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Легенда разыгрывается на обратной стороне игрового
поля. Сначала следуйте инструкциям на карточке
начальной расстановки. Затем, подготовьте следующие
компоненты: 3 карты легенды Убежище Варкура, 2
карты легенды инструкций шахты, фишку ведьмы,
фишку гномов, фишки троллей, фишки вардраков, тайл
N, жетон яда и 3 черных кубика.
Разложите по типам и перемешайте следующие
жетоны: 8 жетонов булыжников, 11 драгоценных
камней, 3 лечебных зелья, 6 рунных камней и 6
пергаментов. Затем возьмите 15 тайлов монстров и
верните обратно в коробку тайлы: "Поместите 1 гора на
поле 21. Поместите 1 тролля на поле 23” и "Поместите 1
скраля на поле 48. Поместите 2 золота на поле 50".
Перемешайте оставшиеся тайлы монстров лицом вниз.

Освобождение шахты

Далее, установите следующие дополнительные
элементы на игровом поле: Расположите тайл N
зеленой стороной вверх на клетку N на треке ленеды.
Расположите по 1 жетону звездочки на клетках B и F.
Поместите по 1 жетону драгоценного камня на поля с
иконкой зеленого драгоценного камня, исключая поля
0, 2, 3 и 4. Верните неиспользованные жетоны
драгоценных камней обратно в коробку (не
подсматривая их значения). Поместите 1 шлем, 1 щит, 1
лук и 1 флягу с водой на поле 27. Поместите 2 жетона
булыжника на поле 21 значением вверх.

Эта легенда содержит 12 карт:
А1, А2, А3, А4, B, F, N
Убежище Варкура (x3)
Инструкции шахты (х2)

Продолжение читайте на карточке легенды А2

B
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Освобождение шахты

Перетасуйте 11 серебряных карт событий (которые
заменяют золотые карты) положите в одну колоду и 10
карт секретного озера в другую колоду.
Определите расположение 5 из 6 рунных камней и 2 из
3 лечебных трав по двухциферным локациям (как
описано на карточке легенд Рунных Камней).
Памятка: Если вы не помните правила, описанные в
легенде 4, объясняющие драгоценные камни, пожар,
жетоны булыжников и секретное озеро, это
описывается в карточке легенд с инструкцией шахты.
Если помните, то эти карты вам не понадобятся.
Поместите по 1 золоту на поля 15 и 34.
Немногие знают, что до того, как герои сражались с
драконом Тарок, они столкнулись с темным колдуном
Варкуром ещё раз. Он сбежал в шахту горных гномов,
где изучал древнюю магию. Герои хотели избавить
шахту от него, но к Варкуру присоединились скрали,
которые спрятали его тень в глубоких и опасных
подземельях. Сейчас героям необходимо найти этих
скралей, чтобы монстры могли привести их к
укрытию темного колдуна.

Продолжение читайте на карточке легенды А3
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Освобождение шахты

Скрали появляются на игровом поле когда игроки
вскрывают и тайлы монстров и выполняют написанный
на них текст. Когда третий скраль появится на игровом
поле, киньте один кубик героя и прочитайте ту карту
легенды Убежища Варкура, на которой нарисовано
выпавшее значение кубика.
----------------------------------------------------------------------------Цель легенды: Группа выигрывает легенду, когда
одержит победу над 3 скралями и темным колдуном.
----------------------------------------------------------------------------Расположите по 2 тайла монстров лицом вниз на поля
10, 28, 35, 41 и 43.
Когда герой входит на эти клетки, его ход тут же
заканчивается. Он немедленно вскрывает оба тайла
монстров и выполняет их, начиная с верхнего.
Поместите 3 тайла монстров лицом вниз и 1 тролля на
поле 6. Игроки не могут вскрыть эти тайлы, пока не
победят тролля.
Памятка: Герои могут использовать подзорную трубу,
чтобы вскрыть тайлы монстров на соседних клетках,
включая те тайлы, которые охраняет тролль. Тайлы
монстров, вскрытые таким образом, остаются лежать
лицом вверх на игровом поле в таком же порядке, в
котором они и лежали до вскрытия.

Продолжение читайте на карточке легенды А4.
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Освобождение шахты

Поставьте фигурку горных гномов на клетку 40. Горные
гномы подчиняются обычным правилам для
союзников.
Каждый раз, когда монстры входят на клетку 0 (южный
вход в шахту), передвиньте тайл N на треке легенды на
1 клетку биже к клетке А. Затем уберите монстра в
коробку.
Важно: если скрааль входит на клетку 0, группа
немедленно проигрывает легенду.
В этой легенде герой, воля которого упадет до «0»,
убирается в коробку. Он оставляет свои драгоценные
камни, золото и вещи на клетке, на которой его убили.
Расположите всех героев на клетке 60. Каждый герой
начинает с 2 очками силы. Группа получает 5 золота и
2 поврежденных щита.
Один из героев заглядывает в темноту входа в
шахту: «Чем скорее мы узнаем, где скрывается
Варкур, тем лучше!» - воскликнул он: «Давайте
охотиться на скраалей!».
Первым ходит герой, который скачал эту легенду.
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Героев настигает послание от Хранителя Древа
Песни. «Мы можем подвергнуться нападению в любой
момент. И мы просим помощи у вас и гномов.
Пожалуйста, помогите нам в трудный час.»
Положите 1 жетон пергамента лицом вниз на поле 63.
Когда в первый раз монстр войдет на это поле, вскройте
пергамент. Каждый герой, воля которого больше чем
число на жетоне пергамента, должны уменьшить свою
волю до этого числа. Затем, верните горных гномов в
коробку.

Освобождение шахты

Хранители поделились информацией о ценной вещице.
Определите нахождение для жетона яда с помощью
двух кубиков (как описано на карте легенды Рунные
Камни).
Герой может спользовать яд в бою, после удара героя,
до удара монстра. Если герой выигрывает раунд боя, в
котором использовал яд, монстр тут же проигрывает
бой. Монстр, побежденный таким образом, не приносит
награды. Не кладите этого монстра на клетку 80, вместо
этого уберите его в коробку. Не двигайте фигурку
рассказчика по треку легенд. Также, как и бурдюк с
водой или колдовское зелье, герой может использовать
яд дважды.
Помните: Герой не может использовать яд в бою против
темного колдуна.
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Освобождение шахты

Магические молнии летят по коридорам шахты,
обрушивая валуны и разрушая своды. Варкур должен
быть очень близко.
Случайным образом определите местонахождение 6
жетонов булыжника. Для этого киньте 1 красный и 1
черный кубик. Сложите выпавшие значения и
расположите 1 случайный жетон булыжника на поле с
этим значением. Повторите это действие для каждого
жетона булыжника. Например, если на черном кубике
выпало 12, а на красном 5 – расположите 1 случайный
жетон булыжника на поле 17. Вскройте каждый жетон
булыжника сразу же, после размещения.
Если жетон булыжника размещается на клетке занятой
жетоном то происходит следующее:
1.

2.

3.

Если на этом поле монстр (включая скраля),
верните его в коробку. Игроки не получают
награды, фишка расказчика не двигается по треку
легенды
Если на этом поле герой или герои, каждый герой
теряет столько очков силы воли, сколько указано
на жетоне булыжника. Затем жетон булыжника
возвращается в коробку.
Если на этом поле горные гномы или темный
колдун, верните жетон булыжника в коробку.

Если монстры входя на поле, где лежит жетон
булыжника, монстр продолжает движение по стрелке
на следующую клетку.

Группа выигрывает легенду, если:
•Герои убили 3 скрайлей или вернули их в
коробку и
•Герои убили темного колдуна.

Освобождение шахты

Успех! Герои освободили шахту от тени
темного колдуна. Но роль Варкура в истории
Андора ещё не закончилась. Годом спустя, когда
Андор наслаждался миром после победы над
драконом, темный колдун вернулся. Он сильно
изменился, и только герои Андора распознали в
отвратительном монстре Кваране их давнего
врага. Но это уже совсем другая легенда…

Подсказка на будущее: Герои должны вскрыть
как можно меньше тайлов монстров. Подзорная
труба для этого – очень полезна.
•Герои не убили 3 скралей и темного колдуна.
•Скраль заходит на клеткку 0 или
Герои проигрывают легенду, если:
Темный колдун Варкур появляется из секретного
озера, воды озера вскипают.
Поместите темного колдуна на поле 11. Уберите все
вещи, булыжники и монстров с поле 11 в коробку.
Цель легенды: Герой должны убить темного колдуна
прежде чем рассказчик достигнет жетона N. Герои не
могут напасть на темного мага, пока они не убили 3
скралей. Когда теный маг убит, фишка рассказчика
немедленно ставится на жетон N.
У темный колдуна 12 очков воли и его сила равна: при
2 героях = 20, 3 героя = 30, 4 героя = 40.
Во время битвы темный колдун кидает 2 черных
кубика, одинаковые результаты складываются.
Темный колдун всегда кидает 2 черных кубика, вне
зависимости от оставшихся очков воли.

Убежище Варкрура
Когда выставлен третий скраль,
киньте кубик. Если выпало
или
Вскройте и прочитайте эту карту.

Особая защита: У героя должно быть как миниум 14
очков воли, чтобы биться с темным колдуном. Во
время боя с теным колдуном, если у героя становится
меньше 14 очков воли, он не может продолжать битву.
На рассвете темный колдун не двигается.
Если монстр входит на поле с темным колдуном,
монстр перескакивает это поле на следующее по
стрелке.

Темный колдун Варкур появляется в оружейной
комнате. Едкий туман заполнил комнату и по
пещере прокатилось эхо ужасающего скрежета по
металлу.
Поместите темного колдуна на поле 27. Уберите все
вещи, булыжники и монстров с поля 27 в коробку.
Цель легенды: Герой должны убить темного колдуна
прежде чем рассказчик достигнет жетона N. Герои не
могут напасть на темного мага, пока они не убили 3
скралей. Когда теный маг убит, фишка рассказчика
немедленно ставится на жетон N.
У темного колдуна 12 очков воли и его сила: при 2
героях = 14, 3 героя = 20, 4 героя = 30.
Во время битвы темный колдун кидает 2 черных
кубика, одинаковые результаты складываются.
Темный колдун всегда кидает 2 черных кубика, вне
зависимости от оставшихся очков воли.

Убежище Варкрура
Когда выставлен третий скраль,
киньте кубик. Если выпало
или

Особая защита: Герои не могут использовать никакие
вещи в бою с колдуном, включая щит, щлем, напиток
ведьмы, лук, лечебную траву и рунные камни. Для боя
лучник должен находиться на том же поле, что и
колдун.
На рассвете темный колдун не двигается.

Вскройте и прочитайте эту карту.

Темный колдун скрывается в сокровищнице. Темное
облако дымы вырывается из нее и воздух
заполняется зловонием от горящего жира.
Поместите темного колдуна на поле 6. Уберите все
вещи, булыжники и монстров с поля 6 в коробку.
Цель легенды: Герой должны убить темного колдуна
прежде чем рассказчик достигнет жетона N. Герои не
могут напасть на темного мага, пока они не убили 3
скралей. Когда теный маг убит, фишка рассказчика
немедленно ставится на жетон N.
У темного колдуна 12 очков воли и его сила: при 2
героях = 20, 3 героя = 30, 4 героя = 40.
Во время битвы темный колдун кидает 2 черных
кубика, одинаковые результаты складываются.
Темный колдун всегда кидает 2 черных кубика, вне
зависимости от оставшихся очков воли.

Убежище Варкрура
Когда выставлен третий скраль,
киньте кубик. Если выпало
или
Вскройте и прочитайте эту карту.

Особая защита: В бою с темным колдуном, очки силы
каждого героя равны очкам силы самого слабого из
героев. Например, если в бою участвуют герои с силой
14, 12 и 6, то их общая сила равно 6+6+6 = 18 (плюс
броски кубиков).
На рассвете темный колдун не двигается.

