Монстры
Гоблины

Орки

Фимир.

Эти зеленокожие
создания маленькие
и мерзкие. Не смотря
на их малый размер
и отсутствие
большой силы, они
опасные враги. Орки
поработили много
племён Гоблинов, и
их часто можно
встретить вместе.

Орки сродни гоблинам,
но больше и гораздо
сильнее. Они рядовые
армии Заргона и
обожают жестокость и
резню. Орков не стоит
недооценивать, они
дикие и ужасные.

Это одноглазое,
ящерицеобразное
существо сильнее даже
самих Орков. Иногда они
встречаются во главе
небольших отрядов Орков
и Гоблинов, но они
достаточно опасны и сами
по себе.

Воин Хаоса.

Скелеты.

Это человек, который
встал на службу тьмы.
Они всегда тяжело
вооружены и часто
носят волшебное
оружие Хаоса. Они
вселяют страх во всех
противников, кроме
самых храбрых (или
глупых).

Зомби.

Анимированные останки
давно погибших воинов,
Скелеты являются
массовыми
представителями армии
Нежити. Они медленные,
но неутомимые.
Управляются
колдовством Хаоса.

Как и скелеты, Зомби
анимированные
волшебством трупы. В
отличие от скелетов,
некоторые всё ещё носят
остатки разлагающегося
мяса и мышц. Их движения
медленны и неуклюжи и
они разносят зловоние
всюду, где появляются.

Мумии

Гаргульи

Забальзамированные и
сохраненные
секретным и
волшебным искусством,
Мумии управляются
более могущественным
колдовством, которое
анимирует Зомби и
Скелетов. Их очень
тяжело побороть в
одиночном рукопашном
бою.

Мерзкие создания, так
же порождения
колдовства Хаоса. По
существу, они каменные
статуи огромных
монстров, которых
оживили тайными
обрядами. Их каменная
кожа делает их очень
трудно ранимыми в бою.

Колдун Хаоса
Эта фигура будет
использоваться как
несколько разных
персонажей (как хороших,
так и плохих) в разных
Заданиях.

Вы преуспели. Но ваша
работа только начинается.
Тёмные тучи сгустились у
границ Империи…
Император со своей армией
выдвинулся
вперёд,
к
проходу
Чёрного
Огня,
опасному
горному
пути,
связывающему империю и
окраины. Они выстроились стройными боевыми
рядами на травянистой равнине у подножия горной
дороги и ожидали. До наступления сумерек, небо
потемнело и поднялся сильный ветер. Ужасающие
крики и вопли отразились от горных вершин, пугая
лошадей и наводя ужас на людей и эльфов.
Затем начался первый штурм. Скатываясь с почти
вертикального обрыва, как будто это пологий склон,
орды Заргона обрушились на защитников империи.
Они нахлынули как черная волна. Но линии устояли и
было похоже, что мы должны выиграть в этот день.
Но я не учел колдовство Заргона. Он стоял на
высоком хребте, озирая поле боя, и пустил в ход его
ужасное колдовство. Молнии вырвались из его
пальцев и разорвались среди защитников. В наших
рядах появились бреши и враги радостно взвыли.

Огонь пылает жарко, но
бросает мало света на
учеников
Наставника.
Трепещущие тени блуждают
по огромному количеству
книг
и
свитков,
заполняющих
множество
полок. Наставник медленно
подошел к огню.
Итак,
мои
друзья,
ваше
обучение
закончилось.
Вы ещё
не
настоящие Герои, вы должны ещё это доказать.
Но сначала, позвольте мне рассказать вам о
Заргоне...
Много веков назад, Заргон был моим
учеником. Он усердно трудился и быстро
обучался. Но его снедало нетерпение. Он хотел
изучать более могущественное колдовство. Я
говорил ему об опасностях, и что он должен быть
терпеливее, и со временем он станет великим
волшебником. Но Заргон не мог ждать. Каждую
ночь он пробирался в мою библиотеку и читал мои
книги
с
заклинаниями.
Секреты,
которые
хранились там, были воистину велики. Изучив эти
секреты, Заргон бежал.
Когда я догнал его, то увидел, что он сильно
изменился. Он заявил о своей верности Великим
Силам Хаоса. Глупец! Он видел волшебство лишь
как короткий путь к могуществу и не обратил

Затем пришли Стражи Рока - элитные силы
Рыцарей Хаоса. Наша армия была сломлена и бежала.
Только личная охрана Императора осталась на месте и
многие пожертвовали собой, чтобы обеспечить его
безопасный отход.
Уцелевшая часть Имперской армии теперь
укрывается в Карак Варне - древней гномьей
крепости. У них нет провизии для долгой осады, нам
нужно действовать быстро, если мы хотим спасти
Императора и его армию.
Но есть ещё одно зло с которым придется
столкнуться.
Тёмный властелин жив. Он обладает колдовством,
которое я не предвидел и был защищен от Лезвия
Духов. Он был серьёзно ранен и бежал в своё древнее
укрытие в Чёрных Горах. Но скоро он достаточно
восстановится, чтобы снова возглавить Легионы
Проклятых.
Приготовьтесь к новым Заданиям, мои друзья.
Император сильно нуждается в вас. Я сам не могу
выступить против этих опасностей, так как я иду на
Заргона и постараюсь ослабить его силу. До новых
встреч, берегите себя мои друзья. Прощайте…

внимание на ужасную цену, которую ему придется
заплатить. Я пытался вразумить его, но всё без
толку. Он рассмеялся мне в лицо и пустил в ход
ужасное
заклинание,
которому
я
с
трудом
противостоял. Много дней мы боролись, но у Заргона
были союзники даже сильнее меня, я не смог его
победить. В конце, когда мы оба выдохлись, он
бежал и укрылся в Северных Краях Хаоса. Там он
залечил раны и отточил мастерство силы древнего
колдовства, с которым собрался свергнуть империю.
Я должен следить за Заргоном и измерить силу
его
колдовства.
Силы
призванные
Заргоном
уничтожат нас, если я потеряю бдительность.
Легионы Заргона уже угрожали нам раньше. Тогда
был Рогар, который помог мне разгромить его.
Сейчас они опять на марше. Уже нападают на
окраины. Императору опять нужно искать
Героев и с этой целью я подготовил вас.
Каждый из вас должен выполнить
14 Заданий. Если вы справитесь,
вы будете признаны Чемпионами
Округа и посвящены в Рыцари
империи. Только тогда вы
окажитесь на пути к тому, чтобы
стать настоящими Героями.
Я ещё поговорю с вами, когда
вы вернётесь...
если вы вернётесь...

Разработайте своё собственное приключение!
Создайте свои собственные захватывающие миссии!
Просто отксерокопируйте пустую карту, показанную
выше, вместе с символами, показанными ниже и
используйте их для создания своей игры. Пометьте
карту символами различных монстров, мебели и
ловушек. Затем напишите короткую историю, для
объяснения приключения и вы готовы к игре.
Гоблины
Орки
Скелеты

Ещё больше приключений на подходе!
Ваша игра HeroQuest расширяема! Следите за выходом
новых дополнений с заданиями полных новых
приключений, новых сокровищ, и даже монстров!
дополнения продаются отдельно.

двойные заблокированные клетки
секретные двери

Книжный шкаф
Стол колдуна

Лестница
Верстак Алхимика

Зомби
Ловушки "Копья"

Трон

Ловушки "Яма"

Очаг

Фимир
Мумии
Столы
Воины Хаоса
Ловушки
"Падающие
блоки"
Заблокированные клетки

Буфет
Гробница

Сундуки
Двери

Дыба

Стойка с оружием

В начале каждого Задания, только текст на пергаменте нужно зачитывать всем.

ЗАДАНИЕ 1

"Вы хорошо обучились, мои друзья.
Теперь пришло время вашего первого
испытания. Сначала, вы должны войти в
катакомбы, которые хранят гробницу
Фелмарга.
Вы
должны
найти
и
уничтожить Верага, глупую гаргулью,

которая прячется в катакомбах. Задание
не простое и вы должны работать вместе,
чтобы выжить. Это ваш первый шаг на
дороге к тому, чтобы стать Героями.
Ступайте осторожно, мои друзья. "

Заргон, вы можете сказать всем, что в этом задании нет секретных дверей и ловушек, однако вы должны предупредить их, что
это трудное приключение. Оно покажет игрокам, что их шансы выжить зависят от того, как слажено они будут действовать.

ЗАМЕТКИ:
A. Оружие на стойке ржавое и поломанное. Тут
нет ничего, что могло бы пригодиться Героям.

D. Первый Герой, кто ищет сокровища, найдёт в
сундуке 84 золотых монет.

B. Этот сундук пуст.

E. Первый Герой, кто ищет сокровища, найдёт в
сундуке 120 золотых монет.

C. Эта мумия охранят гробницу Фелмарга и была
когда то могучим воином. Она кидает 4 кубика
в атаке, вместо 3-х.

Блуждающий монстр в этом Задании: Орк

ЗАДАНИЕ 14

" Теперь, когда вы нашли Лезвие Духов, вы
должны вернуться в Барак Тор и разгромить
Тёмного властелина. Император поехал на
восток, встречать Орков в Проходе Чёрного
Огня. Если вы потерпите неудачу, Тёмный

властелин возглавит армию Нежити и
атакует силы императора с тыла. Тогда ни
что не сможет остановить силы Хаоса от
порабощения земель!"

ЗАМЕТКИ:
A: Гробница Тёмного властелина теперь пуста.

ТЁМНЫЙ ВЛАСТЕЛИН:

Используйте фигурку колдуна хаоса для Тёмного властелина.
Тёмного властелина нельзя повредить ни каким оружием или
магией, кроме Лезвия Духов. Тёмный властелин стал сильнее!
(Смотрите таблицу справа.) Кроме того, он знает следующие
заклинания: Призыв Нежити, Ужас (который он может
наложить дважды), Огненный Шар, Управление и Буря.
Детальное Описание смотрите в карточках Заклинаний Хаоса.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АТАКА ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЕ РАЗУМ
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Если Тёмный Властелин будет уничтожен, он исчезнет в клубах
густого чёрного дыма. Когда дым рассеется, Герои услышат
лёгкое звяканье, катящегося по полу металлического
предмета. На полу они найдут артефакт - волшебное кольцо
"Кольцо Заклинания" - которое носил Тёмный властелин. Его
применение описано в соответствующей карточке артефакта.
После успешного завершения этого Задания, всех уцелевших
Героев Император награждает званием "Чемпион".

Блуждающий монстр в этом Задании: Мумия

ЗАДАНИЕ 2

"Сэр Рангар, один из самых сильных рыцарей
Императора, был пойман. Есть основания
полагать, что его держит узником Улаг, Орк
Воевода. Вы должны найти Сэра Рангара и
вывести его обратно к лестнице. Принц
ЗАМЕТКИ:
A. В сундуке ловушка с отравленной иглой. Если Герой
ищет сокровища до разминирования ловушки, он
теряет одну единицу здоровья. Сундук пуст.
B. Первый Герой, который ищет сокровища, найдет в
сундуке 60 золотых. Он так же найдет Снадобье
Исцеления, которое восстановит 4 единицы
потерянного здоровья, при использовании.

Магнус заплатит 240 золотых монет, которые
поделят герои, если смогут спасти Сэра
Рангара. Награду не заплатят, если Сэр
Рангар
погибнет
в
процессе
побега."

ОБНАРУЖЕНИЕ СЭРА РАНГАРА: При обнаружении Сэра
Рангара раздается сигнал тревоги. Используйте
фигурку Колдуна Хаоса для представления Сэра
Рангара на поле. Выставьте ВСЕХ оставшихся
монстров, двери и мебель на поле. Все двери теперь
открыты. Сэра Рангара должен вести Герой, который
открыл дверь в его камеру. (Герои не могут искать
сокровища в камере) Герой сначала ходит сам, как
обычно, затем кидает один красный кубик, для
перемещения раненого рыцаря. Сэр Рангар должен
добраться до лестницы живым, чтобы вы получили
вознаграждение. Сэр Рангар не атакует, но может
кидать 2 кубика в защите. У него осталось 2 единицы
здоровья.

Блуждающий монстр в этом Задании: Орк

ЗАДАНИЕ 13

"
Вы
пробудили
Тёмного
властелина!
Он
представляет наиболее серьёзную угрозу для
императора в грядущей войне. Тёмный властелин
должен быть уничтожен до того, как сможет
повести свою армию Нежити в атаку на силы
Императора. Цель этого задания - найти Лезвие

Духов и вернуть его в безопасное место. Только
этот клинок может ранить Тёмного властелина.
Лезвие Духов было выковано Гномами в Горах на
Краю Мира и закалено в Эльфийском фонтане
Жизни. Сейчас меч лежит где то в руинах древнего
храма."

ЗАМЕТКИ:
В этом задании, правила для падающих блоков
отличаются. Любой игрок, ступивший на такую клетку
должен кидать красный кубик. Если выкинет 4,5 или 6,
он теряет 1 единицу здоровья. Если у игрока есть шлем,
он теряет единицу здоровья, только если выпадет 6. На
монстров эти клетки не действуют. Не располагайте
плитки падающих блоков на игровом поле. В этом
задании падающие блоки не перекрывают путь Героям.

A. Первый Герой, который ищет сокровища, находит
Лезвие Духов. Это волшебный артефакт. Его
использование описано в соответствующей карточке
Артефактов.
B. В сундуке лежат 200 золотых монет.

Блуждающий монстр в этом Задании: Воин Хаоса

ЗАДАНИЕ 3

"Принц Мангус приказал найти и уничтожить
Улага, Воеводу Орков, ответственного за
заточение Сэра Рангара. Когда Улаг будет
уничтожен, Герои получат награду в 180

золотых, которую поделят между собой. Все
сокровища, найденные в крепости Улага,
можно
оставить
лично
себе."

ЗАМЕТКИ:
A. Это Оружейная Орков. Первый Герой, который ищет
сокровища, найдет Посох, которым может
пользоваться сам, или отдать другому Герою. Этот
посох точно такой же, как описан в обычной
экипировке и Оружейной США версии.

УЛАГ:

B. Первый Герой, который ищет сокровища, найдет 24
золотых монеты и Снадобье, которое восстановит до
4 утраченных единиц здоровья, при применении.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АТАКА ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЕ РАЗУМ

Используйте фигурку Орка с большим мечём для
представления Улага.
Улаг имеет следующие параметры:
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Блуждающий монстр в этом Задании: Орк

3

ЗАДАНИЕ 12

" Война с восточными Орками уже кипит и
Императору
нужно
объединить
малые
королевства, для участия в конфликте. Для этого
вы должны найти Звезду Запада, которую носили
Легендарные
Короли
прошлых
времён.
Вас
наградят
200
золотыми
монетами
(которые

разделят между героями) когда Звезда Запада
прибудет в безопасное место. Звезда Запада
лежит в Барак Торе, месте, где покоится злой
Тёмный властелин. Он был повержен лезвием
духов, давным-давно. Это лезвие - единственное
оружие, которое может нанести ему урон."

ЗАМЕТКИ:
A. Это фальш-дверь и её нельзя открыть.
B. Звезда Запада находится в руках Зомби.
С. Это особенная ловушка с падающим блоком, которая
захлопывается автоматически, когда последний герой
пройдет через неё. Она не активируется, когда Герой
наступает на её клетку. После падения, блок навсегда
закрывает обратный путь к лестнице.
D. Это гробница Тёмного властелина. Тёмный властелин будет
освобожден из его заточения, когда первый Герой войдёт в
комнату. Используйте фигуру Колдуна Хаоса для
представления Тёмного властелина на поле. Зачитайте
следующий текст игрокам.

"Вы разрушили волшебную печать, которая сдерживала
Тёмного властелина в заключении. Теперь он пробудился и вы
должны бежать. Только лезвие духов может нанести ему урон."
E. Первый Герой, ищущий сокровища, находит волшебный
посох, спрятанный за книжным шкафом. Это артефакт,
известный как посох Волшебника. Его применение описано
в соответствующей карточке Артефактов.
ТЁМНЫЙ ВЛАСТЕЛИН: Тёмный властелин неуязвим ни перед
каким оружием или заклинанием. Только Лезвие Духов
может ему навредить. Герои должны попытаться вернуть
Лезвие Духов в СЛЕДУЮЩЕМ Задании. Тёмный властелин
перемещается на 1 клетку за ход и кидает 2 кубика в атаке.
Он так же знает следующие заклинания: Призыв Нежити,
Ужас, Управление, Огненный Шар. (Для подробностей
смотрите карточки с заклинаниями Хаоса)

Блуждающий монстр в этом Задании: Скелет

ЗАДАНИЕ 4

"Три сундука с сокровищами были украдены,
когда их везли Императору. Награда 240
золотых будет назначена любой группе
Героев, которая вернёт сундуки и всё золото.

Воришки - это известная банда Орков, чьё
логово находится в Чёрных Горах. Ими
руководит
Гултор,
Воин
Хаоса."

ЗАМЕТКИ:
A. Это три сундука. Они помечены королевской печатью
Принца. Каждый сундук заперт и содержит 250
золотых монет и другие предметы, представляющие
ценность для Принца и Императора. Герой может
нести только один сундук единовременно. При

переноске сундука, герой может кидать только ОДИН
красный кубик перемещения.

Герои не могут присвоить себе золото из сундуков.

Блуждающий монстр в этом Задании: Фимир

ЗАДАНИЕ 11

" Земли на востоке страдают от набегов Орков и
Гоблинов. Император приказал отправить отряд
достойных Героев, чтобы уничтожить их. Орки
хорошо защищены в крепкой подземной цитадели,
известной как Бастион Хаоса. Ими руководит не
большая группа Воинов Хаоса. Вы должны

пробиться внутрь и уничтожить всех монстров,
которых найдёте. Герою заплатят премию по 10
золотых за каждого Гоблина; по 20 золотых за
каждого Орка; по 30 золотых за каждого Фимира и
по 50 золотых за каждого Воина Хаоса."

ЗАМЕТКИ:
A. Это Оружейная. Первый Герой, который ищет
сокровища, найдет Щит, точно такой же, как описан
в обычной экипировке и Оружейной США версии.
Остальное оружие непригодно.
B. Гаргулья выглядит каменной неподвижной статуей. В
этом сундуке ловушка. Если герой ищет сокровища
до разминирования ловушки, Гаргулья оживает и
сразу атакует. Если Герой сначала разминирует
ловушку, он узнает (вы ему скажите) о том что могло

бы случиться, если бы он сразу искал сокровища.
Гаргулью нельзя ранить, пока она не начнет
двигаться или атаковать Героя.
C. У этого Воина Хаоса волшебный меч. Кто убьёт Воина
Хаоса, может забрать волшебный меч как приз. Меч это артефакт, известный как Проклятие Орков. Его
применение описано в соответствующей карточке
Артефактов.

Блуждающий монстр в этом Задании: Фимир

ЗАДАНИЕ 5

" Давным-давно, могучий волшебник по
имени Мелар создал Талисман Знаний,
который улучшает понимание волшебства,
носящим его. Известно, что Мелар спрятал
Талисман в подземной лаборатории в сердце

его Лабиринта, опасаясь, что его могут
украсть злые приспешники Заргона. При
поисках Талисмана, опасайтесь множества
ловушек
и
смертоносных
монстров."

ЗАМЕТКИ:
A. Первый Герой, ищущий сокровища, найдёт
полупустой флакон, стоящий на верстаке алхимика.
Это Снадобье Исцеления, которое при приёме
восстановит до 2-х единиц утраченного здоровья.
B. В этой коморке Гаргулья, которая выглядит
парализованной. Гаргулья не будет двигаться
первой и "оживет" когда один из героев откроет
дверь, ведущую в следующую комнату. Гаргулью
нельзя повредить, пока она не начнёт двигаться или
атаковать Героя.
C. Сундук наполнен ядовитым газом - это ловушка!
Если герой Герой ищет сокровища до

разминирования ловушки, он теряет 2 единицы
здоровья. Сундук содержит 144 золотых монеты.
Других сокровищ в комнате нет.
D. Первый Герой, который ищет сокровища, находит
Талисман Знаний. Талисман - это волшебный
артефакт. Его использование описано в
соответствующей карте Артефактов.
E. Если Герой ищет секретные двери, он не найдёт ни
чего с обеих сторон стены. Однако, если герой ищет
сокровище, он находит Ключ Мелара. При
прикасании к нему, ключ исчезнет и трон сдвинется
в сторону, открывая секретную дверь.

Блуждающий монстр в этом Задании: Зомби

ЗАДАНИЕ 10

" Давным-давно, волшебник по имени Оллар
обнаружил вход в золотоносную шахту.
Используя его великую силу, он построил
волшебный
замок
над
шахтой,
чтобы
защитить её. Нижние палаты замка имеют

много волшебных дверей и охраняются
множеством монстров, которые застряли во
времени.
Сможете
найти
вход
в
золотоносную шахту? Другие пытались, но
замок всегда препятствовал им."

ЗАМЕТКИ:
Как только Герой проходит через любую дверь, он должен тут
же остановиться и кинуть два красных кубика. Он будет
телепортирован на клетку с таким же номером, как сумма на
кубиках. Если эта клетка уже занята, он приземлится на Героя
или монстра на этой клетке. Тот на кого приземлились, Герой
или монстр, теряет 1 единицу здоровья, и, если останется жив,
должен кинуть два красных кубика, чтобы определить куда он
будет телепортирован. Если выпадет то же значение,
перекиньте. Первый телепортированный Герой остаётся на
клетке. Герои могут проходить только через одну дверь за ход.
A. Если оба Воина Хаоса уничтожены, первый Герой, ищущий
сокровища, обнаруживает, что один из Воинов носит
волшебный артефакт, называемый Кольцом Возврата. Его
использование описано в соответствующей карточке
Артефактов.

B. Эта клетка - вход в шахту. Любой игрок, вошедший в
комнату, может взять 5000 золотых монет. Однако, пока он
несёт золото, он не может атаковать и защищаться. Если
Герой положит золото, оно исчезнет и вернётся обратно в
шахту.
Задание закончено, когда все монстры уничтожены или когда
все Герои покинули Задание, выкинув 2 или 12 и
вернувшись к лестнице. Когда игра закончена, скажите
игрокам, что всё золото, найденное на входе в шахту золото дураков и бесполезно.
Все остальные найденные сокровища настоящие..

Блуждающий монстр в этом Задании: Появляется призрак Оллара, безумно смеётся и исчезает.

ЗАДАНИЕ 6

"Скверный
потомок
Улага,
Грак,
поклялся
отомстить тому, кто убил его отца. Хоть это и
заняло у него несколько месяцев, он наконец
выследил вас (всех четверых) и заманил в
западню. Теперь вы все в плену у него в

подземельях в ожидании его решения о том, когда
и как вы встретите свою судьбу. Пока охранник у
вашей камеры задремал, вы смогли подцепить
задвижку старой крысиной костью. Вы должны
найти ваше снаряжение и бежать к лестнице."

ЗАМЕТКИ:
Герои начинают задание в комнате отмеченной "КАМЕРА"
("CELL"). Герои не могут искать сокровища в камере. Всё
снаряжение Героев было отнято. Они не могут использовать ни
какое снаряжение (оружие, снадобья, и т.п.) и не могут
накладывать ни какие заклинания, пока не найдут своё
снаряжение. Герой с оружием или бронёй кидает один кубик в
атаке и два в защите.
A. Снаряжение хранится в буфете в этой комнате. Когда в
комнате ищут сокровища, обнаруживается снаряжение.
Каждый из оставшихся Героев, должен зайти в комнату,
чтобы забрать свои вещи. Волшебник и Эльф могут снова
накладывать заклинания, как только они войдут в комнату
и восстановят свои волшебные силы.
B. Эта лестница ведёт из подземелья на свободу. Любой
Герой, вставший на лестницу, считается убежавшим.

Используйте фигурку Орка для Грака. Он особо жестокий
Орк, который держит посох, точно такой же, как описан в
обычной экипировке и Оружейной США версии. Грак так же
носит Плащ Волшебника. Его применение описано в
соответствующей карточке Артефакта. Если Грака убьют,
плащ будет представлять особый интерес для Волшебника.
Дайте ему этот Артефакт.

ГРАК:
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АТАКА ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЕ РАЗУМ

8
4
4
3
3
Грак знает 3 заклинания Хаоса, которые он может
накладывать (по одному за ход), вместо атаки.
Заклинания: Страх, Сон и Буря. (Подробности
смотрите в карточках заклинаний Хаоса.)

Блуждающий монстр в этом Задании: Фимир

ЗАДАНИЕ 9

" Проводник привел вас в подземный лабиринт,
который, по слухам, хранит великий секрет. и
провёл вас вниз, через множество тёмных
коридоров и, наконец, вы очутились в комнате с
тремя дверьми. Внезапно проводник погасил свой
факел и в темноте вы услышали его смех.

'Прощайте, мои Герои,' насмехался он убегая. К
своему ужасу вы поняли, что это ловушка! Вы
должны
выбраться
(вернуться
обратно
к
лестнице) или сгинуть во тьме, этой заброшенной
норы."

ЗАМЕТКИ:
А. Это комната, где Герои начинают Задание.
B. Эти сундуки содержат по 100 золотых монет.

С. В этом сундуке ловушка с ядовитым газом. Если
герой ищет сокровища, до разминирования ловушки,
он теряет 3 единицы здоровья. В сундуке есть
артефакт, называемый "Эликсир Жизни". Его
применение описано на соответствующей карточке
Артефакта.

Блуждающий монстр в этом Задании: Фимир

ЗАДАНИЕ 7

" Личный волшебник Императора, Вардоз,
пропал. Император опасается, что он был
убит или поддался соблазнам Колдовства

Хаоса. Вы должны выяснить, что случилось с
Вардозом. Каждому заплатят 100 золотых по
возвращении к лестнице."

ЗАМЕТКИ:
A. Все Воины Хаоса в этом приключении сделаны из камня и
кидают дополнительный кубик в Защите.
B. Это комната с оружием. Первый Герой, который ищет
сокровища в этой комнате, найдёт волшебный Артефакт,
"Доспехи Борина". Его применение описано в
соответствующей карточке Артефакта.
C

Этот сундук скрывает ловушку с отравленной иглой внутри
него. Если Герой ищет сокровища до разминирования, он
потеряет 2 Единицы Здоровья. Затем он найдет флакон с
неопределённой фиолетовой жидкостью. Пока не говорите
Герою что это за жидкость. Если он выпьет жидкость, она
будет ужасной на вкус и временно превратит Героя в

камень. Он не сможет двигаться 5 следующих ходов.
Однако, всё это время он неуязвим. Через 5 ходов он
возвращается к обычной жизни.

D

Сундук Вардоза содержит 144 золотых монет. Зомби в этой
комнате одет в робу Волшебника. Это и есть Вардоз. После
уничтожения Вардоза, первый герой, поискавший
сокровища, найдет монеты. Он так же найдет некоторые
бумаги на верстаке Вардоза. Эти бумаги доказывают, что
Вардоз был поглощен колдовством хаоса, с которым
экспериментировал и был обращен в безмозглого Зомби.

Блуждающий монстр в этом Задании: Мумия

ЗАДАНИЕ 8

" Орки Чёрных Гор используют колдовство огня в
своих набегах. Балур, Огненный Колдун, по всей
видимости помогает им. Ни какие заклинания огня
не могут навредить Балуру и волшебники
Императора
не
могут
противостоять
его

заклинаниям. Поэтому вы были избраны, чтобы
вторгнуться в его логово, глубоко под скалой
Чёрного Огня. Император наградит каждого Героя
100 золотыми монетами, за уничтожение Балура."

ЗАМЕТКИ:
Используйте фигурку Колдуна Хаоса для Балура.
Заклинания огня на него не действуют.
Балур имеет следующие заклинания, которые он может
использовать в этом задании: Огненный Шар,
Огненный Шторм, Буря, Призыв Орков, Ужас и Побег.
(Для подробностей смотрите карточки заклинаний
Хаоса.) Заклинание Побег телепортирует его на клетку
отмеченную "XX" в средней комнате. Если Балур
использует заклинание Побег, не ставьте его на эту
клетку, пока Герои не откроют дверь в эту комнату.

A. Сундук содержит 150 золотых монет и артефакт,
называемый Жезл Заклинаний. Его применение
описано в соответствующей карточке Артефакта.

БАЛУР:
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АТАКА ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЕ РАЗУМ
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Блуждающий монстр в этом Задании: Фимир
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