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Brügge: Die Stadt am Zwin 
Bruges: The City on the Zwin 

Разработчик: Штефан Фельд 
Художник: Михаэль Менцель 

 
«Брюгге. Город на Звине» – дополнение к базовой игре «Брюгге», состоящее из 4 независимых 
модулей, которые можно использовать как по отдельности, так и в любых комбинациях. 
 
Модуль 1. Новые горожане Дополнительные карты и новое сословие Стр. 2 
Модуль 2. Пятый игрок Компоненты для пятого игрока Стр. 3 
Модуль 3. Звин Дополнительные действия застройки клеток канала Стр. 4 
Модуль 4. Биржа Модифицированные действия Стр. 6 
 

Компоненты игры 
 

 
 
 

 
 
Примечание. Дополнительных гульденов в данном дополнении нет. Вам должно хватить гульденов 
из базовой игры. 

1 игровое поле 

 40 карт персонажей        12 карт биржи     2 памятки 

рубашка 

лицо 

2 фишки              2 печати           3 маркера лидерства 
для «чёрного» игрока              для «чёрного» игрока          для «чёрного» игрока 

10 работников        10 маркеров угроз   
по 2 каждого цвета             по 2 каждого цвета      10 жетонов канала 

 1 жетон «50/100»                   2 жетона статуй 

            30 жетонов кораблей      6 маркеров действий 
 по 6 каждого цвета 
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Символ сословия 
путешественников 

Модуль 1. Новые горожане 
Дополнительные карты и новое сословие 

 
В поисках лучшей доли в славный город Брюгге прибыли новые горожане и гости из дальних стран. 
 

Компоненты 
 

Данный модуль включает в себя 40 новых карт персонажей. 
 

22 новых персонажа 
По 2 новых персонажа для каждого из 11 сословий базовой игры.  
Примечание. На странице 3 вы найдёте перечень всех новых карт 
персонажей. Он пригодится вам, если вы захотите отделить карты 
дополнения от базовых карт. 
Теперь каждое сословие состоит из 17 
персонажей (15 карт из базовой игры и 2 
карты из этого дополнения). 
 

17 путешественников  
Новое сословие персонажей – путешественники . Как и 

остальные сословия, состоят из 17 карт. 
 
1 обновлённый «Гравёр» 
По требованию общественности мы включили в состав дополнения новую версию 
карты «Гравёр» (Engraver, Graveur). Просто замените в колоде карт персонажей базовой 
игры старую версию карты новой. 
Новый «Гравёр» приносит только 1 очко за каждое сословие игрока. Однако стоимость  
его найма всего 9 гульденов. 

Предупреждение. Запрещается использовать обоих «Гравёров» одновременно! 
 

Подготовка 
 
Замешайте новые карты персонажей в колоду карт базовой игры. Затем разделите колоду на 
примерно 6 одинаковых стопок (это на 1 стопку больше по сравнению с базовой игрой). 
 

 
 
 
 
 
 
Возьмите число стопок, равное числу игроков, и замешайте их в 
одну общую стопку. Эти карты будут использоваться во время 
игры. 
 
 
 
 
Разделите эту общую стопку примерно поровну и положите 
каждую половину в отдельную подставку для карт (из базовой 
игры). Это ваши 2 игровые колоды. 
 
 
 
 
Все оставшиеся карты тоже замешиваются в одну стопку и откладываются в сторону. 
Это дополнительная колода, которая понадобится ближе к концу игры. 

6 стопок 

Пример. При 
игре вчетвером 
объединяйте 4 
стопки. 

2 колоды 

Дополнительная колода 
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Как действуют новые персонажи? 
Новые карты разыгрываются точно так же, как и в базовой игре.  
Каждой картой по-прежнему можно выполнить 1 из 6 возможных 
действий. 

 
Карты в сбросе 
Некоторые новые персонажи 
позволяют выбрать карту из стопки 
сброса. Игроки могут просматривать 
сброшенные карты в любой момент 
игры, даже если сейчас у них нет персонажа, требующего этого. 
Заблаговременное изучение сброса позволит игрокам делать выбор 
сброшенных карт быстрее. 
На странице 7 вы найдёте уточнения свойств некоторых персонажей, в 

том числе и тех, которые позволяют брать карты из сброса. 
 
22 новых персонажа для 11 базовых сословий 

Торговцы  

Начальник рынка (Provost, 
Marktvorsteher) 
Меняла (Barterer, 
Tauschhändler) 

Артисты  

Гадалка (Fortune Teller, 
Weissagerin) 
Кукольник (Puppeteer, 
Puppenspieler) 

Чиновники  
Палач (Executioner, Henker) 
Клеймовщик (Gauger, 
Eichmeister) 

Аристократы  
Герцогиня (Duchess, 
Herzogin) 
Лорд (Milord, Lord) 

Люди искусства  
Витражист (Glass Painter, 
Glasmalerin) 
Модель (Model) 

Преступники  
Вешатель (Hangman, 
Scharfrichter) 
Саботажник (Saboteur) 

Церковники  
Послушник (Laybrother, 
Laienbruder) 
Приор (Prior) 

Учёные  
Мореплаватель (Navigator, 
Nautiker) 
Стратег (Strategist, Stratege) 

Ремесленники  
Пивовар (Brewer, Brauer) 
Дубильщик (Tanner, Gerber) Защитники  

Ополченец (Militia, Miliz) 
Разведчик (Scout, Späher) 

Прислужники  
Гофмаршал (Court Marshall, Hofmarschall) 
Церемониймейстер (Master of Ceremonies, Zeremonienmeister) 

 
Модуль 2. Пятый игрок 

Компоненты для пятого игрока 
 
Разрастающаяся метрополия привлекает в себя ещё одного отважного предпринимателя. 
 

Компоненты и подготовка 
 
Игровое поле дополнения пристыковывается к нижней части поля базовой игры. 
В левой стороне поля 
изображены 2 секции канала 
для застройки 5-м игроком.  
Игрок выкладывает малую 
печать своего цвета на круглую 
клетку перед караульной 
(между двумя секциями 
канала). 
Жетоны статуй с цифрами 8 и 9 
кладутся поверх статуй базовой 
игры, жетон с 9 должен 
оказаться наверху стопки. 
Остальные личные компоненты 
игрока (большая печать, 2 
фишки, 3 маркера лидерства, жетон «50/100») используются в соответствии с правилами базовой 
игры. 

Доступные 
действия 
(аналогичны 
базовой игре) 
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Разумеется, пятый игрок получает ещё и «стандартный набор» компонентов: по 1 работнику 
каждого цвета, 5 гульденов и 2 памятки. 

Дополнительные 
работники, маркеры 
угроз и жетоны канала 
добавляются в запас к 
соответствующим 
базовым компонентам. 
Примечание. Как уже 
было сказано ранее, 
модули можно 
использовать и по 
отдельности, и в любых сочетаниях. Однако если вы решили 
сыграть впятером, вам необходимо добавить и модуль 1 – 
дополнительных персонажей. 

 
Как проходит игра впятером? 
Отлично! За исключением добавления модуля 1 никакие дополнительные изменения 
необязательны. 
 

Модуль 3. Звин 
Дополнительные действия застройки клеток канала 

 
Этот модуль делает застройку клеток канала более выгодной. Всякий раз, когда игрок выкладывает 
жетон канала, он может тут же выполнить дополнительное действие. Доступные действия указаны 
на соответствующих кораблях и меняются каждый раунд. 
 

Подготовка 
 
Игровое поле дополнения кладётся снизу от базового игрового поля. 

На правой стороне поля нарисовано 5 
клеток для кораблей. 
Отсортируйте 30 жетонов кораблей по 
цвету. Перемешайте каждую стопку из 6 
жетонов и выложите их лицом вниз 
(стороной без эффекта) рядом с игровым 

полем. 
Переверните 
верхний жетон 
каждой 
стопки. 

 
Как использовать этот модуль? 
Во время фазы 2 («Бросьте кубики») между шагами «Получите маркеры угроз» и «Увеличьте 
репутацию на 1» выполняйте дополнительный шаг. 

 
Дополнительный шаг. Прибытие кораблей 
За каждый кубик с результатом 3 и 4 выкладывайте корабль 
соответствующего цвета на причалы того же цвета. 
В текущем раунде игроки могут использовать свойства 
причаливших кораблей. 
Пример. Результат синего кубика 3, а жёлтого – 4. Первый 
игрок берёт верхние жетоны кораблей синей и жёлтой стопок и 
выкладывает их на синий и жёлтый причалы игрового поля. 
После этого переверните верхние жетоны кораблей 
уменьшившихся стопок, теперь верхние жетоны всех стопок 
вновь лежат лицом вверх. Так игроки всегда смогут видеть, 
какие возможности будут ждать их в следующих раундах. 
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Со стопками кораблей тех цветов, для которых не выпало 3 или 4, 
ничего не происходит. 
Пример. Были открыты верхние жетоны кораблей синей и жёлтой 
стопок, остальные стопки остались нетронутыми. 
 
Использование кораблей 
Всякий раз, когда игрок разыгрывает карту для выполнения действия 
«Застроить 1 клетку канала», он может (после выполнения действия) 
воспользоваться одним из доступных кораблей. 

Важное замечание. Использовать корабль можно, только 
сыграв карту. Запрещается использовать корабль после 
застройки клетки канала каким-то другим способом, например, 
благодаря свойству персонажа. 
После этого игрок решает, каким причалившим кораблём 
воспользоваться. Цвет корабля не обязан совпадать с цветом 
разыгранной карты. Игрок тратит работника 
того же цвета, что и выбранный доступный 
корабль, и применяет указанное на этом 

корабле свойство. 
После выполнения действия корабль остаётся на месте, остальные игроки тоже 
смогут воспользоваться его эффектом. 
Свойства кораблей подробно описаны ниже. 
В конце раунда (после проверки на лидерство) все причалившие корабли 
сбрасываются. Если стопка жетонов кораблей закончилась, перемешайте 
сброшенные жетоны и сделайте из них новую стопку. 
Пример. В текущем раунде доступными оказались жёлтый и синий корабли. 
Игрок решает использовать жёлтый корабль, поэтому сбрасывает одного 
жёлтого работника и получает трёх работников любого цвета по своему выбору. 
 
Эффекты кораблей 
 

 

Получить 3 работников 
Возьмите 3 работников любого цвета по своему выбору из запаса. Цвет 
каждого получаемого работника выбирается отдельно. 

 

Получить 6 гульденов 
Возьмите 6 гульденов из запаса. 

 

Сбросить 2 маркера угрозы 
Верните 2 любых маркера угрозы в запас. Как обычно получайте по 1 очку 
за каждый сбрасываемый маркер. 

 

Активировать «одноразовую» способность 
Активируйте любого своего нанятого персонажа со способностью , как 
если бы вы только что его наняли. 

 

Выполнить дополнительное действие 
Возьмите карту из одной из двух колод и сразу же выполните действие 
этой картой. 

 

Увеличить репутацию 
Переместите фишку своего цвета на следующее деление счётчика 
репутации. 

 
 

Игрок 
разыгрывает 
синюю карту и 
выкладывает 
жетон канала 
на синюю 
клетку канала. 
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Модуль 4. Биржа 
Модифицированные действия 

 
В каждом раунде какое-то 1 из 6 возможных действий будет меняться благодаря неким улучшениям. 
Однако число этих улучшений будет ограничено, модифицированные действия смогут выполнить 
лишь те, кто выберут их раньше. 
 

Компоненты и подготовка 
 
Структура карты биржи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перемешайте 12 карт биржи и выложите получившуюся 
колоду рядом с игровым полем. У каждого игрока должна 
быть возможность легко до неё дотянуться.  
Положите 6 маркеров действий рядом с колодой карт биржи. 
 
Как использовать биржу? 
Некоторые фазы раунда немного меняются, подробнее об этом ниже. 
 
Фаза 1. Возьмите карты 
В каждом раунде после получения карт всеми игроками первый игрок берёт 
верхнюю карту колоды карт биржи и кладёт её на стол лицом вверх. Затем он 
выкладывает на карту указанное число маркеров действий (5 или 6). Если 
требуется всего 5 маркеров, последний просто остаётся в запасе. 
Пример. Первый игрок открывает и выкладывает на стол верхнюю карту биржи из колоды. 
Цифра 6 на карте говорит о том, что на неё нужно положить 6 маркеров действий. 
Карт биржи, влияющих на фазу 2, нет. 
 
Фаза 3. Сыграйте карты и выполните действия 
На каждой карте указано определённое действие. 
Когда игрок разыгрывает карту, чтобы выполнить действие, символ которого указан на текущей 
карте биржи, то вместо привычного действия он может выполнить модифицированное – описанное 
на карте биржи. 
Важное замечание. Использовать карту биржи можно, только сыграв карту. Запрещается 
использовать карту биржи, выполняя соответствующее действие каким-то другим способом. 
Выполнив действие, игрок сбрасывает с карты биржи 1 маркер действия.  
Когда с карты биржи сбрасывается последний маркер действия, карта выходит из игры. Никакие 

модифицированные действия до начала следующего раунда доступны не будут – 
до того момента, когда откроется новая карта биржи. 
Пример. Символ на карте говорит о том, что изменяется действие 
«Взять 1–6 гульденов». Игрок разыгрывает фиолетовую карту и 
выполняет действие получения гульденов. Результат фиолетового 

кубика 1, и, согласно правилам, игрок должен взять 1 гульден. Однако он решает 
использовать улучшение, описанное на карте биржи, и поэтому получает 5 гульденов. 

Название карты (не влияет 
на игровой процесс) 

Рубашка карты биржи 

Символ действия, 
показывающий, какое 
действие меняется (в данном 
случае «Застроить 1 клетку 
канала») 

Текст карты, описывающий 
изменение действия 

Число на свитке 
определяет, сколько 
маркеров действия нужно 
положить на эту карту – 
столько раз можно будет 
воспользоваться 
изменённым действием (в 
данном случае 6 раз) 
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Фаза 4. Проверьте 3 лидерства и смените первого игрока 
Все маркеры действий, оставшиеся на текущей карте биржи, откладываются в запас, а сама карта 
выходит из игры. 
В следующем раунде открывается новая карта биржи. 
 

Уточнения карт 
 
Пивовар (Brewer, Brauer), Гофмаршал (Court Marshall, Hofmarschall), Герцогиня (Duchess, Herzogin), 
Финн (Finn, Finne), Гадалка (Fortune Teller, Weissagerin), Клеймовщик (Gauger, Eichmeister), 

Вешатель (Hangman, Scharfrichter), Модель (Model), Мореплаватель (Navigator, 
Nautiker), Приор (Prior), Начальник рынка (Provost, Marktvorsteher), Разведчик 
(Scout, Späher) 

Эти 12 персонажей (по 1 на каждое сословие) обладают общей 
способностью. Перед тем как разыграть «Пивовара» (к 

примеру), вы можете просмотреть стопку сброса, чтобы 
проверить, если ли в ней вообще ремесленники (к примеру). У 
вас должен иметься пустой дом для нового персонажа. Вы не 

платите гульдены за наём персонажа, взятого из сброса. 
Новая карта активируется по обычным правилам. 

 
 
Датчанин (Dane, Däne), Англичанин (Englishman, Engländer), Египтянка (Egyptian, 

Ägypterin), Грек (Greek, Grieche), Итальянка (Italian, Italienerin) 
Эти 5 путешественников  обладают общей способностью. Перед 

тем как разыграть «Египтянку» (к примеру), вы можете 
просмотреть стопку сброса, чтобы проверить, если ли в ней 
вообще карты нужного цвета. В качестве дополнительной 
платы вы должны потратить работника того же цвета, что и 

карта из сброса, построенная как дом. 
 

 
Француженка (Frenchwoman, Französin), Норвежец (Norwegian, Norweger), 
Португалка (Portuguese, Portugiesin), Русский (Russian, Russe), Испанец (Spaniard, 
Spanier) 

Эти 5 путешественников  обладают общей способностью, которая 
активируется непосредственно перед тем, как разыграть карту с 

руки. Разыграв карту, называйте её цвет. Выбранное вами действие 
будет выполнено, как если бы вы разыграли карту названного 

цвета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод на русский: Александр Петрунин (balury@gmail.com) 
v. 1.1 


