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Животное

Вместо обычного движения пе-

редвиньтесь на любой неиссле-

дованный фрагмент карты.

Верблюд 11

1 раз

Если в вашем инвентаре  

есть 4 других предмета,  

получите 2  .

Лодка 11

1 раз

Сарацины, Броня

Когда вы должны на Х ячеек, 
вместо этого на Х × 2 ячеек.

Кольчуга 11

1 раз

Сарацины, Оружие

При проверке  также  
учитывайте все свои .

Скимитар

Всегда

Каждый раз, когда исследуете фрагмент карты, восстанавли-
вайте 1 .

Сарацины, Огонь

Лампа 22

Introduction Введение

Состав игры

Лишь смелейшие из смелых отправятся в путешествие 
к пескам Махдии, что на берегах Северной Африки. Кому 
из вас хватит сил пробраться за стены сей внушающей 
трепет пиратской крепости, а кто сдастся на милость 
знойной пустыни и её властителя, всемогущего ифрита, 
сгинув навеки в море песка?

фрагментов карты Сахары40

фигурок игровых и неигровых персонажей15

карт предназначений9

большая фигурка ифрита1

карт предметов46
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Особая локация: путешествие
Игроки могут перемещаться между областями карты Сахары, 
которые представляют собой наиболее интересные места в море 
пустоты. Чтобы перейти от одной области в пределах пустыни 
к другой, вы можете взаимодействовать с особыми локациями 
типа «Путешествие». Выберите пункт назначения и отправляй-
тесь в путешествие, на которое уйдёт остаток вашего хода. Вна-
чале перечень доступных для путешествия локаций будет корот-
ким, но со временем, когда больше областей пустыни окажутся 
открытыми, список существенно расширится. Все особые лока-
ции «Путешествие» связаны друг с другом, и игроки могут пе-
ремещаться от любой из них к любой другой при условии, что 
обе эти локации находятся на исследованных фрагментах 
карты.

Локации типа «Путешествие» — основной способ перемещения 
от одной области Сахары к другой, однако есть и другие тайные 
тропы. Наймите проводника, и, быть может, он откроет вам ранее 
неизвестную особую локацию «Путешествие». Если вы будете 
особенно наблюдательны, вы сможете найти дополнительные 
скрытые тропы!

Другие способы путешествовать
В игре есть карты предметов, которые позволят 
вам сразу переместиться на другие фрагменты 
карты, даже если они не исследованы. 

Подсказки о вашем предназначении
Как правило, игроки получают информацию о предназначении 
своего героя через разговоры с различными неигровыми персона-
жами, которые встречаются на пути. В дополнении «Море песка» 
вы также можете получить эту информацию, изучая настенные 
фрески и проводя исследования в библиотеке.
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Кампания

Ход игры

В дополнение «Море песка» входит 3 сценария, которые состав-
ляют сюжетную кампанию, и их нужно играть в определённом 
порядке. Лучше проходить кампанию одной и той же группой 
игроков, но это необязательно. Эти сценарии во многом связаны 
друг с другом, и каждый из них раскрывает новые детали общей 
истории, но в то же время все они — это отдельные истории, 
и знание предыдущих сценариев не даст игрокам преимущества.

При игре с дополнением «Море песка» соблюдайте все правила 
базовой игры «Предназначение». Перед игрой изучите буклет 
правил базовой игры и выполните все описанные в нём шаги 
подготовки к партии. Ниже перечислены уникальные особен
ности «Моря песка».

Особая локация: подземелье
Некоторые особые локации могут привести вас в подземелья , 
где вас будет ожидать множество развилок. От вашего выбора 
будет зависеть, куда вас приведёт ваш путь: к неожиданным стол-
кновениям или смертельной опасности, ценным сокровищам или 
скрытым подсказкам насчёт вашего предназначения. Ступайте 
осторожно и старайтесь запомнить выбранный путь, чтобы в даль-
нейшем вы смогли изучить все части подземелья… или вернуться 
туда, где у вас остались незавершённые дела.

Особая локация: лабиринт
Лабиринты  — ещё одна разновидность особой локации, соз-
данная специально для того, чтобы сбить с толку нежеланных 
гостей. У входа в лабиринт есть предупреждение: в нём полно 
тупиков, на которые вы лишь впустую потратите своё драгоцен-
ное время, тогда как в какомто другом месте на карте Сахары 
всегда имеется подсказка, которая позволит вам узнать верный 
путь. Лабиринты, как правило, больше, чем подземелья. Вы 
можете вслепую отыскать выход из лабиринта, но лучше сперва 
найти подсказку.
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