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Положите фишку маяка на «Берег» 
или уберите её с «Берега» чтобы 
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другой игрок) восстанавливает
1 фишку воли или вы берёте 1 
случайную карту выживания.

Жертва на ваш выбор (вы или
другой игрок) восстанавливает
1 фишку воли или вы берёте 1 
случайную карту выживания.

Жертва на ваш выбор (вы или
другой игрок) восстанавливает
1 фишку воли или вы берёте 1 
случайную карту выживания.

Жертва на ваш выбор (вы или
другой игрок) восстанавливает
1 фишку воли или вы берёте 1 
случайную карту выживания.

В следующем ходу разыграйте
2 карты мест. Исследуйте оба места.

Силу «Артефакта» нельзя скопировать.
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КЛОН

ФАЗА 2

Жетон цели считается вторым 
жетоном существа.

ТОКСИН

ФАЗА 2

Каждая жертва в отмеченном 
месте сбрасывает 1 карту 

выживания. Сила этого места 
не действует.

СИЛОВОЕ ПОЛЕ

ФАЗА 1

Отметьте 2 соседних места. 
Отмеченые карты не могут 

быть разыграны в этом ходу.

ФОБИЯ

ФАЗА 2

Заставьте одну жертву 
показать вам все кроме 2 карт 

мест в его руке.

МУТАЦИЯ

ФАЗА 2

Жетон Артемии обладает 
дополнительным эффектом: 
жертва теряет 1 фишку воли.

ПРЕВОСХОДСТВО

ФАЗА 2

Заставьте одну жертву 
сбросить все кроме 2 карт 

мест с его руки.

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

ФАЗА 2

Все жертвы одновременно 
сбрасывают по одной карте 

места.

КАТАКЛИЗМ

ФАЗА 3

Выберите карту места. Её сила 
не действует.

ВОСПОМИНАНИЕ

фаза копируемой карты

Скопируйте эффект последней 
сыгранной карты охоты.



СТАЗИС

фаза 4

В этой фазе фишка спасения 
не может быть передвинута 

вперед.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

фаза 2

Жертвы могут забирать назад 
только 1 карту места, когда 

используют силу места.

ПОМЕХИ

фаза 2

Силы «Берега» и «Обломков» 
не действуют.

СВИРЕПОСТЬ

фаза 2

Жертва, пойманная жетоном 
существа, теряет на одну 

фишку воли больше.

ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ

фаза 3

после того, как жертвы 
откроют свои карты мест, 
переместите 1 жертву на 
соседнюю карту места.

ОТЧАЯНЬЕ

фаза 1

Карты выживания не могут 
быть разыграны или взяты до 

конца этого хода.

ВИРУС

фаза 2

Отметьте 2 соседних карты 
мест. Жетон Артемии 

действует на обе карты.

ВИЗГ

фаза 2

Каждая жертва на отмеченной 
карте должна сбросить 

2 карты мест или потерять 
одну фишку воли.

МИРАЖ

фаза 2

Отметьте 2 соседние карты 
мест. Их силы не действуют.





ЛОЖНЫЙ СЛЕД

фаза 3

Переместите жетон существа 
на соседнюю карту места.

УКЛОНЕНИЕ

фаза 3

Игнорируйте дествие жетона 
существа.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

фаза 1

Возьмите 2 случайные карты 
с руки охотника. Положите их 

под низ колоды охоты.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

фаза 1

Верните в руку 2 карты мест
из своего сброса.

АДРЕНАЛИН

фаза 1

Восстановите 1 фишку воли.

ЖЕРТВА

фаза 1

Сбросьте 1 карту места.
Карты охоты не могут быть 

разыграны в этом ходу.

ДАТЧИК

фаза 3

Игнорируйте действие жетона 
Артемии.

ПРОХОД

фаза 3

Вместо использования силы 
места, скопируйте силу 
соседней карты места.

ГОЛОГРАММА

фаза 3

Переместите жетон Артемии 
на соседнюю карту места.





В следующем ходу разыграйте
2 карты мест. Исследуйте оба места.

Силу «Артефакта» нельзя скопировать.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

фаза 2

Выберите 1 жертву. Если она 
была поймана существом, 

передвиньте ещё на 1 клетку 
фишку ассимиляции.

СЛЕЖКА

фаза 4

В следующем ходу вы можете 
сыграть до 2 карт охоты.

УСИЛИТЕЛЬ

фаза 4

Уберите фишку маяка с 
«Берега» чтобы тут же 

передвинуть фишку спасения 
на 1 вперёд.

БУРЯ

фаза 2

Поменяйте разыгранную 
карту места на карту места из 

вашего сброса.

МАЯК

фаза 1

Поставьте фишку маяка
на «Берег».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

фаза 4

Верните в руку карту места, 
разыгранную в этом ходу.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

фаза 1

Все жертвы прячут свои 
колоды сброса до конца хода.

ДРОН

фаза 3

Вместо использования силы 
вашего места, скопируйте силу

карты «Вездеход».





ХОД ИГРЫ
 

Фаза 1: Исследование
Не обязательно: сопротивляйтесь 

или смиритесь
Разыграйте карту места

Фаза 2: Охота
Выложите жетон (жетоны) охоты

Фаза 3: Расплата
Раскройте карты мест
Примените эффекты

Фаза 4: Конец хода 
Сбросьте разыгранные карты мест

Заберите жетоны охоты
Наберите в руку до 3 карт охоты

Передвиньте фишку спасения
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Максимум 1 карта охоты или
выживания в ход на игрока
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Выложите жетон (жетоны) охоты

Фаза 3: Расплата
Раскройте карты мест
Примените эффекты

Фаза 4: Конец хода 
Сбросьте разыгранные карты мест

Заберите жетоны охоты
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РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции

РАСПЛАТА
(Фаза 3)

Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Эффект карты охоты ЗАТЕМ 
Используйте силу места ИЛИ 
Верните 1 сброшенную карту 
места в руку

Сила места не работает
Сбросьте 1 карту места

- 1 фишка воли
Сила места не работает
Передвиньте фишку ассимиляции

Передвиньте фишку ассимиляции



ЖАЖДА КРОВИ

фаза 2

Каждая жертва в отмеченном 
месте восстанавливает одну 
фишку воли. Каждая жертва 

на соседней карте местности 
теряет одну фишку воли.

ЭПИДЕМИЯ

фаза 2

Выберите жертву. Сила места, 
в котором находится жертва, 
не действует. Все остальные 
жертвы в этом месте теряют 

одну фишку воли.

ВАКЦИНА

фаза 1

Передвиньте фишку 
ассимиляции на одно деление 

назад.

УКРЫТИЕ

фаза 1

Отметьте жетоном цели
2 соседние карты мест. 

Жетон существа нельзя играть 
на эти карты мест. Карты 

охоты с символом цели нельзя 
играть в этот ход.

Сбросьте 1 карту места, чтобы 
переместить 1 жертву (вас или другого 
игрока) на соседнюю карту места. Силу 

«Артефакта» нельзя скопировать.

Артефакт
Сбросьте 1 карту места, чтобы 

переместить 1 жертву (вас или другого 
игрока) на соседнюю карту места. Силу 

«Артефакта» нельзя скопировать.

Артефакт
Скопируйте силу карты места

из своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт

Сбросьте 1 карту места, чтобы 
переместить 1 жертву (вас или другого 
игрока) на соседнюю карту места. Силу 

«Артефакта» нельзя скопировать.

Артефакт
Сбросьте 1 карту места, чтобы 

переместить 1 жертву (вас или другого 
игрока) на соседнюю карту места. Силу 

«Артефакта» нельзя скопировать.

Артефакт

Promo cards



Promo cards



Отмените действия жетона Артемии 
ИЛИ верните в руку 2 карты мест из 

своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт
Отмените действия жетона Артемии 
ИЛИ верните в руку 2 карты мест из 

своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт
Отмените действия жетона Артемии 
ИЛИ верните в руку 2 карты мест из 

своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт

Отмените действия жетона Артемии 
ИЛИ верните в руку 2 карты мест из 

своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт

Скопируйте силу карты места
из своего сброса. Силу «Артефакта» 

нельзя скопировать.

Артефакт
Скопируйте силу карты места

из своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт
Скопируйте силу карты места

из своего сброса. Силу «Артефакта» 
нельзя скопировать.

Артефакт

Promo cards



Promo cards






