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Набор карт Миссий
E M D H01 • 02 • 09 

10 • 11 • 12
01 • 02 • 03 
04 • 05 • 06 — —

Репутация Выполненные Миссии3
11

Конец
В конце игры в вашем Походном Рюкзаке должен 

быть как минимум 1 жетон Награды Гримуар.

КНИГА УЧЕНИКА ЧАРОДЕЯ 
Y ou’ve been staying 

at the inn for over 

a month, when a royal 

guard suddenly enters, 

followed by a boy with 

a gaily embroidered 

tunic. After a moment, 

you recognize him. 

He's of low station, 

but he’s a good friend 

of Princess Aggi. You 

remember he was 

chosen as an apprentice 

by the mage Risefool, 

poor boy! Is he doomed, 

like his predecessor, 

transformed by the 

mage into a pheasant 

and then left to wander 

the city streets?

The youth still refers to 

himself with the silly 

nickname the princess 

gave him when they 

were kids. Fleacrusher, 

a name as ridiculous 

as his looks. Foregoing 

pleasantries, he asks 
 nd his 

spell book. It’s only a 

month since he started 

his apprenticeship and 

he will be kicked out, 

or worse, if his master 

discovers he has lost his 

book. Unfortunately, he 

doesn’t have much to 

o� er as a reward, except 

his great thankfulness 

and the slim possibility 

of receiving some 

benevolence from the 

princess...

The Apprentice’s Book

Вы живете в гостинице 

уже около месяца, 

и вдруг на пороге 

внезапно появляется 

королевский гвардеец, 

а за ним следует 

мальчишка в богато 

украшенной тунике. 

Спустя мгновение 

вы узнаете его. Он 

не из знатного рода, 

но был другом детства 

принцессы Агги. Вы 

припоминаете, что его 

отправили учеником 

к магу Дуроведу… 

Бедный мальчик! 

А что если его, как 

и его предшественника, 

превратят в фазана 

да так и оставят порхать 

по улицам города?

Этот юнец все 

еще отзывается 

на ту дурацкую кличку, 

которую дала ему 

в детстве принцесса. 

Блоходав! Но, осыпая 

вас любезностями, 

парнишка просит 

помочь ему найти книгу 

заклинаний. Он еще 

и месяца не проучился, 

и его непременно 

прогонят или что похуже, 

если учитель узнает, что 

книга пропала. 

К несчастью, ему особо 

нечего предложить вам 

в награду, кроме 

своей благодарности 

и призрачной 

возможности 

снискать в будущем 

благосклонность 

принцессы…

КНИГА УЧЕНИКА ЧАРОДЕЯ



Игроки Карты Снаряжения Карты на руках

1 игрок 13 карт 15 карт

2 игрока 12 карт 7 карт

3 игрока 13 карт 5 карт

4 игрока 14 карт 4 карты

5 игроков 13 карт 3 карты
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Нужное 
Снаряжение

Полученные 
Награды
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Походный Рюкзак полон, 
из колоды Истории появля
ется карта Снаряжения Лук. 
Свободных отделений нет. 
Рюкзак лопнул, игра закончена.
Если из колоды Истории достать 
Кубок или Ключи, Рюкзак все 
равно лопнет – в отделениях 
для них уже есть по три одина
ковых предмета. 
Но если из колоды достать Щит 
или Факел, Рюкзак останется 
целым.
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6 x 6 x

12 x

12 x

12 x

6 x 6 x

6 x 6 x

6 x 6 x

12 x

12 случайных

3 x 3 x 3 x 3 x
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РО’С ТАНИР
Уберите из Рюкзака 
Зелье, и примените 
неиспользованную 

способность другого 
Героя, находящегося 

в игре.

НИНТРАБАШ
Просмотрите следующие 
5 карт в колоде Истории 

и выберите, сколько 
из них сбросить.

Внимание!
Вы не можете менять 

порядок карт.

ТОНК 
Уберите из Рюкзака 

Факел и увеличьте Рюкзак 
до 9 отделений 

до выполнения Миссии. 

МИРИЭЛЬ 
Уберите из Рюкзака 

Кошель золота, 
и положите последнюю 
проваленную Миссию  

в конец колоды Истории.

ТРАГУРК
Уберите из Рюкзака 
1 или 2 Снаряжения: 
Следующая Миссия 
потребует на 1 или 2 
Снаряжения меньше.

ЗИГАРАТ ХО
Просмотрите верхние 
5 карт колоды Истории 
и положите их в любом 

порядке.

ГАРИНОР
Выберите от 1 до 3 карт 

Снаряжения и обменяйте 
их на 1 Награду.

ЗАРИЯ 
Угадайте 1 Снаряжение 
из следующей Миссии: 
если у вас получится, 

то эта Миссия выполнена.
Внимание!

Снаряжение, отмеченное 
на карте Миссии, 

из Походного Рюкзака 
не сбрасывается, 

но соответствующую 
Награду вы все равно 

получаете.

ФАЙЛИ
Уберите из Рюкзака 

от 1 до 5 Наград. Они 
выводятся из игры.

Внимание! 
Изъятые из игры Награды 

уже не доступны, 
их нельзя получить 

еще раз.

АЛАН
Уберите из Рюкзака 

2 Меча, и следующая 
миссия выполнена.

Внимание! 
Снаряжение, отмеченное 

на карте Миссии, 
из Походного Рюкзака 

не сбрасывается, 
но соответствующую 
Награду вы все равно 

получаете.



Еще больше игр на сайте evrikus.ru

ВНИМАНИЕ!
Игра содержит мелкие
детали и не предназначена
для детей младше 3х лет

Товар соответствует
требованиям ТР ТС
«О безопасности игрушек»
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