Города и рыцари
Расширение для 5–6 игроков

Перед самой первой игрой
Аккуратно выдавите картонные детали из листов.

Состав игры
•
•
•
•
•
•
•

2 плана городов и 30 жетонов построек
18 карт товаров (6 карт ткани, 6 карт монет, 6 карт бумаги)
2 карты «Спаситель Катана»
2 карты цены строительства
6 фигурок городских стен
12 фигурок рыцарей и 12 фигурок шлемов
Правила игры

Подготовка к игре
Вам потребуются:
• базовая игра «Колонизаторы»
• «Колонизаторы. Расширение для 5–6 игроков»
• «Колонизаторы. Города и рыцари»
• «Колонизаторы. Города и рыцари. Расширение для 5–6 игроков»

Создание поля
Сперва необходимо собрать береговую рамку из 10 элементов:
6 крупных деталей возьмите из базовой игры и 4 мелкие детали
из «Колонизаторы. Расширение для 5–6 игроков». Выложите
большие элементы рамки из базовой игры в любом порядке
гаванями вверх, а затем соедините их маленькими элементами.
Остров теперь складывается в общей сложности из 30 гексов
базовой игры и «Колонизаторы. Расширение для 5–6 игроков».
• Перемешайте все гексы лицевой стороной
вниз и сложите в стопку — тоже лицевой
стороной вниз. Затем берите по верхнему
гексу и выкладывайте лицевой стороной
вверх на игровое поле так, чтобы сначала
заполнился центральный ряд из 6 гексов,
затем верхний и нижний ряды из 5 гексов, следом — два ряда из 4 гексов и наконец — два ряда из 3 гексов.
• Возьмите 28 номерных жетонов из «Колонизаторы. Расширение для 5–6 игроков»
и положите рядом с полем буквами вверх.
Затем выложите их в алфавитном порядке
на гексы поля, начиная с любого угла
и двигаясь против часовой стрелки по
спирали к центру острова. Пропустите

обе пустыни: на этих гексах жетоны не нужны. Когда все
28 жетонов будут выложены, переверните их номерами вверх.
• Выставите разбойника на любую из двух пустынь.
• Выложите карту приближения флота варваров непосредственно рядом с игровым полем.

Ход игры
Игра идёт по обычным правилам для 5–6 игроков с внеочередной фазой строительства.
Когда участник партии завершает ход (бросил кубики, закончил торговать и построился), остальные игроки могут по очереди
что-то построить.
Это значит, что каждый игрок, который получает право хода
при внеочередной фазе строительства, может:
• строить дороги, поселения и города (возможность покупки
карт развития отсутствует);
• строить городские стены;
• снаряжать рыцарей;
• призывать рыцарей;
• прославлять рыцарей;
• застраивать города за карты товаров.
В ходе внеочередной фазы строительства запрещено:
• торговать;
• совершать какие-либо действия с помощью рыцарей;
• играть карты развития.
Преимущество внеочередной фазы строительства: призыв
рыцаря. Игроку разрешено призвать рыцаря во время внеочередной фазы строительства. Следовательно, этот игрок, когда до
него дойдёт право хода, может совершить действие призванным
рьяным рыцарем.
Пример: Галина завершает ход. Начинается внеочередная фаза
строительства. Пётр строит поселение и делает из вольного
рыцаря рьяного. После внеочередной фазы строительства право
хода перешло к Петру. Он сделал рыцаря рьяным во внеочередную фазу строительства, следовательно, теперь может совершить им действие.
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