
1. Атака — играется во время аукциона, позволяет взять с аукциона любую карту и 
разместить ее в пирамиде бесплатно. 

В конце игры каждый жетон атаки уменьшает число ПО соперников на 4. Отменяется 
Щитом. 

2. В конце игры сет Наука+Свиток+Щит приносит 12 ПО 
3. Игрок, разместив карту персонажа на 5ом уровне, активирует бонусы с первых 3ёх 

уровней персонажа. Вместо активации любого уровня игрок может получить 5 ПО на 
карту персонажа. Таким образом можно отказаться от активации любого числа 
уровней карты. Уровни можно активировать в любом порядке. 

4. Одноцветные круги и неисчерпаемые камни приносят в конце игры 1, 2, 3, 4 или 5 
ПО, в зависимости от уровня пирамиды, на котором они находятся. Круг между 1ым и 
2ым уровнем приносит 1 ПО, между 2ым и 3им — 2 ПО, и т. д. Неисчерпаемый 
камень может принести 5 ПО, если бонус был активирован во время расположения 
карты персонажа на 5ом уровне. 

5. Чтобы сыграть персонажа с руки в фазу Законов, нужно оплатить его полную 
стоимость. Персонажа на 5ый уровень пирамиды можно разместить в любую фазу. 
Карты Законов на 5ый уровень размещать по-прежнему нельзя. 

6. Перед игрой отбирается 12хN карт персонажей в основную колоду, где N – число 
игроков (24, 36, 48 карт). Каждый ход на аукцион выходит N карт из колоды. Каждый 
следующий раунд карты начинают раскладываться со следующей карты-камня (имеет 
смысл только на 2-3 игрока). Если дошли до последней карты, продолжать с первой. 

При игре с ботами, каждый бот считается за игрока для N. Т.е., например, если играют двое и 
используют одного бота, то в основную колоду замешивается 12х3=36 карт, и каждый ход на 
стол открывается 3 карты. 

7. В игре используется жетон 1го игрока, который передается каждый раунд по кругу. 
Все игровые действия во время фаз играются от 1го игрока (за исключением 
разрешения паса, см. ниже), т. е. теперь совершенно не обращаем внимание на числа 
на картах. 

8. Добавляются 4 карты «Пас» с числами от 1 до 4 (можно использовать 4 стандартных 
кубика). Игрок, который спасовал первым, берёт карту 1, и т. д. Карту берут игроки, 
которые спасовали на аукционе, закончили аукцион без карт (по итогам 3ёх раундов 
аукциона), не смогли оплатить взятую карту. 

После окончания аукциона выкладываются новые карты персонажей, после чего из резерва в 
свой запас берут жетоны камней спасовавшие игроки, по порядку взятых ими карт. 
После этого происходит оплата карт персонажей и взятие оставшимися игроками камней за 
бонусы. 


