
Выберите одну 
раскопанную статую 
в своей сети. Сразу 
же получите славу в 
зависимости от яруса 
горы, на котором она 
находится.

Нельзя выбрать статую, которая 
стоит на пьедестале, в Великом 
зале, а также на оранжевом или 
желтом ярусе.

Обряд посвящения 



Воспользуйтесь 
одной любой 
мастерской 
столько раз (или 
меньше), сколько 
у нее открыто 
входов.

Призрачные руки



Если в этом ходу вы 
проложите тоннель, 
то сможете убрать 
любое количество 
завалов, заплатив 1 
молот.

Молот героев



В этом ходу 
проложите тоннель 
на 1 клетку больше 
того размера, 
за который вы 
заплатили.

Вы получите славу за 
тоннель увеличенного 
размера.

Сила великана



Если в этом ходу вы наймете 
тролля, то сможете заменить 
на железо любое число 
ресурсов, которые получаете 
при пробуждении ваших 
троллей.

Каждое полученное таким 
образом железо кладется на 
тот значок ресурса, который 
произвел бы тролль при 
обычном пробуждении.

Железное касание



Проложите тоннель длиной 
2 клетки в любом месте горы 
(даже поверх завала), не 
присоединяя его ни к одной 
сети.

• Вы не устанавливаете пьедестал на 
фундамент в этом тоннеле.

• Если при этом выкапываются 
статуи или ресурсы, они 
добавляются в этот тоннель.

• Игрок, который присоединит этот 
тоннель к своей сети, получит всё, 
что в нем находится.

Прыжок через пустоту



Сбросьте одного тролля 
уровня 2 из своего 
тролльбища (вместе со 
всеми его ресурсами). 
Замените его на тролля 
уровня 3 из орды.

• Вы не получаете пьедестал.

• Новый тролль не пробуждается 

при добавлении в тролльбище. 

Если у него были взятки, сбросьте 

их.

• Выложите на освободившееся 

место в орде нового тролля уровня 

3 .

Церемония восхождения



Выберите одного 
тролля в своем 
тролльбище и 
заполните его 
ресурсами до 
максимума.

Это не 
пробуждает 
других троллей.

Воодушевление



Сразу же проложите 
тоннель, заплатив 
за него как 
обычно и следуя 
всем правилам 
прокладывания 
тоннелей.

На шаге 2 в тот же ход 
можно проложить 
еще тоннель по 
обычным правилам.

Призыв Роквора



Если в этом 
ходу вы наймете 
тролля уровня 
2 или 3, то 
сможете давать 
взятки любыми 
ресурсами, а не 
только монетами.

Золотая маска



Возьмите из 
запаса один из 
наборов ресурсов, 
перечисленных 
ниже, и добавьте 
его в своё 
хранилище:

• 3 камня
• 2 железа
• 1 камень сердца.

Ритуал земли



Если в этом ходу вы 
проложите тоннель 
из камня, то получите 
столько славы, как 
если бы он был из 
железа.
Если в этом ходу вы 
проложите тоннель из 
железа, то получите 
столько славы, как 
если бы он был из 
камня сердца.

Зал легенд



Воспользуйтесь 
всеми вашими 
мастерскими в 
любом порядке.
Необязательно 
использовать все 
мастерские.
Каждую мастерскую 
можно использовать 
столько раз, сколько у 
нее открыто входов.

Крылья усердия



Выберите в орде 
любого тролля 
уровня 1 или 
2 и добавьте в 
свое хранилище 
изображенные на 
нем ресурсы, за 
исключением телег 
кланов.
Шальные телеги 
получать можно.

Дух отдачи



Переместите до 3 
телег любого типа 
с ваших троллей в 
хранилище.

Телеги в хранилище 
становятся шальными.

Возвращение телеги



Сбросьте из орды всех 
троллей одного уровня. 
Заберите до 2 взяток с этих 
троллей в свое хранилище. 
Сброшенных троллей 
замените новыми из их 
колоды.
Сброшенные тролли 
кладутся под низ колоды.
Взятки, которые вы не забрали 
себе, возвращаются в запас.
Сброшенные пьедесталы 
возвращаются в мешок.

Изгнание



Передвиньте 
закопанную 
статую на 1 или 2 
клетки. Ее нельзя 
передвинуть на 
другую статую 
или в мастерскую.

Ее можно передвинуть 
в тоннель, Великий зал 
или врата, и тогда она 
станет выкопанной.

Каменная поступь



SPELL


