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— Старайся сбить врагов с толку. Если они не увере-
ны, кто ты и чего хочешь, то не смогут предугадать 
твой следующий шаг. Зачастую лучший способ поста- 
вить их в тупик — совершить что-либо бесцельное, 
а то и как будто невыгодное для тебя. Не забудь об 

этом, Санса, когда вступишь в игру.
— Игру… Какую игру? 

— Есть только одна игра. Игра престолов.
Мизинец, «Буря мечей»

 Состав дополнения 
 Y 7 карт Дома Аррен
 Y 10 новых карт Вестероса (для колоды I)
 Y 28 карт целей
 Y 4 карты особых целей
 Y 4 карты подготовки сценария «Пир воронов» 

(по 1 для каждого Дома)
 Y Правила дополнения

Все карты этого дополнения отмечены симво-
лом «Пир воронов». Так вы легко отличите их 
от компонентов базовой игры.
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 Как играть с дополнением 
В этом дополнении вы сможете сыграть за Дом Аррен 
и получите новый набор условий победы в рамках до-
полнительного сценария для 4 игроков с альтернатив-
ной подготовкой.

   Карты Домов   
В сценарии «Пир воронов» игроки берут карты До- 
мов Старк, Ланнистер и Баратеон из базовой игры  
и добавляют к ним карты Дома Аррен из этого до- 
полнения. Карты Дома Аррен совместимы только  
со сценарием «Пир воронов».

   Как играть за Дом Аррен   
На шаге подготовки «Получите имущество Дома» 
Дом Аррен получает все компоненты Дома Тирелл из 
базовой игры (зелёные), за исключением карт Дома 
Тирелл и жетона гарнизона Хайгардена. До конца 
игры все компоненты Дома Тирелл считаются 
компонентами Дома Аррен.
Орлиное Гнездо считается престольной землёй Дома 
Аррен. Во время подготовки положите туда зелёный 
жетон власти. Во  
время игры его  
нельзя убрать,  
и он действу- 
ет по тем же  
принципам,  
что и гербы,  
изображённые  
на других пре- 
стольных землях.
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   Сценарий «Пир воронов»   
В это дополнение включены 4 карты 
подготовки сценария «Пир воронов», 
по одной для каждого Дома. При под-
готовке к этому сценарию следуйте 
указаниям на картах подготовки, 
а не на ширмах. Сценарий рассчитан 
ровно на 4 игроков. Партия протекает 
по правилам базовой игры. Исключе-
ния описаны ниже.

  Колода Вестероса I  
При подготовке к сценарию «Пир воронов» замени-
те все карты колоды Вестероса I из базовой игры на 
карты колоды Вестероса I, представленные в этом 
дополнении.

  Жетоны нейтральных лордов  
При подготовке к сценарию «Пир воронов» разме-
стите жетоны нейтральных лордов согласно 
указаниям для базовой игры втроём. Исклю-
чение: не размещайте жетон нейтрального 
лорда в Штормовом Пределе. 

  Жетоны гарнизонов  
Жетоны нейтральных лордов 
Королевской Гавани и Ор-
линого Гнезда считаются 
жетонами гарнизонов, при-
надлежащих Дому Ланнистер 
и Дому Аррен соответственно. 
Обратите внимание, что Королевская Гавань не счита-
ется престольной землёй, несмотря на присутствие на 
ней жетона гарнизона.
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  Цели  
В сценарии «Пир воронов» представ-
лен новый способ получения победных 
очков. Игроки более не используют 
трек победы для подсчёта количества 
замков и крепостей под своей властью. 
Вместо этого каждый игрок продвига-
ется по треку победы за выполнение 
условий, описанных на его картах 
целей. А общая цель игры — стать 
первым и единственным игроком, который достигнет 
7-го деления на треке победы. Перед началом партии 
разместите все жетоны победы рядом с игровым по-
лем слева от трека победы.
На этапе подготовки «Получите 
имущество Дома» каждый игрок берёт 
карту особой цели, соответствующую 
своему Дому, и кладёт перед собой 
в открытую. Карты особых целей всег-
да должны быть видны всем игрокам.
В конце подготовки перемешайте коло-
ду целей и раздайте 5 карт каждому 
игроку. Каждый оставляет на руке 
3 карты целей по своему выбору, а остальные заме-
шивает обратно в колоду. Цели на руке видны только 
владельцу. Игроки не могут показывать друг другу 
свои карты целей и даже обсуждать их с соперниками.

  Подсчёт очков и снабжение  
В конце каждой фазы действий выполняйте следую-
щие дополнительные шаги.

1. Проверка снабжения: в порядке хода все игроки 
перемещают свои жетоны на треке снабжения, 
как если бы была разыграна карта Вестероса 
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«Снабжение» из базовой игры, после чего сокра-
щают войска, которые не могут содержать.

2. Подсчёт очков за особые цели: в каждом раун-
де на этом шаге каждый игрок может начислить 
очки за свою карту особой цели, если описанные 
на ней условия выполнены. В этом случае игрок 
продвигает свой жетон по треку победы на одно 
деление вперёд.

3. Подсчёт очков за обычные цели: в порядке 
хода каждый игрок может начислить очки за 
одну карту цели с руки по своему выбору, если 
описанные на ней условия выполнены. Игрок 
кладёт карту цели перед собой в открытую 
и продвигает свой жетон по треку победы вперёд 
на столько делений, сколько очков указано на 
выложенной карте цели напротив герба его Дома. 
Карта, за которую были начислены очки, остаётся 
лежать перед игроком до конца игры. Обратите 
внимание, что, в отличие от карт особых целей, 
очки за каждую карту обычной цели начисля- 
ются только один раз за партию.

4. Добор карт целей: любой игрок, у которого на 
руке меньше 3 карт целей, берёт на руку из коло-
ды 1 новую карту цели.

  Победа  
После шага «Добор карт целей», если кто-то из игро-
ков в одиночку занимает 7-е деление трека победы, 
этот игрок побеждает. Если на 7-м делении трека 
победы находятся жетоны нескольких игроков, по-
беждает тот из претендентов, под властью которого 
больше земель. Если и здесь сохраняется ничья, по-
беждает тот из претендентов, кто находится выше  
на треке Железного трона.
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Остались вопросы по правилам?  
Мы с радостью вам поможем!
Пишите свои вопросы на электронную почту 
vopros@hobbyworld.ru или задавайте нашему 
сотруднику в чате на hobbyworld.ru.
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ООО «Мир Хобби»
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