
НОЧЬ ФАНАТИЧКИ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Ночь фанатички. Возвращение» — дополнение для карточного 
«Ужаса Аркхэма», расширяющее и изменяющее сюжетную 
кампанию «Ночь фанатички» из базового набора игры. В составе 
этого дополнения — несколько новых наборов контактов, 
разделители для удобного хранения карт и новые карты игроков 
для создания более разнообразных колод.

Как использовать это дополнение
Чтобы сыграть с этим дополнением, начните кампанию «Ночь 
фанатички» (или отдельный сценарий из неё) как обычно, согласно 
инструкциям по подготовке из книги сценариев. Кроме того, 
при подготовке к каждому сценарию найдите карту с названием 
«(Название сценария). Возвращение» и следуйте изложенным 
на ней дополнительным указаниям.
Каждая новая карта сценария входит в один из новых наборов 
контактов, изменяющих и дополняющих исходный сценарий:

В этих наборах вас ждут новые испытания и новые версии уже 
знакомых вам карт. Придерживайтесь указаний на новой карте 
сценария, когда будете включать в игру эти наборы. Некоторые 
из новых карт заменят старые, другие нужно будет отложить 
в сторону или замешать в колоду контактов. 
Также в этом дополнении есть два новых набора контактов, 
которые заменяют исходные наборы из базовой игры:  
«Упыри Умордхота» приходят на смену обычным «Упырям», 
а «Культ Пожирателя» занимает место «Тёмного культа».

Если вам нужно собрать какой-то из этих новых наборов 
контактов, он заменяет собой соответствующий набор контактов 
из базовой игры. Удалите из игры исходный набор контактов 
и используйте вместо него новый, как указано на карте сценария.
Как вариант, чтобы добавить в игру непредсказуемости 
и разнообразия, при подготовке вы можете смешать исходный 
набор контактов и заменяющий его набор, а затем отсчитать 
из получившейся стопки определённое количество случайных 
карт и сформировать из них новый набор контактов. Размер этого 
набора должен соответствовать размеру оригинального: 7 карт 
для «Упырей» и «Упырей Умордхота» и 6 карт для «Тёмного 
культа» и «Культа Пожирателя».

Символ дополнения
Все карты дополнения «Ночь фанатички. Возвращение» 
отмечены этим символом перед порядковым номером: 

Обратите внимание: Некоторые двусторонние карты из этого 
дополнения представляют собой новые версии карт из базовой 
игры. Чтобы игроки не могли определить, какая именно карта 
перед ними, одна сторона таких карт полностью повторяет 
оригинальную версию, вплоть до символов дополнения и набора 
контактов, года выпуска и порядкового номера. Актуальная 
информация о принадлежности карты к дополнению размещена 
на противоположной стороне. 
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Список достижений
Ниже приведён список достижений для кампании «Ночь фана-
тички», к которым вы можете стремиться в ходе игры. Достичь 
их можно, только используя дополнение «Ночь фанатички. 
Возвращение». Получив достижение, отмечайте его в ячейке 
рядом с названием. Попробуйте получить их все!

 ☐ Месть фанатички: Нанесите «Упырю-жрецу» последнюю, 
смертельную рану с помощью свойства  «Литы Чентлер».

 ☐ Я ей не верю: Откажитесь включить «Литу Чентлер» 
в свою колоду, когда у вас появится такая возможность.

 ☐ Упыри — это не страховой случай: Сожгите свой дом дотла 
в финале «Встречи».

 ☐ А может, не стоит? Каждый сыщик должен оставаться 
в локации «Ваш дом» в течение трёх первых раундов 
«Полуночных масок».

 ☐ Заговор молчания: Найдите и допросите всех шестерых 
уникальных культистов в «Полуночных масках».

 ☐ Экскурсия по Аркхэму: Играя в «Полуночные маски», 
активируйте все свойства «Не чаще 1 раза за игру» 
на каждой локации в игре.

 ☐ Теперь понимаете?: Активируйте обязательное свойство 
«Билли Купера», победив «Упыря-жреца» в его локации.

 ☐ Запасной отбивающий: Победите трёх врагов-упырей 
с помощью «Бейсбольной биты», не сломав её.

 ☐ Смерть может умереть: Победите «Умордхота», к которому 
прикреплён «Свод земной погибели».

 ☐ Нарушить круг: Пройдите сценарий «Пожиратель из глубин» 
без того, чтобы «Умордхот» вошёл в игру.

 ☐ Их просто не так поняли: Победите в кампании «Ночь фана-
тички», не победив ни одного уникального врага-культиста.

 ☐ Благосклонность Умордхота: Победите в кампании «Ночь 
фанатички», не победив ни одного врага-упыря.

 ☐ Красная линия: Победите в кампании «Ночь фанатички», 
используя как минимум три ультиматума.

 ☐ Эксперт Аркхэма: Победите в кампании «Ночь фанатички» 
на экстремальном уровне сложности.
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