
Ферма

Магазин 
 инструментов

 Архитектор *  Казарма

Поселенцы

Сборщик податей

Каждый раз, когда вы собираете 
 урожай, получите  ресурс  такого 

же типа.

Если на всех кубиках   
выпали разные ресурсы,

получите .

Если хотя бы на двух кубика  
х выпали одинаковые ресурсы,

получите .Получите . 

333Получите 8  за каждый     . Adventure sheet #1

Дремучий Лес

Темное Капище

 Идол  Заклятый враг

Сторожевая Башня

Встречающая делегация

Получите . 

Бросьте на 1 кубик Ресурсов меньше, 
чтобы получить .

Получите 7  за каждую    . 3 4 5

Совершите Сбор 2 разных Ресурсов, 
чтобы получить . 

Выберите результат броска кубиков 
Ресурсов. Получите +   

этого Ресурса. 
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Режим 
Приключений

Режим «Приключений» использует 
продвинутые правила. При подготовке к игре 
возьмите один лист Империи и один лист 
Поселения – с уникальными постройками, 
предназначенный для режима «Приключений». 
Перемешайте и возьмите случайным образом  
3 жетона благ, каждый раунд вы сможете 
выбрать один из них. Остальные жетоны 
положите обратно в коробку игры.
В этом режиме есть Постройки, позволяющие 
перебросить кубики. В фазу Расширения 
Империи вы должны сначала решить, будете 
ли вы использовать какие-либо способности, 
связанные с перебросом кубика, до того, 
как совершите какие-либо другие действия 
(связанные с Постройками, способностями или 
жетонами Благ). После того, как вы сделаете 
какое-либо другое действие, вы не можете 
перебрасывать кубики в этом раунде.
В этом режиме вам стоит попытаться 
превзойти свой собственный результат, а также 
попытаться достигнуть лучшего результата, 
побив указанные рекорды в таблице ниже.

Таблица достижений

0-39 Простолюдин

40-44 Слуга

45-49 Оруженосец

50-54 Рыцарь

55-59 Кастелян Замка

60-69 Герцог

70-79 Король

80+ Император


