
Правки 
к правилам

Новые игроки часто сталкиваются с затянутыми партиями, 

поэтому решено немного изменить правила игры.

Обязательные изменения
1) Играя первую партию и партии с новыми игроками, удаляйте из 

колоды Событий 10 карт. Если игра покажется вам слишком короткой, 

то в следующую партию можете убрать меньше событий.

2) Два дополнительных условия завершения игры: 

а) Игра сразу заканчивается, как только построены все здания в 

городе.  

б) Если должно появиться новое Событие, а колода Событий пуста, 

игра моментально заканчивается.

3) Отменены все ограничения на требования к постройке зданий. 

Необходимо просто иметь чертеж и оплатить стоимость постройки.

4) Лента чертежей: снижает случайность в колоде Чертежей. В начале 

игры откройте три верхние карты Чертежей. Когда игрок решает купить 

Чертеж, он выбирает из трех вариантов:

а) за 1 золотой взять верхний из колоды Чертежей;

б) за 2 золотых взять 3 чертежа из колоды и выбрать из них один;

в) купить один из трех открытых Чертежей. Самый дальний от колоды 

Чертежей стоит 1 золото, средний – 2, а ближний – 3. 
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Если после покупки чертежа в ленте Чертежей образовалось пустое 

место, нужно подвинуть открытые Чертежи от колоды, а между лентой 

Чертежей и колодой открыть новый Чертеж.

Также каждый раз, когда появляется новое Событие, необходимо 

убрать в Сброс дальний Чертеж, подвинув ленту от колоды, и выложить 

новый Чертеж между лентой и колодой . 

5) «Жадный король»: сильно ускоряет игру. Каждый раз, когда 

Инициатива переходит от игрока к игроку, откройте новую карту 

Событий (но за ход одного игрока нельзя открывать больше одной 

карты).

6) При добыче ресурсов игрок кидает два кубика и выбирает показа-

тель одного из них.

1) Если при добыче ресурсов игрок выкидывает дубль, он получает два 

соответствующих ресурса.

2) В начале игры договоритесь, сколько очков необходимо для 

победы. Игра заканчивается победой игрока, набравшего их первым.  

Рекомендованное количество – 10. 
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