоте за
Подданного и считайте по базовой стоимости.

Золото представляет собой валюту королевств, на
него можно покупать карты и способности.

Предмет слева кладётся в банк чтобы получить
предмет справа. Можно читать как «заплатите, чтобы получить».

Сила представляет силу королевств и силу монстров.

Предмет слева берется из источника справа. Можно
читать как «возьмите из/от».

Магия представляет магические возможности королевств и монстров.

Активный игрок выбирает противника к качестве цели. Можно читать как «противник на ваш выбор»

Игроки могут использовать Магию чтобы увеличить свою
Силу и количество Золота во время совершения действий, если использован как минимум 1 не-магический жетон.

Активный игрок выбирает кубик в качестве эффекта
цели. Можно читать как «любой кубик»

Эти символы используются на картах всех Типов и не считаются Ресурсами. Число поверх символа обозначает его количество. Если символ сам по себе представлен как награда
или способность, то возьмите 1 жетон за каждый такой символ из банка.
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Победные Очки представляет влияние, которое вы
получаете среди королевств.

Этот символ обозначает, можно ли использовать карты в
конкретной игре.
Если вы играете на пятерых, то включите эти карты
Монстров в колоды при раскладке игры.

Игра состоит из серии ходов, каждый из которых делится
на четыре фазы:
1. Фаза броска кубика
Активный игрок бросает кубик.
2. Фаза Сбора урожая
Игроки получают ресурсы от своих Подданных.

Фаза Сбора урожая
В этой фазе игроки получают ресурсы от Подданных, под
номерами, определёнными во время Фазы броска кубиков.
Все игроки участвуют в этой фазе.

3. Фаза Действий
Активный игрок совершает 2 Действия.

Каждая карта Подданных обладает 2 способностями, обозначенными внизу карты. Когда Подданный активирован, то
какая из них сработает определяет статус игрока, Активный
он или нет:

4. Фаза конца хода
Активный игрок передаёт кубик игроку слева.

Левая способность (вкл.) под символом
ко у Активного игрока.

Во время каждого хода фазы выполняются в том же порядке.

Фаза броска кубика
Во время этой фазы Активный игрок бросает 2 кубика чтобы определить номера Подданных, работающих в фазу Сбора урожая.
Число на каждом кубике и сумма обоих активируют Подданных с соответствующими номерами активации.
Например: Вы выбросили 3 и 5, активируются Подданные
под номерами 3, 5 и 8.
Некоторые карты Домена позволяют Активному игроку изменить значения кубиков во время этой фазы. До того, как
игроки активируют своих Подданных, Активный игрок может
использовать любое количество подобных способностей.
Каждую карту Владений, способную на такое, можно использовать один раз за фазу.
Чтобы закончить Фазу броска кубика Активный игрок объявляет результаты броска и игра переходит к Фазе сбора урожая.

Правая способность (выкл.) под символом
только у не-активного игрока (игроков).

срабатывает

Если у вас более 1 копии карты Подданного, то каждая их
них срабатывает отдельно.
Например: У вас 2 Лучника (номер активации 4), так что
при результате 4 активируются оба.
Броско дубля означает двойную активацию выпавших номеров.
Например: У вас 3 Лучника, так что при результате 2х4
активируются все три за первую 4-ку, а затем ещё раз за
вторую 4-ку, так что у вас 6 активаций.

Ход игры

ВНИМАНИЕ: Некоторые карты Владений активируются или работают только во время конкретных фаз.

срабатывает толь-

Жетоны ресурсов, получаемые или оплачиваемые во время
Фазы Сбора урожая берутся из Банка или платятся в него,
если иное не указано на карте.
Вор забирает ресурсы у других игроков. Когда Вор активируется, то эта карта действует перед всеми другими.
Например: Вы выбросили 2 и 5 (7 в итоге) и у вас есть
Вор. Вы сначала активируете его чтобы забрать Золото
или Магию у кого-нибудь перед тем, как остальные игроки активирует Крестьян и получат своё Золото.
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Во время Фазы Сбора урожая игрок может использовать
способности активированных Подданных в любом порядке.
Например: Вы выбросили 1 и 4 (и 5 в итоге). Вы не
Активный игрок, у вас есть Монах (номер 1) и Крестьянин
(номер 5). Вы используете способность Крестьянина чтобы
получить 1 жетон Золота, затем вы используете способность Монаха чтобы вернуть 1 жетон Золота в Банк и получить 2 жетона Магии.

Ход игры

Если бросок кубика не даёт возможности игроку активировать хотя бы одного Подданного, то он может взять один
любой жетон Ресурсов из Банка.
После завершения фазы Сбора урожая игроки переходят к
фазе Действия.

Фаза Действий
В этой фазе Активный игрок совершает 2 Действия из списка на выбор:
• Убить Монстра
• Нанять Подданного
• Получить Ресурс
• Построить Владение
Все Действия подробно описаны на странице 9.
Одно и то же Действие можно совершить дважды.
Если колода в Центральном Стеке заканчивается в результате Действия игрока, то игрок завершает свои Действия и
кладёт карту Опустошения из колоды Опустошения на пустое место.
Игрок должен выполнить оба действия и не может перейти
к следующей фазе пока они не выполнены. После этого
Активный игрок переходит к фазе Конца хода.

Фаза Конца хода

В этой фазе игроки проверяют, не достигнуты ли условия окончания игры. Если это произошло, то игра продолжается,
все делают по одному ходу, пока ход не возвращается к игроку с Жетоном Первого игрока.
Чтобы завершить игру Первый игрок делает свой ход и передаёт кубики игроку слева. Когда все игроки после Первого
игрока сходили, игра заканчивается и все подсчитывают свои
Победные Очки.
Если конец игры не наступил, то Активный Игрок передаёт
кубики влево следующему Активному Игроку.

Завершение игры

Условия завершения игры достигнуты если в конце хода
Активного игрока:
• Убиты все Монстры, или
• Построены все Владения, или
• Количество опустошённых колод больше или равно
двойному числу игроков.

Подсчёт очков
Когда игра заканчивается, счёт складывается из:
• Победных очков всех убитых вами Монстров..
• Победных очков всех ваших построенных Владений.
• Ваших Жетонов Победных очков .
• Победных очков, которые даёт ваш Герцо г.
ВНИМАНИЕ: Если ваш Герцог приносит победные очки за символы определённых Ролей Подданных, то подсчитайте все
символы Ролей на картах Подданных и Доменов.
Игрок с наибольшим количеством Победных очков побеждает.
В случае равного количества очков побеждает игрок с меньшим количеством карт на Столе.
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Убить Монстра
Это действие позволяет игроку взять карту Монстра и добавить её в свою Победную колоду. Для этого:

Нанять Подданного
Это действие позволяет игроку взять карту Подданного и добавить её на свой стол. Для этого:

1. Выберите Монстра с верха любой из колод.

1. Выберите Подданного с верха колоды.

2. Оплатите Ресурсы в количестве, равном Силе и Магии, обозначенных на карте Монстра. Магию можно использовать для возмещения Силы, но нужен хотя бы 1 жетон
Силы. Некоторые карты Монстров требуют и жетоны
Силы, и Магии. В таком случае, если вы возмещаете жетоны Силы Магией, их число не учитывается в общем числе жетонов Магии для уничтожения Монстра.

2. Оплатите Ресурсы в золоте, равном базовой цене обозначенной на карте, плюс дополнительный жетон золота за
каждую копию этой карты на вашем столе. Магию можно использовать для возмещения недостающего золота,
но нужно потратить хотя бы 1 жетон золота.

3. Возьмите Монстра и поместите его лицом вверх на свой
Стол в Победную колоду. Эти карты доступны для просмотра всеми игроками до конца игры.

Разъяснения некоторых карт Подданных даны на стр. 13 и 18.

3. Возьмите Подданного и поместите его лицом вверх на
свой Стол, он активируется только в следующий ход.

Разъяснения некоторых карт Монстров даны на стр. 11 и 18.

Действия

4. Возьмите Награду обозначенную внизу карты Монстра из
Банка или Центральных Колод.

П
Например: Цена найма Крестьянина 2+. Поскольку у вас
уже есть с начала игры Крестьянин, цена следующего будет 3 золота (2 за базовую цену, +1 за копию карты). Вы
тратите 1 жетон золота и 2 Магии чтобы нанять Крестьянина и добавить его карту на свой стол.
Например: Древень лежит сверху колоды Монстров Лесов. Его Сила 3. Вы тратите 1 жетон Силы и 2 Магии
чтобы убить Древня и поместить его карту в Победную
колоду. Вы получаете 1 жетон Золота и 1 Магии из Банка.

Получить Ресурс
Это действие позволяет игроку взять один жетон Золота, Силы или Магии из Банка.
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Строитиельство Владения
Это действие позволяет игроку взять карту Владения с верха колоды и положить её на свой Стол. Для этого:
1. Выберите Владение с верха колоды. Чтобы его построить на вашем Столе должны быть подданные с Ролями, указанными на
карте Владения. Если на карте Владения несколько символов Ролей, то каждому должен соответствовать Подданный с вашего Стола.
2. Заплатите Ресурсы равные количеству Золота, указанному на карте Владения. Чтобы дополнить нехватку Золота можно использовать Магию, но заплатить нужно хотя бы 1 жетон Золота.
3. Возьмите карту Владения и поместите её лицом вверх на ваш Стол. Информация об этой карте доступна всем.
4. Получите Награды, обозначенные внизу карты Владения. Некоторые Владения дают вам моментальную и разовую награду.
Другие обладают длящимся эффектом и активируются в момент, обозначенный на самой карте.

Действия

5. Возьмите новую карту Владения из колоды и поместите её на свободное место.

Пример
Стола
Например: На карте Дворец Зари обозначены 1 Рабочий и 2 Солдата в качестве Ролей Подданных. У вас у вас есть Крестьянин (Роль Рабочего) и 2 Лучника (у каждого Роль Солдата), так что требования по Ролям выполнены. За 11 ресурсов Золота вы приобретаете Владение, которо до конца игры даёт вам особую способность.
Если между правилами этого руководства и способностями Владения возникают противоречия, то способности Владения считаются главнее текста правил. Разъяснения по поводу некоторых карт Владений даны на стр. 14 и 18.
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Карты Монстров
Карты Монстров представляют собой злобных созданий, которые угрожают королевствам Валерии. Убийство Монстров
даст вам немедленную награду и Победные Очки.

Место
обитания
Тип

Победные
очки

Сила
Награда

Типы Монстров
В базовой игре есть 4 Типа Монстров. На каждой карте Монстра есть символ Типа под символом Места обитания.

Тварь
Главарь
Миньон
Титан
Эти символы приобретут большее значение в дальнейших дополнениях, а пока в базовой игре имеют значение только Главари и Титаны - они упоминаются на картах Герцогов.

Сила и Магия Монстров
У всех Монстров есть параметр Силы в середине левой стороны карты. У некоторых Монстров над параметром силы
есть параметр Магии.

Имена Монстров
У каждого Монстра есть имя, которое выкрикивают мирные
жители, когда их атакуют эти твари.

Места обитания Монстров

В каждом Месте обитания Монстров есть Монстры с тремя
значениями Силы. Формируя Колоды Монстров вниз помещайте самых сильных, самых слабых - вверх колоды, а остальных - в середину. Игнорируйте значение параметра Магии!

Монстры разделяются по 8 Местам обитания.

Холмы

Руины

Леса

Болота

Анатомия карт

Имя

Главари Монстров дают награду в зависимости от того,
сколько Монстров из одного Места обитания убил игрок.
См. пример на стр. 12.

Горы

Пещеры
Пустоши
Долины
На каждой карте Монстра есть символ Места обитания в верхнем правом углу, соответствующий колоде Монстров. Сортируя Монстров по колодам отбирайте в колоду монстров по
этому символу.

Слабейший
Сильнейший
Например: Создавая колоду Руин для 5-рых игроков, разместите снизу - вверх Короля Скелетов, 2 Огненных Скелетов и, наконец, 3 Скелетов.
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Чтобы убить Монстра (с верха колоды), вы должны потратить жетоны Силы в количестве, равном Силе Монстра, обозначенной цифрой на красном щите в левой части карты.
Жетоны магии можно использовать чтобы компенсировать недостачу жетонов Силы, но 1 жетон Силы выложить нужно.

Некоторые Монстры приносят Победные Очки сразу после
убийства такого Монстра. Если вы получаете Победные
Очки в зависимости от Места Обитания, то считается каждый Монстр из указанного Места.

Анатомия карт

У некоторых Монстров есть стоимость в жетонах магии. Чтобы убить такого, нужно потратить жетоны Магии сверх того,
что вы могли использовать чтобы восполнить жетоны Силы.

Или

Например: Сверху колоды Болот лежит Желатиновый
Куб с Силой 4 и Магией 1. Можно потратить 3 жетона
Силы и 2 жетона Магии, чтобы убить его.
Поместите всех побеждённых Монстров в победную колоду
на вашем Столе.

Награда за Монстра
Снизу каждой карты Монстра обозначена награда, которую
вы немедленно получаете после убийства Монстра. Иногда игроку даётся выбор награды из нескольких вариантов.
Некоторые карты награждают игрока бесплатной картой
Подданного определённой стоимости. Когда вы берёте такую
карту, то игнорируйте символ «+» и цену в золоте за каждый
новый экземпляр карты, цена будет базовой.
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Например: Вы убили Королеву пауков, победа над которой предлагает вам выбор или получить по 2 золота за
каждого убитого Монстра из Лесов или взять любую карту Подданного из центральной колоды и 1 Победное
Очко. Поскольку кроме этой карты вы не убивали Монстров из Лесов, и всё что вы получите - 2 золотых, то вы
решаете взять Лучника и получить 1 Победное Очко.

Победные очки
Все карты Монстров приносят
Победные Очки, которые подсчитывают в конце игры. Эти
очки обозначены в середине
правой стороны карты.

Карты Подданных

Символы Роли Подданного

Карты Подданных - это жители Валерии, которых вы можете
нанять, чтобы ваше королевство процветало. Найм Подданных позволит получать и обменивать Ресурсы в игре. Также
они помогают выполнить требования для постройки Владений
и могут даже приносить Победные Очки в конце игры, если
ваш Герцог обладает соответствующей способностью.

Номер
Активации

Роль

Цена
Способность
«в свой ход»

Способность
«вне хода»

Имена Подданных
У каждого Подданного есть имя, обозначенное в центре карты. Эти имена учитываются при подсчёте цены найма дополнительной копии карты (если на цене есть символ «+»). При создании колод Подданных отбирайте в колоду карты с одинаковым именем.

Номера Активации
Карты Подданных активируются по номерам Активации, расположенным в левом верхнем углу. Если обозначено две цифры, то такой Подданный активируется при выпадении обоих
вариантов.

Рабочий

Военный

Теневой

Священный

Символы Ролей выполняют несколько функций в игре:
• Требования Владений по Ролям
Считаются по одному на за карту Подданного для соответствия требования постройки Владения.
• Особые способности и Награды
Некоторые способности Подданных, награды за Монстров
и Владения зависят от количества символов Ролей.
• Победные Очки от Герцогов
Некоторые карты Герцогов приносят Победные Очки в
конце игры в зависимости от количества символов Ролей.
Если Символ Роли перекрывает символ типа карты «Подданный», то способность или награда применятся только к картам Подданных с этой Ролью.

Цена Подданного
Чтобы нанять Подданного из Колод нужно заплатить цену в
Золоте, равную цене на карте (базовая цена) а также по 1 золоту за каждую копию карты Подданного на вашем Столе.
Символ «+» на цене карты напоминает игрокам, что чем больше у них копий карты, тем дороже каждая новая карта с тем
же Именем. См. Найм Подданных с примерами на стр. 9.

Анатомия карт

Имя

У каждого Подданного есть Роль, символ которой расположен в верхнем правом углу карты.
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Карты Владений

Способности Подданных
Есть 2 способности Подданных в фазу Сбора урожая, отмечены они внизу карты. Слева символ обозначает способность, срабатывающую только для Активного игрока «в свой
ход». Справа символ обозначает
способность, срабатывающую для не-активных игроков, «не в свой ход».

Анатомия карт

Когда способность зависит от символа Роли, то символ П .
рядом с символом Роли напоминает, что учитываются только
карты Подданных с обозначенной ролью с вашего стола.

Все карты Владений приносят Победные Очки в конце игры.
А если выбранный вами Герцог обладает особыми способностями, то они принесут дополнительные Победные Очки.

Если способность зависит от Типа, Имени карт или Роли
Подданных, то учитываются все карты на вашем столе или
Победной колоде.

Требования

Имя
Цена
Способность

Победные
Очки

Требования ко Владениям
Например: Вы Активный игрок и выбросили 12 в сумме.
Левая сторона области способностей Шахтёра на вашем
столе даёт вам 1 золото + по 1 золоту за каждое построенное Владение на столе. Вы только что построили Дворец Зари, так что получаете 2 золота.
Некоторые способности могут зависеть от Имён карт Подданных, тогда считайте все карты с указанным именем на вашем столе.

14

Карты Владений представляют собой земли или строения в
Валерии, которыми вы должны завладеть, чтобы расширить
своё королевство. Строительство Владений позволяет получить могущественные действующие или разовые способности.

Чтобы Построить Владение, вы должны сначала иметь на столе Подданных с Ролями, обозначенными в правом верхнем углу карты Владения. Если одинаковые символы повторяются,
несколько раз, то значит, что нужно столько же Подданных
с такими Ролями.
Смотри пример Строительства Владения на стр. 10.
Внимание: Ваши начальные Крестьянин и Рыцарь не обладают
символом Роли, так что не могут считаться Подданными, обеспечивающими Требования ко Владениям.

Стоимость Владения
После проверки соответствия требованиям Ролей для карты
Владения вы должны заплатить Золото, чтобы её построить.

Карты Герцогов
В начале каждый игрок выбирает Герцога на всё время игры.

Жетонами Магии можно дополнить недостающие жетоны Золота, но хотя бы 1 жетон Золота нужно потратить

Способности Владения

Некоторые Владения приносят награду немедленно после
строительства. Обычно это награда в виде дополнительного
действия. Выполнение этого действия считается частью Строительства и не считается за отдельное действие, то есть ни одним из 2 действий, положенных в ваш ход.
Некоторые Владение дают постоянно действующую способность, в описании указан момент срабатывания способности. Возможно, что несколько способностей срабатывают одновременно. Тогда вы можете выбирать, в какой последовательности это
произойдёт.

Победные Очки
Все карты Владений дают Победные
Очки, которые подсчитываются в конце
Игры. Количество Победных Очков
обозначено в центре правого края карты.

Имя

Победные
Очки в конце
игры
Карту Герцога нужно держать в тайне до конца игры. Описание внизу каждой карты Герцога показывает, каким образом
можно получить дополнительные Победные Очки при подсчёте.
Если ваш Герцог даёт Победные Очки за каждый символ Роли, то считайте символы и на картах Подданных, и на картах
Владений.
Если у вас возникают сомнения по поводу выбора тактики при игре с определённой картой Герцога, то на
забывайте во время игры тайно просматривать карту и проверять, каким
образом она сможет принести вам
больше Победных Очков

Анатомия карт

Особая награда или способность описаны внизу каждой карты Владения. Они даруются вам за строительство Владения.
Если текст на карте Владения противоречит данным Правилам, то следуйте тексту карты.
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Вариант на 5 игроков
Данная инструкция позволяет немного изменить правила и играть впятером. Все остальные пункты правил не меняются.

Начало игры
Карты Монстров

Одиночная игра
В одиночной игре вы соревнуетесь с виртуальным игроком.
Один из Герцогов Королевства обратился ко злу и присвоил себе титул Тёмного Лорда, вся Валерия под угрозой. Выступите на защиту Королевства, отбросьте силы
зла и победите Тёмного Лорда... в одиночку!

Начало игры

Каждая колода Монстров должна включать 6 карт. Используйте и карты с символом

Карты Подданных

Варианты

Каждая колода Подданных должна включать 6 карт.

Карты Владений
Каждая колода Владений должна включать 4 карты, 3 лицом вниз и 1 лицом вверх сверху колоды.

После выбора карты Герцога для себя, выберите случайным
образом карту Герцога и поместите лицом вниз над колодами
Монстров. Этот вероломный Герцог - Тёмный Лорд и он получит Победные Очки в конце игры от выживших Монстров
и захваченных карт Подданных и Владений.

Отдыхающий Игрок
Выбрав Первого Игрока, передайте жетон Отдыхающего
Игрока игроку справа от Первого; он Отдыхающий Игрок в
первом ходе.

Фаза Сбора урожая
Отдыхающий Игрок не получает ресурсов во время хода
Активного Игрока.

Фаза Конца хода
Каждый раз когда кубик передаётся новому Активному Игроку влево, то и жетон Отдыхающего Игрока передаётся влево.

16

Данная инструкция описывает изменения правил для одиночной игры. Все остальные пункты правил не меняются.

Ход игры
Фаза Броска кубиков
Проходит как обычно. Поскольку вы единственный игрок, то
бросаете кубики в начале каждого хода.

Фаза Сбора урожая
Проходит как обычно. Вы всегда Активный игрок и получаете ресурсы по ЛЕВОМУ свойству карт Подданных. Если
требуется взять что-либо у другого игрока, то берите из Банка.

Фаза Действий
Проходит как обычно. Если требуется взять что-либо у другого игрока, то берите из Банка или из колод. Если текст
карты требует взять Монстра, то берите верхнюю карту из самой левой колоды Монстров.

Фаза Монстров
В игре есть 5 колод Монстров. Число, выпавшее на каждом
брошенном вами кубике во время Фазы Броска кубиков активирует соответствующую колоду. Так, 1 активирует самую левую колоду Монстров, 2 активирует вторую слева колоду и
т.д. Сумма броска кубиков не учитывается.
При выпадении дубля соответствующая колода активируется
дважды.
При выпадении 6 активируется колода на ваш выбор. Но выбрать опустошённую колоду нельзя.
Если выпавшее число указывает на пустую колоду Монстров,
то ничего не происходит.

Если вы не можете убрать ни одной карты при активации колоды Монстров, то смотрите раздел Конец игры и примите
свою судьбу.

Игра немедленно заканчивается когда вы уничтожили всех Монстров.
Тёмный Лорд в ярости от несправедливости поражения, но
его крики отчаяния приглушены и неслышны из-за радости
Подданных, распевающих вам хвальбу по всей земле. Ваше
герцогство несомненно будет процветать в эпоху света,
рождённую вашей победой. Вы выиграли!
Игра немедленно заканчивается если Монстры атакуют, а вы
не можете убрать карту Подданного или Владения.
Вы не смогли защитить Королевство Валерии. Монстры
рыщут по округе и Тёмный Лорд присоединил ваше герцогство к тёмному королевству. Дети будут расти проклиная ваше имя а Тёмный Лорд будет править мрачными землями в течении сотен лет. Вы проиграли.
Игра немедленно заканчивается если пять любых игровых колод опустошены. Подсчитайте ваши Победные Очки:
• Победные Очки от убитых вами Монстров.
• Победные Очки от построенных вами Владений.

Варианты

Когда активируется колода Монстров, то нужно убрать верхнюю карту одной из двух колод Подданных снизу от колоды Монстров. Поместите эту карту к карте Тёмного Лорда.
Если обе колоды Подданных пусты, то возьмите карту Владения из соответствующего места под колодой Монстров и
поместите её к карте Тёмного Лорда.

Завершение игры

• Победные Очки согласно свойству вашей карты Герцога.

Вторая Фаза Сбора урожая
Эта новая фаза действует как «для не-активных игроков» во
время Фазы Сбора урожая по стандартным правилам. Возьмите Ресурсы согласно ПРАВОМУ свойству ваших активированных Подданных, включая тех, кто был только что нанят в
Фазу Действий. Если требуется взять что-либо у другого игрока, то берите из Банка.

Фаза Конца хода
Проверьте условия окончания игры. Если они не достигнуты,
то начинайте новый ход броском кубиков.

Затем переверните карту Тёмного Лорда и подсчитайте его
Победные Очки:
• Победные Очки ото всех выживших Монстров
(оставшихся в своих колодах).
• Победные Очки от захваченных карт Владений.
• Победные Очки согласно свойству карты Тёмного Лорда,
выжившие Монстры, захваченные Подданные и Владения
считаются как находящиеся на его столе.
Если счёт Тёмного Лорда больше вашего, то...
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Варианты и Разъяснения по картам

Вариант Смешения Подданных
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Данная инструкция описывает изменения в правилах для игры
в вариант Смешения Подданных. Все остальные пункты стандартных правил действуют так же.

Начало игры
Карты Подданных
Раскладывая колоды Подданных отберите карты не по имени,
а по номерам активации и перемешайте их. Для игры на 2, 3
или 4 человека выложите в колоды подданных по 4 карты лицом вниз и 1 вверх. Для игры на 5 человек выложите в колоду подданных по 5 карт лицом вниз и 1 вверх. Остальные карты верните в коробку.
Пример: вы отобрали все карты Монахов и Клириков и
смешали их. Вы играете вчетвером, так что выкладываете
по 4 карты лицом вниз и 1 вверх в колоду подданных с номером активации «1». Дальше вы отбираете карты с номером активации «2»...
Тёмный Лорд укрепился во зле в вашем потерянном герцогстве и добился влияния при королевском дворе Валерии.
Вам удалось сбежать под защиту соседнего Герцога чтобы
излечить раны и набрать союзников, чтобы отбить герцогство и стереть Тёмного Лорда с лица земли. Вы проиграли сражение... но не войну.
Если ваш счёт больше счёта Тёмного Лорда, то...
Заражённое герцогство погрязло во зле, но, по крайней мере, тьму удалось сдержать. Ваша обязанность - защищать
границы от Монстров, которые рыщут в тенях, так что
ждёт вас множество бессонных ночей в ожидании неизбежного натиска, который может обречь всю Валерию. Вы победили... пока.

Во время игры карты Подданных лицом вниз остаются неизвестными до тех пор, пока игрок не возьмёт карту сверху, тогда следующая карта переворачивается.

Разъяснения по картам
Ядовитый Паук даёт награду либо в виде 3 жетона Золота,
либо карты Рыцаря из Колод Подданных. Если там нет такой карты, то вы должны взять 3 Золота.
Палисад Лисолесья позволяет вам изменить значение одного кубика на 6 если вы заплатите 2 Золота.
Объятия Гаргана даёт вам Победное Очко каждый раз когда кто-либо выбрасывает дубль или когда значение броска изменяется на дубль. Если кто-то выбросил дубль, но изменил

Гнездо Ткущей Ведьмы позволяет вам вернуть карту Подданного из своей Победной колоды в колоду Подданных. Если
колода Опустошена, то уберите карту Опустошения и положите свою карту. Да, вы можете продлить игру таким образом, так как условие конца игры может не сработать.
Орк Воин даёт вам карту Подданного в награду ценой не выше 3 Золота. При этом не обращайте внимания на символ
«+» на карте Подданного.

поместите карту монстра. Да, вы можете продлить игру, так
как это действие отменит условие окончания игры.
Призрак даёт награду в виде возможности взять из колоды
карту Подданного по цене 2 или меньше Золота. При этом
не обращайте внимания на символ «+» на карте Подданного.

Рекомендуемые начальные
раскладки

Далее предлагается список рекомендуемых начальных раскладок помогающих изучить разные аспекты игры.

Сверкающее Золото

Дворец Зари позволяет уменьшить значение одного кубика на
единицу. Однако, 0 вы получить не можете. Изменить значение можно и на переброшенном из-за способностей кубике.

Монстры: Холмы, Руины, Леса, Болота и Пещеры.

Насест Грабителей позволяет взять случайную карту Монстра
у любого игрока. За него вы не получите Награды, а
Монстр попадёт в вашу Победную колоду.

Уберите из игры карты Владений: Забытые Печали, Фиолетовый Трон, Золотой Обелиск Нае и Монолит Остендаара.

Пустынная Орхидея позволяет вам изменить значение одного
из кубиков на «1» если вы заплатите по 1 Золоту за каждого
вашего Священного Подданного. Если Подданных такого типа нет, то эта способность будет стоить 0 Золота.

Мастерство Магии

Вор обладает способностью в ход игрока забирать до 3 жетонов Золота или Магии у любого другого игрока на выбор.
Однако, нельзя сделать смешанный выбор - или несколько Золотых жетонов, или несколько жетонов Магии. По вашему
желанию (или если у игрока меньше 3 жетонов) можно взять
1 или 2 жетона. Игрок, активировавший Вора «ворует» Ресурсы в начале Фазы Сбора Урожая, до того как все получат
свои Ресурсы.
Смотрящий за Водами позволяет вам вернуть карту Монстра
из Победной колоды в Колоду Монстров. Если колода Монстров опустошена, то уберите оттуда карту Опустошения и

Подданные: Монах, Купец, Алхимик, Лучник, Разбойник, Чемпион, Паладин и Мясник.

Монстры: Пустоши, Руины, Леса, Долины и Горы.
Подданные: Клирик, Купец, Алхимик, Волшебник, Вор, Чемпион, Паладин и Мясник.
Уберите из игры карты Владений: Око Остератена, Армия
Кровавых Воронов, Палисад Лисолесья и Объятия Гаргана.

Кровь Монстра
Монстры: Пустоши, Руины, Леса, Болота и Горы.
Подданные: Клирик, Кузнец, Наёмник, Лучник, Разбойник,
Полководец, Жрица и Шахтёр.
Уберите из игры карты Владений: Забытые Печали, Гнездо
Ткущей Ведьмы, Собор Святой Аквилы и Приют Головорезов.

Рекомендуемые начальные раскладки

значение одного из кубов, то вы всё равно получаете Победное Очко. Также возможно и многократное срабатывание свойства, если игрок меняет значение одного выпавшего дубля на
другой дубль.
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Памятка по правилам
Задача - Набрать наибольшее количество Победных Очков к концу игры, собирая Победные жетоны, побеждая Монстров, используя способности Владений и карты Герцога приносить очки в конце игры.
Обзор Игры - Каждый ход состоит из 4 фаз:
1. Фаза Броска кубика - Активный игрок бросает два кубика. Он может использовать способности Владений чтобы изменить результат.
Активный игрок объявляет итог и игра переходит к Фазе Сбора
Урожая.
2. Фаза Сбора Урожая - Игроки получают Ресурсы от карт своих
карт Подданных. Активный игрок получает Ресурсы по символу
в левом нижнем углу карт. Все другие игроки получают Ресурсы по символу
в правом нижнем углу карт.
3. Фаза Действий - Активный игрок совершает 2 Действия на выбор:
Убить Монстра, заплатив жетонами Силы или Магии в Банк. Получите награду и поместите карту в Победную колоду.

Важные особенности
• Жетоны Магии могут быть использованы вместо жетонов Силы
или Золота, но хотя бы 1 не-магический жетон выложить нужно.
• Активный вы игрок, или нет, но если бросок кубиков не активирует
ни одного вашего Подданного во время Фазы Сбора Урожая, то
вы получаете на выбор 1 любой Ресурс (Золото, Сила или Магия).
• Во время Фазы Сбора Урожая вы можете активировать Подданных
в любом порядке (за исключением Вора, который действует прежде
всех) и можете тут же потратить любой полученный Ресурс чтобы
активировать и использовать способности других Подданных.
• Если текст на карте Владения противоречит правилам игры, то следуйте тексту карты, а не правилам.
• Нет ограничения на количество карт на вашем Столе. У вас всегда
есть один начальный Крестьянин, Рыцарь и карта Герцога.

Завершение Игры

Нанять Подданного, заплатив цену в Золоте в Банк. Поместите
карту на свой Стол.

Окончание игры наступает если все Монстры убиты, Владения куплены
или число Опустошённых колод равно двойному количеству игроков.

Получить Ресурс, взяв один жетон Золота, Силы или Магии из
Банка.

Все игроки совершают равное количество ходов.

Построить Владение, если карты Подданных на Столе соответствуют требования по Ролям для карты. Оплатите цену Владения Золотом в Банк и поместите карту на Стол. Получите награду, если карта Владения её даёт.
4. Фаза Конца Хода - Проверьте условия конца игры. Активный игрок
передаёт кубики влево.

Все игроки подсчитывают окончательный счёт, суммируя Победные жетоны, Победные Очки от карт Монстров и Владений, добавляют Победные Очки карт Герцогов. Игрок с наибольшим счётом побеждает.
В случае равного счёта побеждает игрок, у которого меньше карт на
Столе.
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