
РАСЫ

ВАРВАРЫ
Варвары не могут перегруппировать войска в конце
каждого хода. Если ваша последняя попытка завоевания не
увенчалась успехом, оставьте неиспользованных Варваров
за пределами поля до начала вашего следующего хода.

ГОМУНКУЛЫ
Каждый раз, когда комбинацию Расы Гомункулов
пропускают, помимо Монеты Победы, вы должны добавить в
комбинацию жетон Гомункулов из съемного лотка (если они
там еще остались). Эти жетоны добавляются к тем, которые
получены обычным образом, когда комбинацию наконец
выбирают, вместе с любыми Монетами Победы.

ЛЕПРЕКОНЫ
Во время Перегруппировки поставьте один Горшок Золота в любой
Области (или во всех, если хотите), занятой вашими Лепреконами.
Каждый Горшок Золота, уцелевший к моменту вашего следующего
хода, отправляется в ваш Победный запас и по стоимости равен
одной монете. Если до вашего хода противник завоевал одну из
этих областей, он и получает Горшок Золота. Оставшиеся жетоны
Горшков Золота могут быть использованы при следующих
перегруппировках пока не закончатся.

ПИКСИ
Во время Перегруппировки оставьте только по одному
жетону Пикси в каждой занятой области. Оставьте
неиспользованных Пикси за пределами поля до начала
вашего следующего хода

ПИГМЕИ
Каждый раз, когда вы теряете жетон Пигмеев, бросьте
Кубик Подкрепления и возьмите из съемного лотка новых
Пигмеев, сколько выпало на кубике (но не больше, чем
осталось в лотке). Разместите их на поле в конце хода
нынешнего игрока.
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ОСОБЫЕ СПОСОБНОСТИ

БАРРИКАДА
Если ваши войска в конце хода занимают не более четырех
областей, возьмите три Монеты Победы. 

КАТАПУЛЬТА
Один раз за ход вы можете разместить Катапульту в вашей области, чтобы
завоевать любую территорию, которая находится через одну от вас (но не
смежную), используя при этом на один жетон Расы меньше, чем обычно.
Катапульту можно использовать, чтобы атаковать область на другом берегу
озера, но не за морем. Область с Катапультой невосприимчива к
завоеваниям врагов, а так же к их расовым и особым способностям. 
Катапульта исчезает, когда раса приходит в Упадок. 

ПРОДАЖНЫЕ
Каждый раз, когда кто-то из противников успешно завоевывает
вашу активную область, возьмите у него одну бонусную монету.

ИМПЕРСКИЕ
Если вы владеете тремя областями, за каждую последующую
завоеванную область вы получаете по одной бонусной монете в конце
хода (например, если к концу хода вы завоевали пять областей, получите
две бонусные монеты).

НАЕМНИКИ
Каждый раз, покоряя область, вы можете потратить одну Монету Победы,
чтобы сократить количество необходимых для завоевания жетонов на
два. Минимум один жетон все же должен остаться. Если вы используете
Наемников во время последней попытки завоевания, вы можете решить
сделать это после того, как бросите кубик подкрепления. 
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