
Эта игра используется только вместе с базовой игрой “Волшебный 
лабиринт”. Далее объясняются только правила данного расширения.

Åùå áîëüøå âîëøåáñòâà!

4 Колпака
4 Волшебные 

палочки
 4 Магических 

зелья
8 Зачарованных стен 

(отгибающийся в одну 
сторону)

Ñîäåðæèìîå

Öåëü èãðû
Игровой процесс и цель игры остаются такими же, как и в базовой игре.

Ïîäãîòîâêà ê èãðå
Каждый игрок должен взять по одному магическому зелью, волшебной 
палочке и колпаку, которые кладет перед собой. Если в игре участвует менее 
четырех чародеев, оставшиеся предметы  в игре не используются.

Çà÷àðîâàííûå ñòåíû
В дополнение к набору из 24 обычных стен в 
базовой игре, это расширение добавляет еще 
8 зачарованных стен. Их особое свойство 
состоит в том, что они открываются только в 
одном направлении.

Перед игрой замените до 8 обычных стен 
зачарованными стенами. При создании 
лабиринта убедитесь в том, что до любой его 
области можно добраться из всех углов и 
распределите зачарованные стены как можно 
равномернее. Заметьте, использование 
зачарованных стен может привести к 
появлению тупиков. На рисунке приведен 
пример лабиринта с зачарованными стенами.
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Äîïîëíèòåëüíûå äåéñòâèÿ
Теперь во время вашего хода вам доступны дополнительные действия. Перед 
началом своего хода определите, хотите ли вы использовать один из трех своих 
волшебных предметов. Вы не обязаны использовать волшебные предметы. 
Каждый из предметов может быть использован один раз, затем он выбывает из 
игры.

Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà 
При помощи волшебной палочки вы можете вернуть 
текущий чип с магическим символом обратно в мешочек. 
Затем вы достаете новый символ. После чего вы можете 
бросить кубик и передвинуть своего персонажа.

Ìàãè÷åñêîå çåëüå
При помощи магического зелья вы можете передвинуть 
своего персонажа так далеко, как пожелаете, пока он либо 
не доберется до чипа с магическим символом либо 
столкнется со стеной. В данном случае для движения 
кубик кидать не требуется.

Êîëïàê
Оденьте колпак на персонажа любого другого игрока. 
Теперь этот игрок должен пропустить ход. Вместо того, 
чтобы походить, он может снять колпак со своего 
персонажа. Нельзя надевать второй колпак на персонажа, 
который уже стоит в колпаке. После выполнения этого 
действия вы можете бросить кубик и переместить своего 
персонажа.
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