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Разрушительное извержение вулкана Шитле полностью уничтожило два важных 
религиозных и  культурных центра того времени — Куикуилько и  Копилько. Уце-
левшие жители этих городов разбрелись по всей Мезоамерике, а многие из них по-
селились в  окрестностях Теотиуакана. Смешение культур и  знаний старожилов 
и новоприбывших привело к появлению совершенно новых технологий, стремитель-
ному росту Теотиуакана и его последующему становлению в качестве оплота ре-
лигиозной власти.
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A299

Это промоартефакт для игры 
Trismegistus: The Ultimate Formula. 

Используйте его вместе с жетонами 
артефактов из базовой игры.

СОСТАВ ИГРЫ

 ▪ 10 жетонов технологий (с номерами 00, 02, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 и 20).

 ▪ 10 начальных жетонов.

ОБЩ А Я ИНФОРМАЦИЯ

Используйте новые сочетания начальных жетонов и жетонов технологий, чтобы 
ещё больше разнообразить ваши партии.

«Теотиуакан. Тень Шитле» — не самостоятельная игра! Вам понадобится базовая 
игра «Теотиуакан. Город богов». Все компоненты этого дополнения подходят как 
для одиночной игры, так и для партий с дополнением «Теотиуакан. Поздняя пред-
классическая эра».

В случае противоречий настоящие правила превалируют над правилами базовой 
игры.
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ПОДГОТОВК А К ИГРЕ

Добавьте жетоны из этого дополнения к соответствующим жетонам из базовой 
игры. Все свойства жетонов подробно описаны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Жетоны технологий

Каждый раз, когда вы перемещаете работника во дворец (1) 
или проходите мимо него, можете немедленно обменять 

не более 4 одинаковых ресурсов (дерева, камней или золота) 
на такое же количество ресурсов одного другого типа.

(Не распространяется на работников, перемещающихся при 
вознесении.)

Выполняя сбор какао, собирайте на 1 какао больше.

В конце вашего хода, если вы вернули хотя бы 1 своего  
работника, получите 4 победных очка.

Приобретя жетон открытия с маской, получите  
2 победных очка. Если благодаря своим начальным  

жетонам вы получили и этот жетон технологии, и жетон 
открытия с маской, немедленно примените это свойство.

При затмении, отдав какао за своих работников по обычным 
правилам, вы можете отдать по 1 дополнительному какао 

за своих работников. Сделав это, немедленно получите  
2 победных очка за каждого своего работника.

Выполнив основное действие на планшете ремесленни-
ков (7) или художников (7) (если вы поместили хотя бы 

1 жетон украшения), продвиньте свою фишку на 1 дополни-
тельную плиту по алтарю пирамиды.
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В конце вашего хода, если вы вернули всех своих молящихся 
работников, выплатив какао или вместо выполнения  

обычного хода, продвиньтесь на 1 ступень в любом храме.

Выполняя основное действие на планшете ремесленни-
ков (7) или художников (7), можете размещать жетоны 

украшений, игнорируя стрелки на них.

Выполнив основное действие на планшете знати (6)  
(если вы поместили хотя бы 1 здание), продвиньтесь  

на 1 ступень в любом храме.

Выполняя обычный ход, перед тем как переместить  своего 
свободного работника вперёд (по часовой стрелке), вы 

можете сначала переместить 1 своего свободного работника 
на 1 планшет назад (против часовой стрелки), но не выпол-
нять им действие. Вы не можете затем переместить вперёд 

этого же работника.

Начальные жетоны

Выполните 2 отдельных 
действия поклонения двумя 

своими работниками. Вы 
можете воспользоваться воз-

можностями места покло-
нения и приобрести жетон 
открытия, не  выплачивая 
1 какао за это. Таким об-
разом, вы начнёте пар-

тию с двумя молящимися 
работниками.

Продвиньтесь на 1 ступень 
в оранжевом  храме 

и получите его бонус, 
а также 3 какао и 2 камня. 

Вы можете поместить 
двух своих начальных 

работников на планшет 
знати (6). (Если вы играете 
без модуля «Пик развития» 

из дополнения «Теотиуа-
кан. Поздняя предкласси-
ческая эра», продвиньтесь 

в красном  храме вместо 
оранжевого .)

Получите 4-го работника 
с силой «3», а затем полу-

чите любую из оставшихся 
наград круга вознесения. 

Вы должны разместить всех 
четырёх своих работников 
на разных планшетах (если 

возможно).

Продвиньтесь на 1 ступень 
в оранжевом  храме и по-

лучите его бонус, а также 
2 дерева и 3 золота. (Если вы 
играете без модуля «Пик раз-
вития» из дополнения «Тео-
тиуакан. Поздняя предклас-
сическая эра»,  продвиньтесь 

в синем  храме вместо 
оранжевого .)
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Продвиньтесь на 1 ступень 
в 2 разных храмах и полу-

чите их бонусы, а также 
2 какао.

Продвиньтесь на 1 ступень 
в 2 разных храмах и полу-

чите их бонусы, а также 
1 любой ресурс.

Продвиньтесь на 1 плиту 
по алтарю пирамиды, полу-

чите 2 дерева и 2 золота.

Продвиньтесь на 1 плиту 
по алтарю пирамиды, полу-

чите 3 какао и 1 камень.

Выберите жетон  технологии 
с наибольшим номером 

на планшете жрецов (5) и бес-
платно поместите на него 

свою фишку. Продвиньтесь 
на 1 ступень в соответствую-
щем храме и получите его бо-
нус, а также 1 любой ресурс. 
Вы можете поместить двух 

своих начальных работников 
на планшет ремесленников (7) 

или художников (7).

Выберите жетон  технологии 
с наибольшим номером 

на планшете жрецов (5) и бес-
платно поместите на него 

свою фишку. Продвиньтесь 
на 1 ступень в соответствую-
щем храме и получите его бо- 

нус. Вы можете взять 1 слу-
чайный жетон открытия и при 
желании приобрести его, вы-
платив указанную стоимость.
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