
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru





Легендарные ингредиенты

Слезы единорога

Дыхание дракона

Слизь людоеда

Пыльца феи



Книга правил

КомпонентыУважаемые студенты, 

Вот и закончился этот год. Ваш последний год в 
Волшебной Академии для ведьм и волшебников 
подошел к концу, и настало время для последнего 
Экзамена!
ККак всегда, правила те же: Возьмите ингредиенты из 
дозатора в лаборатории, чтобы завершить свои 
зелья. Не забывайте об их взрывоопасности, это 
может быть полезно! Использование, 
изготовленных зелий, во время этого экзамена не 
только допускается, но и поощряется! Используйте 
их с умом, чтобы работать быстрее и лучше, и тогда 
вы вы докажете свое звание ведьмы или волшебника.
Когда будет выдано достаточное количество наград, 
экзамен закончится. Однако следует помнить, что 
для того, чтобы выиграть награду студента года, вы 
должны сварить самые сложные (и ценные) зелья! 

 Удачи!



Осторожно отсоедините детали. Затем соберите дозатор, как показано на рисунке ниже.



Примечание: Когда вы будете собирать 
дорожки для шариков, обязательно сгибайте их 
очень хорошо. Если вы этого не сделаете, 
шарики будут выскакивать из дорожек во время 
игры. После этого вы можете задать им 
правильный угол и вставить их в заднюю стенку.

Примечание: убедитесь, что вставили 
внутренние выступы передней стенки в два 
выреза, оставшихся свободными во время 
шага 2.



Вы готовы начинать!

                 2                               4 жетона Умений

                3                               5 жетонов Умений

                4                               6 жетонов Умений



Берется красный 
шарик и начинается 
цепная реакция.

Три желтых шарика 
сталкиваются 
(и взрываются). 
Все они забираются.

Далее, два черных 
шарика сталкиваются 
и взрываются. Они 
также забираются.

Больше нет 
сталкивающихся 
шариков 
одинакового цвета. 
Цепная реакция 
прекращается.

Если после удаления всех взрывающихся ингредиентов, 
существует еще один конфликт между шариками 
одинакового цвета, это новое столкновение вызовет 
другой взрыв, и вы также забираете все эти 
взорвавшиеся ингредиенты. Если, после этого, 
произойдет другое столкновение между шариками 
одинакового цвета, то снова будет уже третий взрыв и т.д. 
(см пример слева).(см пример слева).



Эффект

Количество 
очков

Символ 
стартового 
зелья

Рецепт

Тайл Зелья на 
стороне Рецепта

Тот же самый тайл на 
стороне завершенного зелья.

Жетон Помощи



Завершенное 
зелье



Жетон умения
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       3                                5 жетонов Умений

       4                                6 жетонов Умений
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