
ОПИСАНИЕ НОВЫХ ЭФФЕКТОВ

В конец раунда возьмите все карты Эпохи из сброса. 
Выберите одну и постройте её бесплатно.
Пояснение: если возникает конфликт, примените 

сначала Галикарнас, затем Solomon 
(лидер), и наконец, Forging Agency.

Вы получаете жетон Дипломатии из резерва и 
кладёте его на свое поле Чуда Света.

Немедленно получите 2 монеты из банка за каждый 
жетон Поражения. Затем сбросьте все свои жетоны 
Поражения.

Вы берёте из банка количество монет, указанное в центре, а оба ваши 
соседа берут из банка количество монет, указанное слева и справа.

Немедленно получите жетон Победы с указанным значением. Ваши 
соседи немедленно берут жетон Займа со значением «-1».

Каждый игрок, (кроме игрока, разыгравшего карту с 
этим символом) платит в банк по 1 монете за каждый 
имеющийся у него жетон Победы.

Каждый игрок (кроме игрока, разыгравшего карту с этим 
символом) платит в банк по 1 монете за каждый 
построенный им ярус Чуда Света.

Каждый игрок (кроме игрока, разыгравшего карту с этим символом или 
построившего ярус Чуда Света с таким символом) платит в банк столько 

монет, сколько указано.

Каждый игрок (кроме игрока, разыгравшего карту с этим символом 
или построившего ярус Чуда Света с таким символом) получает 

указанное количество монет из банка.



Карта приносит 1 монету (из банка) за каждую чёрную 
карту в вашем городе.
Также в конце игры получите 1 победное очко за каждую 
чёрную карту в вашем городе.

Когда символ входит в игру, карта приносит по 1 монете 
за каждый жетон Победы, полученный игроком на 
текущий момент, и в конце игры приносит по 1 победному 
очку за каждый жетон Победы игрока.
Кроме того, в конце игры получите 1 победное очко за
каждый жетон военной победы (независимо от его 
ценности), который есть у вас в городе.

Начиная с момента постройки этой карты, вы больше не 
тратите ресурсы на возведение ярусов Чуда Света.

Когда символ входит в игру, один раз в ход, игрок получает скидку в 1 
монету на первый ресурс, покупаемый у соседа (конкретный сосед 

определяется стрелкой).
Пояснение: Скидка складывается с Marketplace и Trading Posts (East/ 
West): поэтому первый покупаемый ресурс может быть бесплатным.

Получите скидку в 1 монету каждый раз, когда вы 
покупаете коричневый или серый ресурс у соседа 
(конкретный сосед определяется стрелкой).

Каждый ход игрок получает 1 дополнительный ресурс 
по своему выбору, при этом данный ресурс должен 
производиться в его городе коричневой или серой 
картой или его Чудом Света.
Пояснение: На ресурсы, произведённые жёлтыми, 
чёрными картами или картами Лидеров это не 
распространяется.
Каждый ход игрок получает 1 ресурс по своему выбору, 
причём данный ресурс не должен производиться в его 
городе коричневой или серой картой или его Чудом Света.
Пояснение: На ресурсы, произведённые жёлтыми, 
чёрными или картами Лидеров это не распространяется.

В конце игры получите указанное количество победных 
очков за каждый жетон Победы с этим значением.

В конце игры вы получаете 1 научный символ любой 
зелёной карты одного из соседей.
Пояснение: Вы можете собирать и применять несколько 
этих символов. Однако вы можете получить научный 
символ за одну карту один раз за одного соседа.
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