Поселенцы трех северных империй собираются в путешествия
на поиск новых земель, ресурсов и влияния. Полезные постройки,
мудрое планирование действий и коварство по отношению
к соперникам – вот путь к успеху!
Неизвестно, кто станет вашим противником; им может оказаться
даже другой клан вашей империи! Придется пойти на риск – ведь
ваши ресурсы на исходе, а земли малы. Пора трудиться изо всех
сил, чтобы добыть все необходимое для выживания на новом
месте.
Поселенцы. Северные Империи – это карточная игра,
в которой игроки возглавляют один из шести кланов из трех
разных империй. Игра длится несколько раундов, во время
которых игроки исследуют новые земли, строят здания, торгуют
товарами и отправляются в новые земли с целью завоевания
или грабежа! Каждое действие приближает ваш клан к победе!
Игра заканчивается в том раунде, когда любой игрок достигнет
25 Победных Очков.

ЦЕЛЬ ИГРЫ
Цель игры – набрать как можно больше Победных Очков ( ),
зарабатываемых посредством расширения вашей Империи
и совершения плаваний на неисследованные Острова. Во время
игры, Победные Очки (ПО) могут быть получены с помощью
различных действий и особенностей Локаций, находящихся
в распоряжении Клана. Игрок с наибольшим количеством
в конце игры побеждает.
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СОСТАВ ИГРЫ
ОБОРОТ КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ И УСИЛЕНИЯ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ЛИЦО КАРТОЧКИ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ И УСИЛЕНИЯ
ЛИЦО КАРТОЧКИ

1 Планшет подсчета Победных Очков
Двусторонний Планшет для Подсчета
Победных Очков ( ) содержит разное
расположение цифр на разных сторонах.
Обе стороны выполняют одинаковые
функции, выбирайте ту, которая вам более
удобна.

33 карточки Клана Нануръюк

33 карточки Клана Улаф
ОБОРОТ КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ И УСИЛЕНИЯ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ЛИЦО КАРТОЧКИ

ЛИЦО КАРТОЧКИ

33 карточки Клана Гленн

33 карточки Клана Хейдель
ОБОРОТ КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ И УСИЛЕНИЯ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ И УСИЛЕНИЯ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ОБОРОТ КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ И УСИЛЕНИЯ
ЛИЦО КАРТОЧКИ

ЛИЦО КАРТОЧКИ

1 Планшет Экспедиций
На этом планшете располагаются
различные карточки Островов. Игроки
будут размещать тут свои Корабли, когда
будут выполнять действие Плавание.

33 карточки Клана Маккиннон

33 карточки Клана Панук
4 жетона очков Клана

ОБОРОТ

ЛИЦО

ОБОРОТ

ЛИЦО

У каждого игрока есть жетон очков Клана,
с помощью которого отмечаются
набранные .

12 карточек ближних Островов
1 жетон первого игрока
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10 карточек дальних Островов

У каждого клана есть своя колода карточек. Когда говорится «взять карточку из вашей
колоды», игроки будут брать ее только из своей собственной колоды Клана (если не указано
иначе). Также в игре есть две колоды карточек Островов, которые игроки могут разграбить
или завоевать, используя действие Плавание.

ТОВАРЫ И ЗНАЧКИ
СТОРОНА РЕЖИМА
ДЛЯ ОДНОГО ИГРОКА

Термин «товары» относится к Ресурсам, которые игроки будут получать во время игры.
СТОРОНА
РЕЖИМА ДЛЯ
2-4 ИГРОКОВ

5 жетонов Действий
Каждый жетон представляет различные
действия, которые может выполнить Клан.
Жетоны Действий двусторонние – сторона
с режимом для одного игрока и сторона
с режимом для 2 – 4 игроков.

4 жетона Кланов
Жетоны Кланов четырех разных цветов,
соответствующих игрокам, служат для
хранения , потраченных игроками
в течение их хода.

8 фишек действий Клана (и 8 наклеек)
Фишки действий Кланов четырех разных цветов,
соответствующих игрокам, используются для
выполнения различных Действий на жетонах
Действий.
Фишки товаров и жетоны

Типы ресурсов:

Еда,

Дерево,

Камень,

Еда, Дерево, Камень, Овца и Рыба все вместе
называются ресурсами. Игроки получают
Ресурсы со своих Полей с помощью
Сбора, а также от разграбления Островов
и прочих действий. Еда потребуется чтобы
дополнительно использовать фишку
действий Клана, тогда как Дерево и Камень
используются в качестве строительных
материалов для постройки новых
Локаций. Рыба в основном требуется,
чтобы отправиться на дальние острова,
а овцы нужны для выполнения различных
действий. В некоторых случаях Ресурсы
могут понадобится для активации действия
некоторых Локаций.

Бесконечные товары
Ресурсы считаются бесконечными.
Если тот или иной товар начнет
заканчиваться в общем запасе,
игроки могут использовать жетоны
умножения. К примеру, если
в общем запасе осталось слишком
мало фишек Камня, а игроку
необходимо 5 Камня, он может
взять 1 Камень и положить его на
жетон умножения х5. То же самое
применимо к рабочим и жетонам.
Карточки

20+ Дерева

11 жетонов
Разрушения

20+ Камня

21 жетон Золота

20+ Еды

20+ Овец

20+ Рыбы

28+ Рабочих

2 жетона Умножения

5 жетонов Номеров

13 жетонов
Кораблей Кланов

3 жетона Общих
Кораблей

Карточки кланов представляют собой
Локации, которые могут быть построены,
и Усиления, которые могут быть разыграны
с руки, когда совершается определенное
действие.
Каждый игрок начинает игру с тремя
локациями (Базовые Поля). В течении
игры каждый игрок сможет добавить новые
Локации в свою Империю и разыграть
карточки Усиления, чтобы получить
определенный мгновенный эффект. Игроки
будут получать карточки во время фазы
Разведки, от использования действия
Исследование и от определенных действий
Локаций. Каждый раз, когда говорится взять
карточку, игрок берет ее из своей клановой
колоды, если не указано обратного.
Подробное описание карточек вы найдете
в разделе Обзор карточек.

Овца,

Рыба

Победные Очки (ПО)
Победные Очки показывают силу
и славу Клана. Игроки получают ПО от
действий, Особенностей Локации, Бонуса
Строительства и Разграбления Островов.
Кроме того, в конце игры игроки получат
1 ПО за каждую карточку в Империи Клана
(включая стартовые локации), 1 ПО за
каждые 2 Ресурса, 1 ПО за каждый жетон
Разрушения и 1 ПО за каждое 1 золото,
оставшиеся в запасе игрока на конец игры.
Рабочие
Рабочие олицетворяют население Клана.
Игроки будут использовать Рабочих
в фазу Разведки для того, чтобы оставить
карточки у себя на руках. Некоторые
действия Локаций для активации требуют
использовать Рабочих определенным
способом. Игроки чаще всего будут
Тратить своих рабочих. Когда это
происходит, рабочие должны быть
перемещены на жетон клана, чтобы
обозначить, что они были Потрачены.
Рабочие будут возвращены в запас игрока
в фазу Очистки.
Корабль
Корабли показывают возможности
транспортировки Клана. Игроки будут
использовать Корабли, размещая их на
планшете Экспедиций. Во время фазы
Экспедиций Кланы отправятся в плавание
на территории неисследованных Островов,
изображенные на специальных карточках,
которые могут быть либо Разграблены,
либо Завоеваны.
Жетоны Разрушения
Жетоны Разрушения показывают военную
мощь Клана. Жетоны Разрушения
используются двумя способами: для
Завоевания карточки Острова, чтобы
добавить ее в свою империю, или устроить
Рейд на карточку Действия оппонента
и повернуть ее (сделав недоступной для
активации) на весь этот раунд.
Золото
Жетоны Золота показывают денежное
богатство Клана. Один жетон Золота может
использоваться вместо одного другого
Ресурса (Дерево, Камень, Еда, Овца, Рыба),
но не наоборот.
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ОПИСАНИЕ КАРТОЧЕК
В колоде каждого клана есть 2 типа карточек: КАРТОЧКИ
ЛОКАЦИЙ (с деревянным фоном) которые вы добавляете
в свою империю путем их постройки или активации
определенного действия и КАРТОЧКИ УСИЛЕНИЯ (с фоном
красного знамени) которые вы можете использовать, когда
активируете определенные действия. Не путайте их!

ПОСТРОЙКА

ЗАСЕЛЕНИЕ

БАЗОВОЕ

ФОН КАРТОЧЕК
УСИЛЕНИЯ

ФОН КАРТОЧЕК
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ

ПЛАВАНИЕ

ФОН КАРТОЧЕК
ЛОКАЦИЙ

Дополнительно, у каждого клана есть свой уникальный набор
БАЗОВЫХ ПОЛЕЙ (с шахматным фоном), которые являются тремя
стартовыми локациями, с которыми ваш Клан начнет игру. Поля
могут быть улучшены для того, чтобы они производили больше
Ресурсов в последующих действиях Сбора. Улучшение поля
подробнее рассматривается на стр. 9 в разделе «Постройка
Локации».
Также в игре есть карточки Островов, которые размещаются на
планшете экспедиций. Существуют Ближние и Дальние Острова,
которые вы можете либо Разграбить и получить определенные
товары, либо Завоевать, чтобы добавить его в качестве локации
к вашей Империи.

ТИПЫ КАРТОЧЕК
Слева от названия карточки изображен значок, который
обозначает тип карточки. У каждого клана есть несколько
уникальных карточек, связанных только с этим кланом.
В игре есть несколько эффектов которые
связаны с определенным типом
за
карточек, к примеру: получите 1
каждую
в вашей Империи.
Количество копий карточек
в колоде Клана:

КАРТОЧКА ЛОКАЦИИ
СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛОКАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве стоимости

строительства иногда может быть указано
то или иное действие.

ПОСТРОЙКА
НАЗВАНИЕ
КАРТОЧКИ
ЭСКАДРА

Особенность:
каждый раз, когда
вы Разграбляете,
получите 1
.

ТИП КАРТОЧКИ

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА
ЛОКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ
КАРТОЧКИ В КОЛОДЕ КЛАНА

КАРТОЧКА УСИЛЕНИЯ

СБОР
ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ
НЕОБХОДИМО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ
СЫГРАТЬ ЭТУ КАРТОЧКУ

НАЗВАНИЕ
КАРТОЧКИ
КОРАБЛЬ ДЛЯ
ВЕЧЕРИНОК

Мгновенно: разверните
все ваши Завоеванные
острова.

=

В ТЕКСТЕ
КАРТОЧКИ

ЭФФЕКТ
УСИЛЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ

ТИП КАРТОЧКИ

КАРТОЧКИ В КОЛОДЕ КЛАНА

– в колоде Клана есть только одна такая карточка
– в колоде Клана есть две такие карточки

КАРТОЧКА ОСТРОВА

– в колоде Клана есть три такие карточки

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЦИЙ
Игроки вправе размещать карточки в своей игровой зоне
(которая называется Империей) так, как им удобно. Нет какойто определенной последовательности, как размещать локации
внутри империи. Их можно передвигать в любой момент так,
чтобы игроку было проще все организовать и отследить.
Единственная рекомендация: размещайте Поля в верхней
части игровой зоны (по соседству с жетоном Клана), а локации
таким образом, чтобы их было можно легко повернуть
на 90 градусов по часовой стрелке и обратно.
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ДИСТАНЦИЯ ДО
ОСТРОВА

СТОИМОСТЬ ЗАВОЕВАНИЯ
И ПОЛУЧАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПОТРАТЬТЕ,

ЧТОБЫ ЗАВОЕВАТЬ

БЛИЖНИЙ ОСТРОВ

НАЗВАНИЕ КАРТОЧКИ

РАЗБГЫРПАОЛБУЬЧ ТЕ,
ЧТО

ОСТРОВ
ПРИЗРАКОВ

ИТЬ

ОПИСАНИЕ ТОГО, ЧТО
ВЫ ПОЛУЧИТЕ В СЛУЧАЕ
РАЗГРАБЛЕНИЯ ОСТРОВА

БОНУС
СТРОИТЕЛЬСТВА:

БОНУС СТРОИТЕЛЬСТВА: ТОВАРЫ ПОЛУЧАЕМЫЕ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК КАРТОЧКА БЫЛА ЗАВОЕВАНА.

Особенность:
каждый раз, когда
вы Завоевываете,
получите 1
.
ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ
ПОСЛЕ ЗАВОЕВАНИЯ
КАРТОЧКИ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: перед первой игрой карточки должны быть
распакованы и рассортированы. Разделите карточки островов на
ближние и дальние, колоды Кланов по отдельным стопкам, по одной
на Клан. После игры советуем держать карточки островов и кланов по
отдельности друг от друга для более быстрой подготовки в будущих
играх. Также вам необходимо наклеить наклейки на фишки действий
Кланов. Каждая фишка должна иметь на одной стороне наклейку
с символом “X”.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1
4

Разместите на столе планшет Подсчета Очков в доступности для
всех игроков. Используйте ту сторону подсчета, которая больше
нравится вашей группе игроков. Обе стороны равноценны.
Разместите на столе Планшет Экспедиций в доступности для всех
игроков.
Перемешайте карточки Дальних Островов и разместите их лицом
вниз на соответствующее им место на Планшете Экспедиций.
Перемешайте карточки Ближних Островов и разместите их лицом
вниз на соответствующее им место на Планшете Экспедиций.
Откройте 2 карточки с каждой из колод Островов и разместите их
на соответствующие им места.
Перемешайте 5 жетонов Действий и положите их в случайном
порядке, образуя круг, рядом с Планшетом Экспедиций (убедитесь,
что вы не используете сторону режима для одного игрока).
Каждый игрок выбирает себе Клан, за который он хочет играть
и берет все компоненты выбранного клана. У каждого из шести
Кланов есть свой набор компонентов:

Теперь вы можете начинать игру!
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>> 3 карточки базовых Полей Клана (или любой
другой тип Локаций в редких случаях)
>> Колода из 30 карточек Клана
>> 2 жетона корабля Клана
>> Фишка подсчета очков Клана
Игроки помещают свои 3 Базовых Поля лицом вверх перед собой.
Перемешивают свои колоды карточек Клана и кладут их рядом лицом
вниз. Верните в коробку все компоненты Кланов, которые
не используются в игре.
8. Каждый игрок выбирает один из четырех цветов и берет жетон
Клана и 2 фишки действий Клана соответствующего цвета. Игроки
размещают свои жетоны Кланов рядом со своими Базовыми
Полями и оставляют фишки действий Клана перед собой.
9. Каждый игрок ставит свой жетон Подсчета Очков Клана на
значение 0 на Планшете Победных Очков.
10. Положите все Товары и прочие жетоны в легкой доступности для
всех игроков, тем самым создавая общий запас.
11. Каждый игрок берет Товары, указанные на их карточках Базовых
Полей и кладет их рядом с собой. Это его запас. Каждый игрок также
получает 5 .
12. Случайным образом выберите Первого игрока. Этот игрок
получает жетон Первого игрока.
13. В начале игры каждый игрок берет 5 карточек из своей колоды
Клана, внимательно их изучает и выбирает 3 из них чтобы
оставить на руке и отправляет 2 оставшиеся в стопку сброса
(рядом с колодой карточек Клана). Эти 3 карточки будут
стартовой рукой игрока.
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ХОД ИГРЫ
Следующие правила действуют при 2-4 игроках. Режим для
одного игрока также использует эти правила, но с несколькими
изменениями, описанными в буклете правил одиночной игры.
Первые нескольких игр мы советуем
играть вдвоем Кланами Гленн и Улаф,
так как они проще для освоения
игры. У других кланов более сложные
способности карточек, и новички могут
поначалу запутаться в построении
победной стратегии.
Игра идет несколько раундов, которые делятся на следующие
фазы:

ФАЗА РАЗВЕДКИ
Игроки получают новые карточки.

ФАЗА ДЕЙСТВИЙ

ФАЗА РАЗВЕДКИ
В этой фазе каждый игрок может получить до 4 новых карточек
и добавить их к карточкам на руке.
Чтобы выполнить фазу Разведки следуйте следующим шагам:
1.
2.
3.

4.
5.

Каждый игрок должен отложить на время в сторону свои
карточки на руке.
Каждый игрок берет 4 карточки с верха своей колоды
Клана и выбирает, какие из этих карточек оставить.
За каждую карточку, которую игрок решает оставить, он
должен потратить 1 из своих
переместив его на жетон
Клана.
Любые карточки, которые игрок не хочет оставлять,
отправляются в стопку сброса Клана.
Игрок возвращает в руку карточки, которые он отложил
в сторону в самом начале фазы разведки.
2 карточки
отправляются
в стопку
сброса

Пример:

Основная фаза раунда. Игроки используют свои карточки,
Ресурсы, Рабочих и т.д. чтобы выполнить действия, расширить
свои Империи и получить Победные Очки.

ФАЗА ЭКСПЕДИЦИЙ
Игроки, которые решили отправиться в Плавание на Остров
(Ближний или Дальний), следуя порядку очереди, должны
выбрать – какой Остров они будут завоевывать или разграблять.

ФАЗА ОЧИСТКИ
Игроки обновляют свои Кланы, разворачивая карточки
Локаций (поворачивая карточки в исходное положение
на 90 градусов против часовой стрелки) и возвращают своих
Рабочих.

Товары не сбрасываются
в фазу Очистки!

2 Рабочих потрачены, чтобы оставить 2 карточки
ВАЖНО: некоторые карточки обладают эффектом
Сохранения, который может приносить
дополнительные Товары, если игрок назначил
достаточное количество требуемых Товаров на них.
Игроки получают эти Товары в конце каждой фазы
Разведки, до того, как начнется фаза Действий
(подробнее об этом эффекте смотрите на странице 12).
ПРИМЕЧАНИЕ 1: игрок может иметь на руке любое
количество карточек.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: если ваша колода карточек Клана

закончилась, перемешайте вашу стопку сброса
и сформируйте из нее новую колоду карточек Клана.

>> В каждом раунде фазы выполняются в одном и том же
порядке. Игра заканчивается в конце того раунда, в котором
один из игроков наберет 25 Победных Очков во время фазы
Действий.
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>> Не показывайте другим игрокам ваши карточки на руке.

Нет фазы Производства!
Напоминание, особенно для игроков знакомых
с серией игр «Поселенцы». В этой игре нет фазы
Производства! Игроки должны использовать действие
Сбор для того, чтобы получить Товары, указанные на
их карточках Полей.

ХОД ИГРЫ
ФАЗА ДЕЙСТВИЙ
Это основная фаза игры, в которой игроки выполняют
свои действия по постройке Локаций, используют свои
фишки действий Кланов, чтобы активировать жетоны
Действий и используют действия различных Локаций.
Начиная с Первого игрока и затем по часовой стрелке,
каждый игрок выполняет по одному действию за раз.
Каждый игрок может выполнить любое доступное ему
действие или спасовать.

ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
>> Построить Локацию
>> Использовать фишку действия Клана
>> Устроить Рейд на локацию оппонента
>> Использовать действия со своей Локации
Все действия подробно описаны в отдельных главах
(смотрите страницы 9-11).
>> Как только игрок во время фазы Действий
спасовал, он не может больше выполнять какихлибо дополнительных действий в текущем раунде.
Также он не может быть выбран целью действий
другими игроками. К примеру, нельзя устроить Рейд
на локацию игрока, который уже спасовал.
>> Нет лимита на количество, тип и порядок
выполнения действий игрока во время фазы
Действий до тех пор, пока игрок может выполнять
действия по одному за раз.
>> Фаза действий продолжается до тех пор, пока
все игроки не спасуют. Если один из игроков
или больше считается, что этот
наберет 25
раунд последний и игра закончится сразу после
завершения фазы Экспедиций этого раунда.

Примечание для фанатов «Поселенцев»

ФАЗА ЭКСПЕДИЦИЙ
По порядку, один за другим, начиная с первого жетона Корабля
выставленного на стрелку, игроки выбирают по одному острову, чтобы
Разграбить или Завоевать его за каждый свой корабль.
Игрок только с жетоном Корабля на планшете Экспедиций (без жетонов
Разрушения или Рыбы) может выбирать среди карточек Ближних
Островов: либо одну из карточек лежащих лицом вверх, либо взять
карточку с верха колоды Ближних Островов. Чтобы взять открытую
или закрытую карточку Дальних Островов из колоды дальних Островов,
на корабле, выполняющем эту экспедицию, должна быть Рыба. Хорошее
питание необходимо для дальнего плавания!
Игрок может Разграбить выбранный остров без какой-либо
дополнительной платы, чтобы получить Товары и Победные Очки,
указанные на его поле «разграбьте, чтобы получить». После этого
Разграбленный остров отправляется в соответствующую стопку сброса
(для Ближних или Дальних островов).
Если игрок назначил на Корабль жетон Разрушения, он может Завоевать
остров и добавить его в свою империю, чтобы получить доступ
к действию и/или способности. Каждый завоеванный остров принесет
1 ПО в конце игры, как и любая другая Локация в Империи.
Как только игрок выбрал карточку Острова для Разграбления или
Завоевания, он возвращает использованный Корабль в свой резерв
и сбрасывает все назначенные на него жетоны Разрушения и Рыбу,
даже если он их не использовал. Теперь, если есть следующий корабль
в очереди на планшете Экспедиций, настает его время выбирать карточку
Острова.

1.
2.
3.

Вы не можете потратить 2 Рабочих,
чтобы получить Ресурс или карточку!
ПРИМЕЧАНИЕ 1: некоторые эффекты Особенностей активируются,
когда карточка была Завоевана. Это происходит тогда, когда
вы перемещаете карточку Острова в свою Империю, а не в тот
момент, когда вы назначаете корабль при действии Плавание
(смотрите страницу 10).
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если в колоде Островов не осталось карточек,

перемешайте карточки из соответствующего сброса
и сформируйте из них новую колоду Островов.
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ХОД ИГРЫ
КОНЕЦ ИГРЫ

ФАЗА ОЧИСТКИ
ВАЖНО: пропустите фазу очистки в последнем раунде.

>>
>>

>>
>>
>>
>>

В этой фазе:
Игроки снимают всех рабочих со своих жетонов Клана
и отправляют их в свой запас.
Игроки разворачивают все карточки (поворачивая карточки
в исходное положение на 90 градусов против часовой
стрелки).
Игроки забирают свои фишки действий Кланов с жетонов
Действий.
Отправляют в сброс карточки островов, лежащие лицом
вверх на планшете экспедиций, и выкладывают новые.
Передают фишку первого игрока следующему игроку по
часовой стрелке.
Если ни один из игроков не достиг 25
или более на
планшете Подсчета Очков во время фазы Действий,
начинается следующий раунд. Если один из игроков получил
25
или более во время фазы Экспедиций, следующий
раунд будет последним.
ВАЖНО: Товары никогда не сбрасываются в конце раунда.

Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не
наберет 25 или более на планшете подсчета очков во время
фазы Действий. Как только это происходит, раунд считается
последним и в конце этого раунда игра заканчивается.
Чтобы узнать финальный счет, каждый игрок должен:
>> Добавить по 1 Победному Очку за каждую карточку в его
империи к общему счету (включая карточки Базовых Полей,
улучшений Полей и завоеванных Островов).
>> Добавить по 1 Победному Очку за каждые 2 Ресурса
оставшиеся в его запасе (Ресурсы назначенные на карточки
не учитываются).
>> Добавить по 1 Победному Очку за каждое 1 Золото,
оставшееся в его запасе. Золото, назначенное на карточки,
не учитывается.
Игрок, набравший больше Победных Очков, становится
победителем.

НИЧЬЯ
В случае ничьей, игрок с большим количеством Локаций в своей
Империи побеждает. Если это не разрешает ничью, то побеждает
игрок с большим количеством Рабочих. Если это не разрешает
ничью, то побеждает игрок с большим количеством оставшихся
карточек на руке. Если при этом все равно осталась ничья,
игроки делят победу!

ОПИСАНИЕ КЛАНОВ
Каждый Клан фокусируется на разных механиках игры и отличается
сложностью освоения от 1 до 10.

СЛОЖНОСТЬ

1

КЛАН ГЛЕНН

Шотландский клан,
который делает
упор на совместной
работе и достижении
общих целей. Они
любят поддерживать
друг друга – все
это благодаря
их веселому
лидеру Гленну
и командному духу.
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3
КЛАН УЛАФ

Улаф ведет свой
клан с истинным
уважением
к традициям
викингов. Он считает,
что все викинги
должны сражаться,
ходить в набеги
и побеждать.
В качестве хобби они
точат свои топоры.

3

5

7

8

КЛАН ПАНУК

КЛАН ХЕЙДЕЛЬ

КЛАН НАНУРЪЮК

КЛАН МАККИННОН

Панук увлечена
многими вещами:
разнообразными
коллекциями,
синергией карточек,
своими друзьямипингвинами
и многим другим!
Она следует своей
собственной системе,
чтобы поддерживать
порядок внутри своей
Империи Инуитов.

Хейдель и его
подчиненные любят
разные напитки,
даже возможно
сильнее, чем нужно.
В результате эти
викинги немного
ленивы и не
амбициозны, но они
компенсируют это
своим дружелюбием.

Некоторым инуитам
приходится
постоянно двигаться.
Нануръюк и его
люди научились
выживать в самых
суровых условиях,
следуя своему пути.

Некоторые шотландцы
заботятся только
о своем богатстве.
Увидев это Маккиннон
создал свой клан
из тех, кто любит
инвестировать
и извлекать из этого
выгоду.

ДЕЙСТВИЯ
ПОСТРОЙКА ЛОКАЦИИ
Это действие позволяет игроку поместить Локацию с руки в свою Империю.

ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ЛОКАЦИЮ
ИГРОКУ НЕОБХОДИМО:
Выбрать карточку Локации со своей руки,
которую он хочет построить (деревянный фон
в левом верхнем углу).
2. Оплатить стоимость строительства, используя
Товары из своего запаса (указанные
в верхнем левом углу карточки). Эти Товары
возвращаются в основной запас.
На некоторых карточках в качестве стоимости
строительства указано действие (смотрите
ЛОКАЦИЮ ПОЛЯ).
3. Поместите карточку в вашу Империю.
Вы можете реорганизовать все карточки
в своей империи в любое время.
1.

Потратьте

ЛЕДОВАНИЕ
ИСС

СПОСОБНОСТИ ЛОКАЦИЙ
Существует четыре разных типа способностей, указанных на карточках Локаций:
ПОЛЯ

На этих карточках нет каких-либо ключевых слов, только значки, которые
указывают какие Товары могут быть Собраны с этой Локации. Поля дают
указанные на них Товары сразу же, как только они были построены и каждый
раз, при объявлении действия Сбор, когда будет выбрано это поле.
ВАЖНО: Некоторые Локации Полей работают только как улучшения.
На этих полях, в описании способности Локации, Ресурсы изображены
на Правой стороне. Как только такая карточка была построена, ее
необходимо присоединить к уже существующему Полю в вашей Империи
с таким же типом Товара. Карточка улучшения подкладывается под уже
существующее Поле так, чтобы оставался виден только значок Товара
справа. Когда улучшение Поля построено игрок получает ТОЛЬКО Товары,
указанные на карточке улучшения, а не со всего Поля. Когда игрок
совершает Сбор с Поля с одним или несколькими улучшениями, то он
получает все Товары с Поля и всех присоединенных улучшений. Карточки
улучшения в Империи приносят 1
в конце игры, как и любая другая
Локация.
ОСОБЕННОСТИ

Эти карточки имеют различные специальные способности, указанные
в описании карточки. Способности этих карточек могут активироваться во
время хода игрока и в некоторых случаях они могут принести Товары после
выполнения определенных действий.
ДЕЙСТВИЯ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Чтобы построить Локацию игрок должен сбросить
определенные Товары, такие как Дерево, Камень,
Овцы или Рыбу.
К примеру: для постройки Торгового Речного
Маршрута клану Нануръюк нужно вернуть в общий
запас 1 камень.
Если в стоимости постройки указан , то игрок
должен Потратить Рабочего (отправить на свой
жетон Клана). Любая новая постройка входит в игру
не повернутой, то есть готовой к использованию
в этом же раунде.
ЛОКАЦИИ ПОЛЕЙ – уникальные исключения,
так как они не требуют траты Ресурсов
для постройки, вместо этого они требуют
объявления указанного на них действия
(по большей части как карточки Усиления).
Дополнительно, как только игрок добавляет
Локацию Поля в свою Империю, он тут же
получает все Товары, указанные на этом Поле.

Чтобы использовать способность такой Локации, игрок должен повернуть
карточку на 90 градусов по часовой стрелке. Затем он должен оплатить
стоимость, указанную в тексте описания способности. Если карточка
повернута, то выполнение действия невозможно.
ВАЖНО: только Локации с Действием поворачиваются после
использования. Локации с Особенностями или Полями
не поворачиваются, даже когда игрок получает что-либо с этих карточек
несколько раз, если на них не сказано обратного.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: некоторые
Локации также могут иметь Бонус
Строительства, который является
одноразовой особенностью
и активируется, когда такая
Локация была построена
в Империю игрока.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: некоторые способности
позволяют игроку Разграбить или Завоевать
остров до фазы Экспедиций. Для этого
игроку все равно понадобится Корабль
на планшете Экспедиций и необходимые
товары на нем. Эта способность позволяет
Разграбить или Завоевать Остров до фазы
Экспедиции, чтобы получить карточку/
ПРИМЕЧАНИЕ 2: некоторые
Товары в текущей фазе Действий. Корабль
способности в игре разделены
после этого возвращается в запас игрока,
значком «/». Этот значок читается а любые жетоны Разрушения и/или Рыбы,
как «или». Игрок должен выбрать назначенные на корабль, отправляются
один из вариантов, когда
в общий запас, даже если они не были
использованы. Корабль, который был
выполняется эта способность.
использован таким образом, может быть
К примеру, фраза «Получите
использован вновь в течение этого
1 / » означает, что игрок
раунда для Плавания (подробнее
должен выбрать либо получить
смотрите дальше).
1 , либо получить 1 .
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ДЕЙСТВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИШКИ
ДЕЙСТВИЙ КЛАНА
Существует пять специальных действий, которые
может выполнить игрок в свой ход, используя фишки действий Кланов.
Возможные действия указаны на жетонах действий, образующих круг.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Игрок берет одну карточку с верха колоды и добавляет ее себе
в руку.

ЗАСЕЛЕНИЕ
Игрок берет одного
из общего запаса и добавляет его в свой
запас, увеличивая количество доступных рабочих для текущего
и будущих раундов.

ВОЗВЕДЕНИЕ
Игрок строит в своей Империи одну карточку Локации со
своей руки, которая требует Товаров, без траты каких-либо
Товаров. Поля нельзя строить при помощи возведения, так
как для постройки они требуют выполнения определенного
действия.

СБОР

АКТИВНАЯ
СТОРОНА

В любой последующий ход игрока, игрок может Потратить 1 ,
чтобы передвинуть свою фишку действий Клана на соседний жетон
Действия и активировать его. После это он должен перевернуть свою
передвинутую фишку действий Клана на Неактивную сторону, тем
самым отмечая, что эта фишка больше не может быть использована
в течение этого раунда. Таким образом, каждая фишка действий Клана
может быть использована дважды.

КАРТОЧКИ УСИЛЕНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛЕЙ
Когда одно из пяти специальных действий было объявлено, но до того как
активируется его эффект, игрок может сыграть ОДНУ карточку Усиления
или построить Локацию Поля. На этих карточках должно быть четко
указано название действия в верхнем левом углу карточки в качестве
требования/стоимости. Эти карточки всегда должны разыгрываться
(использоваться или строится) перед тем как активируется эффект
объявленного действия.
МГНОВЕННЫЕ

Способности этих карточек выполняются сразу, как только они были
сыграны, после чего карточка отправляется в сброс.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: игрок должен выполнять действия, которые он объявил.
Игрок не может объявить действие, чтобы сыграть карточку Усиления
ПЛАВАНИЕ
и не выполнить после этого объявленное действие. К примеру, игрок
не может выбрать действие Возведение, чтобы сыграть карточку
Игрок помещает один из своих Кораблей между карточками
Усиления и не построить при этом ни одной карточки с руки или
Островов на планшет Экспедиций. Первый игрок, который
использовать карточку Усиления, чтобы передвинуть фишку действий
сделает это, ставит свой жетон Корабля на стрелку. Во время
Клана, которую он только что сыграл, на другой жетон Действия
выполнения следующего действия Плавание, игрок помещает
свой жетон ниже предыдущего, тем самым формируя очередь. и активировать его вместо этого.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: У клана Улаф 3 жетона корабля, но начинает он игру
Игрок, выбирая это действие, должен сразу же решить хочет
с двумя. Третий он приобретает разыгрывая карточку «МАСТЕРСКАЯ
и/или
на этот жетон Корабля – для того
ли он назначить
ФЛОКИ» во время фазы действий.
чтобы иметь возможность отправится на Дальние Острова и/
или Завоевать Остров во время фазы Экспедиций. На планшете
Карточка Клана Гленн – Мороженщик по соседству
Экспедиций может находится любое количество Кораблей.
Эта карточка одновременно является карточкой Поля и карточкой
улучшения Поля. Когда вы ее строите, выберите, построите ли вы ее как
ПРИМЕЧАНИЕ: жетоны Общих Кораблей выглядят одинаково,
Поле, или как усиление уже существующего
Поля.
их могут получить и использовать для Плавания несколько
игроков во время одного раунда. Чтобы не забыть, чей
>> На любом жетоне Действий может стоять любое количество фишек
Общий Корабль идет в каком порядке, используйте жетоны
действий Клана.
номеров. К примеру, если вы поставили Общий Корабль
раньше ваших оппонентов, возьмите жетон с номером
>> Порядок, в котором располагаются жетоны Действий, случаен
1, чтобы помнить о том, что первый Общий Корабль
и устанавливается в начале игры. Он не может быть изменен
на планшете Экспедиций ваш. Если при каком-либо
в течение игры.
условии Два общих Корабля должны поменяться местами
Некоторые способности карточек, позволяют игроку выполнить одно
в очереди, хозяева этих Кораблей должны поменяться
из этих пяти действий, как будто была сыграна фишка Действий клана.
соответствующими жетонами номеров между собой.
Каждый раз, когда в тексте карточки указывает название действия
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, это считается, как будто была сыграна фишка
Чтобы выполнить любое действие с жетона Действий,
действий Клана на соответствующий жетон Действий. Таким образом это
игрок должен положить на него свою фишку действий
позволяет игроку сыграть одну карточку Усиления или построить одну
Клана активной стороной вверх.
карточку Локации Поля до того, как разыграется эффект карточки, то есть
до того, как будет выполнено действие.
Игрок получает все Товары с указанного им поля в его
Империи (если к этому Полю прикреплены улучшения, они
также приносят Товары).
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НЕАКТИВНАЯ
СТОРОНА

ДЕЙСТВИЕ
РЕЙД
Это действие позволяет утроить Рейд на карточку Локации
с Действием вашего оппонента, чтобы тут же повернуть
ее. Таким образом, оппонент не сможет использовать ее
способность до тех пор, пока она не будет развернута обратно.
Игрок может выполнить это действие только, если у него есть
жетоны Разрушения. Только Локации с Действием могут быть
подвержены Рейду. Не забывайте, что вы не можете устроить
Рейд против оппонента, который уже спасовал в этом раунде.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСТРОИТЬ РЕЙД НА ЛОКАЦИЮ ОППОНЕНТА
НУЖНО:

>> Выбрать оппонента и одну любую его не повернутую
Локацию с Действием.
>> Сбросить свой 1

жетон.

>> Повернуть Локацию оппонента на 90 градусов по часовой
стрелке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
С ЛОКАЦИИ
Это действие позволяет использовать способность Локации
находящейся в вашей империи.
Игрок может использовать это действие только, если у него
имеется неповернутая Локация с действием в его Империи.

ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ЛОКАЦИЮ,
ИГРОКУ НУЖНО:
>> Выбрать Локацию с действием в своей Империи, которую он
хочет активировать.
>> Потратить требуемый тип и количество Товаров, отправляя
их в общий запас, за исключением Рабочих, которые вместо
общего запаса отправляются на жетон Клана.
>> Выполнить все действия, указанные в описании способности
этой карточки.
>> Повернуть карточку на 90 градусов по часовой стрелке,
отмечая тем самым, что эта карточка уже использовалась
в этом раунде.

Потратить 1

Потратить 1

Получить 1

ПРИМЕЧАНИЕ 1: способность локации зачастую связана
с определенным типом значков, указанных на карточках.
Когда такую карточку разыгрывают, ее способность
задействует все карточки с таким же значком рядом с их
названиями в вашей Империи. К примеру, у Клана Панук
бонус строительства карточки Замерзшая Верфь дает 1
за каждый
в вашей империи. Это означает что, когда
эта карточка построена, игрок подсчитывает все такие
символы на карточках, изображенные рядом с названиями
карточек, и сразу получает столько же Победных Очков.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: игроки должны сразу отмечать Победные
Очки, полученные от способностей карточек на планшете
подсчета Очков. Товары, полученные от способностей
карточек, берутся из общего запаса.

АВТОР ИГРЫ: Игнаций Тшевичек
ГЛАВА РАЗРАБОТКИ: Джоанна Киянка
ХУДОЖНИК: Роман Кучарский
ДИЗАЙН: Рафал Шима
ПОМОЩНИК ПО ДИЗАЙНУ: Ага Якимеч

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ:
Гржегорж Полевка
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА: Рафал Шима
ПРАВИЛА ИГРЫ: Мэт Дембек

БЛАГОДАРНОСТИ: Джефф Ван Несс, Зи
Гарсия, Тони, Бен, Винни, Родни, Мерри,
Нина, Олек, Грег, Марек и Чеви.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРАВИЛА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
НА КАРТОЧКАХ
ПОЛУЧИТЬ – когда вы получаете любые Товары, тут же добавьте эти Товары

в свой запас (если это Ресурсы) или отметьте это на планшете подсчета очков
с помощью жетона очков вашего Клана (если это ). Полученные
и
остаются у вас до конца игры.
ПОТРАТИТЬ – когда вы тратите любые Товары, возьмите эти Товары из

вашего запаса и сдайте их в общий запас, за исключением , которые
всегда при трате всегда перемещаться на ваш жетон Клана.
НАЗНАЧИТЬ – когда вы назначаете

или Товары, возьмите их из вашего
запаса и поместите на карточку. Они остаются лежать там до тех пор пока
не будут сняты (или сброшены) каким либо эффектом. Когда требуется
назначить на карточку определенный Товар, к примеру , вы не можете
назначить туда Золото в качестве , это должен быть конкретный Ресурс.
Не снимайте назначенные Товары с карточек в фазу Очистки.
СНЯТЬ – когда вы снимаете
или Товар, вы можете выбрать одного
назначенного
на одну из ваших карточек и переместить его в ваш запас,
тем самым сделав
опять доступным для использования в этом раунде.
ВОССТАНОВИТЬ – когда вы Восстанавливаете

потраченного

, вы перемещаете одного
с жетона Клана обратно в ваш запас.

СКОПИРОВАТЬ – выберите одну карточку в вашей империи и положите ее
рядом с этой карточкой (вы даже можете немного подложить копирующую
карточку под копируемую), чтобы Скопировать эффект выбранной
карточки. Как только вы решили какую карточку вы хотите скопировать,
вы не можете передвигать эту карточку и Копировать другой эффект
в будущих раундах, если не сказано обратного.
СОХРАНИТЬ – в конце фазы Разведки вы получите Товары – при условии если
на карточку было назначено определенное количество Товаров. Некоторые
карточки будут давать вам выбор, какие Товары получать. Если вы можете
получить 2 или более Товаров, берите их в любых комбинациях. К примеру,
текст на карточке написано: «СОХРАНИТЕ: 2 : 1
/1
». Это означает, что
за каждые 2
Назначенные на эту карточку вы получите 1
или 1 . Если
на эту карточку назначено 5 , вы можете получить любой из следующих
вариантов в конце фазы Разведки: 2
или 2
или 1
и1 .
НАЙТИ – когда в тексте написано «Найти определенную карточку»,

просмотрите вашу колоду Клана, возьмите требуемую карточку, затем
перемешайте колоду. Если такая карточка окажется в сбросе – вы не можете
ее взять.

МГНОВЕННО – когда вы играете Мгновенную карточку, разыграйте ее
эффект и отправьте ее в сброс.
БОНУС СТРОИТЕЛЬСТВА – дополнительная одноразовая способность,

которая активируется сразу, как только карточка была помещена в вашу
Империю.

ПОДВИНУТЬ ФИШКУ ДЕЙСТВИЙ КЛАНА – вы можете подвинуть вашу
фишку действий Клана, которая была до этого использована. Используя
эту способность, вы можете переместить фишку на более выгодную вам
позицию до того, как используете ее второй раз при помощи . К примеру,
это позволит использовать одно и то же действие дважды при помощи
одной фишки действий Клана.
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ПОВЕРНУТЬ/РАЗВЕРНУТЬ – действия Локаций и Островов

с действием – единственные карточки, которые могут
быть повернуты, если на карточке не сказано обратного.
Поворачивая карточку на 90 градусов по часовой
стрелке, вы отмечаете, что эта карточка уже была
использована в этом раунде. Карточка может быть
развернута обратно некоторыми способностями других
карточек. Таким образом, эта карточка может быть
использована несколько раз за раунд. В фазу очистки
все повернутые карточки разворачиваются обратно.

ПОДВИНУТЬ ВАШ
НА 1 КЛЕТКУ – позволяет вам
подвинуть ваш Корабль в очереди вперед, тем самым
вы сможете раньше выбирать карточку Острова.

ОСНОВНЫЕ И ВАЖНЫЕ
ПРАВИЛА
>> Каждый раз, когда локация дает вам ПО, сразу
отмечайте это на планшете подсчета Очков.
>> Золото может быть использовано в качестве любого
Ресурса (камень, дерево, овца, рыба или еда), но
никаким другим способом. Золото не может быть
обменяно на фишки Ресурсов.
>> Каждый раз, когда вы получаете Ресурсы, Рабочих
или жетоны, вы должны их брать из общего запаса,
если не сказано обратного.
>> Когда вы сбрасываете Ресурсы или жетоны, они
отправляются в общий запас.
>> Когда вы тратите Рабочих, они помещаются на ваш
жетон Клана.
>> Ресурсы, Рабочие и жетоны в запасе игроков
должны быть видны всем игрокам.
>> Когда вам нужно взять карточку, вы берете ее из
вашей колоды Клана, если не сказано обратного.
>> Каждый раз, когда вы сбрасываете карточку, вы
должны отправить ее в вашу стопку сброса.
>> Если вы у вас закончатся карточки в колоде,
перемешайте вашу стопку сброса и сформируйте
новую колоду.
>> Правила, указанные на карточках важнее, и могут
несколько изменять основные правила игры.
>> Когда способность позволяет игроку «передвинуть
фишку действий Клана», он перемещает фишку
на новый жетон Действий, но не выполняет действие,
указанное на этом жетоне.

