
HERO TOWNHERO TOWN
Возраст: 6–99 лет Кол-во игроков: 2–4

В комплекте: 24 карточки «экипировка», 12 карточек 
«суперзлодей», 6 карточек «супергерой» и 
6 двусторонних карточек здания.

Цель игры: победить суперзлодеев, пока огонь не 
охватил всё здание.

- Hvis en ond Super-Helt bliver besejret, lægges kortet væk, 
og tingkortene, der blev brugt, lægges væk.

- Hvis en ond Super-Helt ikke besejres, bliver kortet 
liggende, og de ubrugte tingkort bliver også liggende på 
bordet med billedsiden opad. Et af kortene i bygningen 
vendes om, så der er ild i bygningen.

Derefter går man i gang med næste runde og vender 2 nye 
onde Super-Helte om. Spilleren til venstre for den første 
spiller bliver den første spiller.

NB2: Det kan ske, at der er flere end 2 onde Super-Helte, 
som skal bekæmpes i løbet af en runde. Spillerne skal så 
bruge de tingkort, de vender om samt dem, som allerede 
ligger med billedsiden opad på bordet.

Bonus: De onde Super-Helte findes i 2 eksemplarer. Når 
en ond Super-Helt besejres 2. gang, får man superkræfter, 
og hver spiller må se et af de kort, der ligger med 
billedsiden nedad.

Spillets afslutning: Spillet slutter efter 6 runder, når alle 
de onde Super-Helte er afsløret. Hvis der ikke er ild i hele 
bygningen, så er det bare fantastisk, og alle spillere vinder! 
De onde Super-Heltes angreb er blevet bekæmpet, og 
Super-Heltene redder byen.
Hvis der til gengæld er ild i hele bygningen i løbet af spillet, 
eller hvis der er 3 onde Super-Helte tilbage ved spillets 
afslutning, så taber alle. De onde Super-Helte  
er for stærke, og byen skal evakueres!

Forfatter: Vincent BONNARD

Подготовка к игре. Соберите пазл здания «в 
хорошем состоянии» на одном краю стола. 

Выложите 6 карточек супергероев лицевой стороной 
вверх посередине между игроками. Перемешайте 
карточки суперзлодеев и выложите их стопкой лицевой 
стороной вниз рядом с супергероями. 

 
- 2 игрока: по 12 карточек каждому. 
Выложите их прямоугольником 3х4.
- 3 игрока: по 8 карточек каждому. 
Выложите их прямоугольником 2х4.
- 4 игрока: по 6 карточек каждому. 
Выложите их прямоугольником 2х3.

Раздайте игрокам карточки экипировки: 

Игроки запоминают свои карточки экипировки,  
а затем переворачивают их.
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Принцип игры 
Игроки все вместе сражаются против суперзлодеев. 
Те боятся одного или двух из супергероев. Игроки 
призывают супергероев, чтобы победить суперзлодеев. 
Для этого им нужно найти среди своих карточек 
необходимую экипировку для супергероев.
 
Ход игры 
В начале раунда откройте 2 карточки суперзлодеев и 
положите их на стол.
Затем игроки будут открывать свои карточки 
экипировки, стараясь найти необходимые вещи, чтобы 
призвать супергероев, способных победить выпавших 
суперзлодеев.

- 2 игрока: начиная с первого игрока, каждый открывает 
по 2 карточки экипировки.
- 3 игрока: начиная с первого игрока, один игрок 
открывает 2 карточки экипировки, а остальные по одной.
- 4 игрока: начиная с первого игрока, каждый открывает 
по 1 карточке экипировки.
На этом этапе игры игроки могут договариваться между 
собой, какие карточки им открыть. 

Примечание 1. Некоторые суперзлодеи боятся двух 
супергероев. Но не нужно призывать их обоих — одного 
будет достаточно, чтобы победить суперзлодея.

Открыв все карточки, игроки смотрят, каких супергероев 
они могут призвать, а затем проверяют, могут ли эти 
супергерои победить выпавших суперзлодеев. 
Чтобы призвать супергероя, нужно сбросить 
соответствующие карточки экипировки.
Если супергерой не может победить суперзлодея, 
призвать этого супергероя нельзя. 

- Если суперзлодей побежден, его карточка и 
использованные карточки экипировки выходят из игры.

- Если суперзлодей не побежден, его карточка остается 
на месте, неиспользованные карточки экипировки 
остаются открытыми на столе, а одну карточку пазла 
здания следует повернуть стороной «здание в огне». 

Затем начинается новый раунд игры — откройте двух
следующих суперзлодеев. Игрок слева от первого 
игрока становится первым игроком.

Примечание 2. То есть может получиться так, что за 
один раунд нужно победить больше двух суперзлодеев. 
Тогда игроки должны использовать и новые открытые 
карточки экипировки, и те, которые уже лежат 
открытыми на столе.

Бонус. В комплект входит по два экземпляра каждого 
суперзлодея. Победив одного и того же суперзлодея 
дважды, игроки получают суперсилу — каждый игрок 
может посмотреть одну из своих закрытых карточек 
экипировки.

Конец игры. Партия заканчивается после шестого 
раунда, когда все суперзлодеи были открыты.
Если огонь не успел охватить всё здание, вы молодцы! 
Все игроки побеждают! Атаку суперзлодеев удалось 
отбить, и лига супергероев сможет спасти город.
Но если в ходе партии огонь охватил всё здание или 
если в конце одного из ходов осталось 3 суперзлодея, 
партия проиграна! Атака суперзлодеев оказалась 
слишком мощной, и город придется эвакуировать!

Автор: Венсан БоннАр
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