
Эффекты карт указываются в их нижней части.  

Стопка карт  - дополнительные карты; 

Сердечко - добавляет любви на этот ход; 

Рука - дополнительные действия; 

Карта и сердечко - дополнительные приобретения. 

Обычные карты служанок: 

Colette Framboise - переводится в горничные за два действия. Если в конце игры вы имеете этих 
карт больше, чем любой оппонент, получаете 5 очков дополнительно. 

Ophelia Grail - если в конце игры вы имеете нечётное число таких карт, то каждая даёт 2 очка. 
Если чётное (не считая отсутствие карт!), то каждая отнимает два очка. 

Sainsbury Lockwood - можете обменять 1 карту любви на 2, либо на любую доступную карту 
служанки стоимостью до 4 включительно. 

Tenalis Trent - когда играется вами, то все кроме вас, берут по карте. 

Nena Wilder - если у игроков слева/справа от вас есть в игре горничные, то они берут по карте 
„дурная привычка“ (при игре вдвоём оппонент берёт только одну такую карту). 

Natsumi Fujikawa - можете сбросить одну карту с руки. Если вы это делаете, то все оппоненты с 
четырьмя или более картами на руках должны выбрать и сбросить по карте. 

Esquine Fort - можете сбросить до двух карт с руки. Если вы это делаете, то получаете по одному 
действию за каждую сброшенную карту. 

Eliza Rosewater - можете посмотреть верхнюю карту колоды любого игрока (в том числе своей) и 
либо положить её обратно, либо переложить в сброс. 

Clair Saint-Just - можете вернуть в общую стопку одну карту события из вашего дома. Когда кто-то 
играет карту события в ваш дом, можете показать эту карту из руки. Если вы делаете это, 
сыгранная карта события тут же возвращается в общую стопку. 

Safran Virginie - переводится в горничные за одно действие. В конце игры каждый набор из 2,3,4 
таких карт среди горничных приносит вам 4,8,12 очков соответственно. 

Azure Crescent, Viola Crescent, Rouge Crescent - сестрёнки. Все переводятся в горничные за одно 
действие. В конце игры каждый набор из двух или трёх разных сестрёнок приносит вам 3 или 7 
дополнительных очков соответственно. 

Карты домоправительниц: 

Amber Twilight - в фазу сброса каждого игрока он перекладывает верхнюю карту своей колоды в 
дискард. Если это не служанка, то он набирает на одну карту меньше. 

Nord Twilight - в начале хода можете сбросить с руки все карты кроме одной. Если вы это делаете, 
положите две карты болезни на любую горничную в игре. 

Sora Nakachi - в начале хода можете переместить одну карту события из своего дома в 
аналогичную позицию дома другого игрока. 

Fay Longfang - в начале хода получите на выбор +1 или один дополнительный найм. 

Lalande Dreyfus - в начале хода можете взять одну карту. 



Milly Violet - если в фазу обслуживания эффект позволяет вам взять карту, получите одно 
дополнительное действие (один раз за ход). 

Eugenie Fontaine - в начале хода можете посмотреть одну карту в руке произвольного игрока. 
Затем можете разрешить ему посмотреть одну вашу карту. Если он это делает, поменяйтесь 
увиденными картами. 

Lucienne de Marlboro - в начале хода получите одно дополнительное действие. 

Rosa Topaz - в начале хода получите +1. 

Tanya Petrushka - если в фазу обслуживания эффект позволяет вам взять карту, можете взять одну 
карту дополнительно (один раз за ход). 

Карты событий: 

Illness - кладётся на горничную или домоправительницу в доме игрока. Эта служанка не приносит 
очков и теряет свой эффект. В начале хода можете скинуть карту 3 с руки. Если вы это делаете, 
верните данную карту из дома в общую стопку. 

Bad habit - кладётся в дом игрока, имеющего горничную или домоправительницу. Отнимает одно 
очко, если в доме 1-3 таких карты и два очка, если в доме 4 и более таких карт. 


