
Ошибки в официальном переводе правил Terra Mystica издательства «Звезда»

стр. 3: Правильный перевод примечания: "так как в эту игру не могут одновременно играть
более  5  игроков,  то  не  может  случиться  такой  ситуации,  что  все  семь  цветов  будут
использоваться во время одной партии".

стр. 3: 40 монет номиналом 1, а не 45.

стр. 3: Не отмечено наличие в коробке 12 пакетов с замком и правил игры.

стр. 5: Раздел Культ. Должно быть: "За каждый такой символ передвиньте вашу фишку на
указанном пути культа на один шаг вверх".

стр. 6: Раздел Жетоны целей. Выкладывать жетоны целей надо начиная с цели для 6 раунда.
Не хватает предложений: "Если вы выложили жетон цели с лопатой в его левой части на
места для 5 или 6 раунда, то отложите его и достаньте другой жетон. Затем перемешайте его
вместе  с  оставшимися  жетонами  целей"  (это  дополнение  появилось  в  новой  редакции
правил, вероятнее всего перевод делался по более ранней версии).

стр.  7:  Описание  жетона  благословения.  Владелец  жетона  получает  победные  очки  за
количество построенных торговых домов, а не за каждый построенный.

стр. 8: Раздел Ход игры, последний блок с бонусными жетонами должен содержать вместо
дублирования текст: "В конце каждого раунда будет оставаться по 3 бонусных жетона, на
каждый из которых кладётся по 1 монете".

стр. 8: Раздел Доход за здания. Должно быть: "Рабочие: возьмите столько фишек рабочих,
сколько указано на видимых символах линейки домов".

стр.  10:  Раздел  Трансформация  земель,  пример  стоимости  обмена  рабочих  на  лопаты.
Должно быть: "Фишка на поле трансформации указывает по какому курсу можно обменять
рабочих на лопату".

стр.  10: Раздел Трансформация земель. В первом особом случае оплачивать недостающие
лопаты  рабочими  можно  только  если  трансформация  по  кратчайшему  пути  на  круге
переделает  территорию  в  "свой"  тип".  Во  втором  особом  случае  лишняя  лопата  может
остаться только после трансформации территории в "свой" тип.

стр. 12: Раздел Перестройка зданий. Вместо "Если поблизости с местом перестройки дома
есть хотя бы 1 здание оппонента - заплатите всего 3 монеты вместо 6" должно быть "Если
есть прямое примыкание перестраиваемого дома к хотя бы 1 зданию оппонента - заплатите
всего 3 монеты вместо 6".

стр.  16: Раздел Примечания о бонусе культа "лопата".  Не хватает информации о том, что
полученные лопаты можно применять на разных клетках.

стр.  17:  Разделы  Подсчёт  очков  культов  и  Подсчёт  очков  за  земли.  В  случае  ничьей,
округление при делении очков происходит вниз.

стр.  17:  Раздел  Подсчёт  очков  за  земли.  Пример  в  конце  раздела  некорректен,  в  игре
невозможно  построить  20  или  19  примыкающих  зданий,  так  как  у  одного  игрока  есть
максимум 17 зданий (ошибка попала в перевод из старой версии правил).



стр.  18:  Раздел  Приложения.  Неверно  перечислен  порядок  приложений.  Должно  быть:
"Приложение  3  рассказывает  о  жетонах  целей,  Приложение  4  -  о  бонусных  жетонах,
Приложение 5 - о жетонах городов" (ошибка присутствует во всех версиях правил).

стр. 18: Раздел Приложения 1: Действия силы. В части, описывающей действия со второй
лопатой,  которая  осталась  после  трансформации  территории,  есть  лишнее  указание  в
скобках: "и добавляя к ней лопаты по курсу обмена рабочих на лопаты". Добавлять нельзя.

стр. 20: Раздел Приложение 3: Жетоны целей. В фазу действий игрок получает по 5 победных
очков за строительство своего святилища или крепости в этот ход.

стр.  20:  Раздел  Приложение  4:  Свитки,  последний  свиток.  Пасуя,  игрок  получает  по  4
победных очка за каждое своё святилище и крепость своей расы, находящееся на игровом
поле.

стр. 21: Раздел Приложение 5: Жетоны городов. Не хватает уточнения, что игрок может иметь
два одинаковых жетона в двух своих городах.

стр. 22: Инженеры. Игрок получает по 3 победных очка за каждый свой мост, соединяющий
два его здания, а не просто находящийся на игровом поле.

стр. 23: Кочевники. После строительства крепости игрок получает действие (Песчаная буря)
по бесплатной трансформации на клетках, прямо примыкающих к зданиям игрока, а не на
любой клетке игрового поля. Также это действие не работает через реку или мост. Песчаная
буря не считается лопатой.
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