
Юристы нашли скрытый пункт в завещании вашего дяди. 
Потратить деньги быстрее, чем ваши родственники, 

теперь недостаточно. Чтобы унаследовать состояние дяди, 
вы должны еще и потерять работу.
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Данное расширение состоит из нескольких частей. 
Они работают все вместе, но по желанию можно 
использовать только некоторые из них. 
Мы предлагаем несколько вариантов на стр. 7.

В  дополнении «Работа» у вас дополнительная 
проблема: нужно, чтобы вас уволили! Вы 
не сможете победить, пока не потеряете работу. 
Как бы вы не были плохи, работа приносит 
вам зарплату.

Новые возможности в планировании и больше
разнообразия в игре.

Мы добавили новый набор специальных карт, 
которые могут получить ваши посыльные. 
Большинство колод из оригинальной игры 
получат дополнительные карты. 
И теперь у вас есть шанс жениться.

дополнительное поле предложений

новое поле планирования

16 двухсторонних плиток планирования

50 новых карт

1 дополнительная фигурка
посыльного для каждого
игрока

жетоны понижения

жетоны денег

карты 
работодателя

дополнительные
спецкарты

дополнительные
события

дополнительный
помощник

дополнительная
недвижимость

новые карты
завещания

сторона для 2 или 5 игроков

сторона 
для 2-4 игроков

20 карт работы
10 новых карт завещания
20 жетонов понижения

Новое поле планирования
Дополнительное поле предложений
16 двухсторонних плиток планирования
По 1 дополнительной фигурке  посыльного для игроков

сторона 
для 5 игроков

сторона для 3 или 4 игроков

 

Второй набор из 7 специальных карт
6 карт недвижимости
6 карт событий, касающихся вашей 
предстоящей свадьбы
1 дополнительный помощник
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КомпонентыКомпонентыКомпоненты ОбзорОбзорОбзор

РаботаРаботаРабота

Новое планированиеНовое планированиеНовое планирование

Новые картыНовые картыНовые карты
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Пример

Подготовка к игреПодготовка к игреПодготовка к игре

Компоненты игрокаКомпоненты игрокаКомпоненты игрока Обычные колодыОбычные колодыОбычные колоды

Специальные картыСпециальные картыСпециальные карты

Карты завещанияКарты завещанияКарты завещания

Карты работыКарты работыКарты работы

КолодыКолодыКолоды

Игровые поляИгровые поляИгровые поля

Неиспользуемые компонентыНеиспользуемые компонентыНеиспользуемые компоненты

В подготовку внесены некоторые изменения.

Если плитка не совпадает с количеством 
игроков или если указанные позиции уже 
заняты, уберите плитку и возьмите еще одну. 
В противном случае положите её на указанное 
место случайной стороной вверх. Когда все 
8 позиций будут заполнены, всё готово к игре. 
Неиспользованные плитки можно убрать в 
коробку. Они больше не понадобятся.

Добавьте нового помощника, новые карты 
недвижимости, и новые карты событий 
в соответствующие колоды. Перемешайте 
4 обычные колоды и разместите их возле поля.

Новые специальные карты и оригинальные 
специальные карты не смешиваются. 
Подготовьте обычные специальные карты 
по прежней схеме.
У новых спецкарт на рубашке 1 или 2 короны. 
Перемешайте карты с 1 короной и карты с 2 
коронами отдельно. Затем поместите стопку 
с 1 короной поверх стопки с 2 коронами, чтобы 
создать из них одну стопку.

Замените карты завещания из оригинальной 
игры. Выберите одну, с которой все согласны 
или случайным образом. Верните остальные 
карты в коробку. 
                           Эта карта укажет вам, сколько 
                           денег у каждого игрока есть 
                           в начале игры, а так же какой 
                           набор карт работы вам нужно
использовать.

Есть два вида карт работы: с 4 линиями дохода 
и с 5 линиями. Используйте набор, указанный 
в выбранной карте завещания. Перемешайте 
карты работы выбранного набора. 
Каждый игрок получает по одной случайным 
образом. Верните неиспользованные карты 
в коробку.

Оставьте эти компоненты в коробке

Они не понадобятся

Каждый игрок получает 3 фигурки 
посыльных вместо 2.

Подготовьте поля следующим образом:

1. Используйте поле планирования из 
дополнения. Числа в правом верхнем углу 
подскажут вам какую сторону поля 
использовать. 

2. Разложите карты на поле предложения 
(так же как делали раньше) в зависимости 
от числа игроков. Затем добавьте 
дополнительное поле предложений 
из данного дополнения. Сторону используйте 
в зависимости от количества игроков.

3. Перемешайте плитки планов и вытягивайте 
по одной каждый раз. На плитке указано:
     куда она идет
     и количество игроков,
     на которое она 
     рассчитана

Поле планирования из оригинальной игры
Карты завещания из оригинальной игры

Пример
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Карты с белой каймой

Карты с темной каймой

Этот игрок должен получить 4 фунта дохода
в начале раунда

РаботаРаботаРабота
Вы начинаете игру со случайной картой работы, 
которая приносит вам доход (в виде зарплаты) 
каждый раунд. Вы в состоянии уменьшить 
зарплату, получив понижение в должности. 
Нельзя заработать более чем одно понижение 
за раунд. Когда понижать уже некуда, ваш 
доход  теряется – вы уволены

У каждой линии зарплаты есть определенный 
символ. Вы можете разместить жетон понижения 
на эту линию, если сыграете карточку с таким же 
символом в верхнем левом углу.

Для карт с белой каймой всё просто. Вы можете 
разместить жетон понижения в должности на 
линию зарплаты, когда сыграете карту с белой 
каймой, имеющую соответствующий символ 
в верхнем левом углу.

С помощью карт с темной каймой вы можете 
заработать жетон понижения в должности только 
когда сдвинете её вниз на игровом поле. Вы не 
можете заработать жетон понижения с помощью 
карты, которую уже сыграли. Невозможно получить 
жетон понижения в должности, используя 
привилегии помощника.
В случае с недвижимостью, понижение получаете
только когда вы покупаете её – не при продаже, 
ремонте или её обесценивании.
Для недвижимости важен цвет символа. Например, 
символ         соответствует Особняку, а не Городскому 
дому или Поместью.
Учитывается только символ в верхнем левом углу. 
Это важно помнить с определенными помощниками.

Когда ваш дядя убедил делового партнера дать 
вам эту работу, вы думали что всё прекрасно. 
Но теперь понимаете, как сильно попали.

В начале каждого раунда (во время Подготовки) 
вы получаете зарплату. Сложите цифры, 
указанные на всех линиях вашей карты работы, 
и получите сумму из банка.

Это относится даже к первому раунду игры. 
Каждый игрок начинает первый раунд, 
добирая сумму денег (11 или 7 фунтов), 
указанную на наборе который вы используете.

В последних раундах, некоторые линии могут 
быть закрыты жетонами понижения 
в должности. Ваш доход уменьшается, 
потому что вы не считаете закрытые линии 
при подсчете дохода.

Очень трудно убедить вашего работодателя дать вам 
от ворот поворот.  В случае пропуска работы он 
остается благосклонным, потому что ему нравился 
ваш дядюшка, и он сожалеет о вашей потере. Чтобы 
его разозлить нужно нечто более серьезное. И даже 
тогда он не уволит вас, а понизит в должности.

Чтобы избавиться от зарплаты, вы должны 
получать жетоны понижения. Вы можете 
получить не более одного жетона понижения 
за раунд. Есть два способа сделать это:

ЗарплатаЗарплатаЗарплата

Понижение в должностиПонижение в должностиПонижение в должности

ПримерПримерПример

1. Сыграть соответствующую карту1. Сыграть соответствующую карту1. Сыграть соответствующую карту
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Компаньоны

Например, кучер соответствует символу       , 
но не символу        .

использовать это поручение, чтобы взять жетон 
понижения или планку расширения, только если 
другое поручение, дающее такую возможность 
уже занято.
Когда вы идете в оперу, в дополнение к 
                          потраченным 2 фунтам, вы можете 
                          получить жетон понижения в 
                          должности и разместить его на 
                          линии зарплаты с символом       
                         (это как если бы вы сыграли карту 
с символом        ).

Некоторые новые поручения  дают вам 
возможность получить понижение в должности.
                         Выбор такого поручения позволяет 
                         разместить жетон понижения на 
                         любую линию зарплаты вашей 
карты работы. Вы не можете отправить 
посыльного, если уже уволены.
                         Это поручение позволяет либо взять 
                         планку расширения, либо разместить 
                         жетон понижения на любую линию 
                         зарплаты вашей карты работы. При 
                         игре с 5 участниками вы можете

С помощью карты компаньона можно получить 
жетон понижения, если  вы играете её вместе 
с картой с белой каймой, либо когда вы играете 
карту компаньона, кладя жетон на карту с 
темной каймой.
Компаньон-джокер работает как обычная карта 
компаньона. Например, вы можете поместить 
жетон понижения на уровень зарплаты с 
символом        , если вы играете компаньона-
джокера как собаку (но не когда вы играете его 
как другой тип спутника).
Компаньон-джокер - единственная карта, 
которая соответствует символу        . Обычные 
компаньоны не соответствуют этому символу.
Обратите внимание, что Ярмарка питомцев 
(специальная карта с белой каймой) не имеет 
символа в верхнем левом углу. С её помощью 
невозможно получить жетон понижения.
Помните: невозможно получить более одного 
понижения в должности за раунд. Даже если 
вы сыграете карты, которые соответствуют 
нескольким линиям зарплаты, вы сможете 
закрыть только один из них. И, соответственно, 
невозможно закрыть любую из них, если ранее 
заработали понижение в должности с помощью 
посыльного.

2. Отправить посыльного2. Отправить посыльного2. Отправить посыльного

УвольнениеУвольнениеУвольнение

Конец игрыКонец игрыКонец игры

Даже  у вашего старого доброго босса есть
предел терпению.
Когда все линии зарплаты будут закрыты 
жетонами понижения в должности, сбросьте 
свою карту работы. Поздравляю: вы уволены! 
Теперь вы на один шаг ближе к победе!

Цель такая же как в оригинальной игре – 
избавиться от всех ваших денег и недвижимости, 
но теперь вас должны еще и уволить.

Пока у вас есть карта работы это равно владению 
недвижимостью. Вы не можете объявить 
о банкротстве или влезать в долги пока вас не
уволили с работы.

Избавившись от всей недвижимости и карты 
работы, вы можете объявить о банкротстве и 
влезть в долги в соответствии с правилами 
оригинальной игры.

Победитель определяется как и раньше, за 
исключением одной вещи: в конце последнего 
раунда игры (седьмого раунда или раунда, в 
котором кто-то заявляет о банкротстве) все 
игроки с картой работы получают зарплату еще 
раз перед окончательным подведением итогов.

Примечание: так как игроки могут закрыть 
только одну линию зарплаты за раунд, игра 
гарантированно будет длиться, по меньшей 
мере, 4 или 5 раундов, в зависимости от карт 
работы.
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Новое планированиеНовое планированиеНовое планирование

Новые картыНовые картыНовые карты

Это расширение позволят играть каждый раз 
с разным полем планирования.

Когда вы подготавливаете поле планирования, 
случайно выбираете 8 плиток планов и 
используете их в игре. 
Подробности смотрите на стр. 3.

Это дополнение включает в себя несколько
различных новых карт. В конце этого 
руководства расшифровываются новые 
символы.

                                Новые дополнительные карты 
                                размещаются в специальном 
                                месте на дополнительной к
                                полю плашке. Вы можете 
                                получить новую специальную 
                                карту только с помощью 
                                посыльного.
                                Обычные специальные карты 
по-прежнему доступны на основном поле, как 
в оригинальной игре.

Планирование происходит по правилам 
оригинальной игры. Места справа более
выгодны, но чем левее вы расположитесь, тем 
раньше отправите посыльных с поручениями.

                   Некоторые места на поле 
                   планирования позволяют получить 
                   3-х посыльных. Игроки с тремя 
                   посыльными смогут разместить 
                   третьего посыльного только после 
того как все игроки послали с поручениями 
своих первых и вторых посыльных.

Вы можете сыграть свадебные карты, даже если 
ранее уже играли их. Нет, конечно, вы не делаете 
предложение несколькими молодым леди. Вы же 
не невежа.

                                                 Замешайте эти карты 
                                                 в колоду недвижимости.

                                                        Свадьба – это такой 
                                                                романтичный способ 
                                                                быстро потратить 
                                                                кучу денег. 

                                                        В расширение входят 
                                                        8 свадебных карт, 
                                                        отмеченных
специальным символом        в верхнем левом углу. 
Замешайте 6 карт с белой каймой в колоду 
событий. Оставшиеся 2 свадебные карты можно 
найти в новой колоде специальных карт.

У этих карт  4 названия: Обручальное кольцо, 
Свадьба, Свадебный подарок и Свадебная 
вечеринка. Такие карты можно играть, как и
обычные карты событий – потратив действие и 
деньги. Но их также можно играть набором – 2, 3 
или все 4 свадебные карты вместе, потратив только 
1 действие, при условии, что у всех карт в наборе 
разные названия.

Подготовка поляПодготовка поляПодготовка поля

ПланированиеПланированиеПланирование

Новая недвижимостьНовая недвижимостьНовая недвижимость

Свадебные картыСвадебные картыСвадебные карты

Новый набор специальных картНовый набор специальных картНовый набор специальных карт ПримерПримерПример
Вы можете сыграть 1 Обручальное кольцо + 
1 Свадебный подарок как единое действие. Затем, 
если захотите, можете сыграть другое Обручальное 
кольцо с помощью другого действия. Вы не можете 
играть все 3 события  одним действием, так как
2 Обручальных кольца имеют одинаковые названия.
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Обзор измененийОбзор измененийОбзор изменений

Варианты игрыВарианты игрыВарианты игры

Думайте об этих картах, как о дополнительных 
кольцах, подарках и свадебных репетициях 
для вашей невесты. Уверяем вас, она не будет 
возражать.

Компоненты этого дополнения предназначены 
для совместного использования. 
Тем не менее, вы можете использовать не все
из них.

Используйте карты завещания из оригинальной 
игры.
При отправке посыльных, игнорируйте клетки, 
позволяющие получить жетон понижения. 
(Поручение на дополнительном поле 
предложения можно использовать для 
получения дополнительной плашки к полю 
игрока).

Работа делает игру сложнее. Вы можете 
усложнить игру более опытным игрокам, 
выдав им карты работы. Остальные начинают 
игру с дополнительным капиталом: 15 фунтов, 
если используете карты с четырьмя линиями 
зарплаты , или 30 фунтов для карт с пятью 
линиями зарплаты.

Если вы предпочитаете оригинальный вариант 
планирования, уберите плитки планирования 
в коробку. Замените новое поле оригинальным 
полем.

                                 Положите нового помощника 
                                 в колоду помощников и 
                                 расходов. Его способности 
                                 рассмотрены более подробно 
                                 на последней странице 
                                 этого руководства.

Свадебный распорядительСвадебный распорядительСвадебный распорядитель

Без работыБез работыБез работы

Работа как препятствиеРабота как препятствиеРабота как препятствие

Обычное планированиеОбычное планированиеОбычное планирование

Подготовка к игреПодготовка к игреПодготовка к игре

В ходе раундаВ ходе раундаВ ходе раунда

Конец игрыКонец игрыКонец игры

    Используйте новое поле планирования вместо 
оригинального поля;
    Используйте дополнительное поле предложений 
(при игре на 2-5, вы можете также использовать 
оригинальное дополнительное поле предложений);
    Используйте оригинальные специальные 
карты (но держите их отдельно);
    Выбирайте плитки планирования случайным 
образом;
    Используйте новые карты завещания, чтобы 
определить, стартовые деньги и карты работы;
    Каждый игрок получает фигурки 3 посыльных.
    Замешайте новые карты в соответствующие 
колоды

    В начале раунда вы получаете зарплату с каждой 
линии зарплаты вашей карты работы, которая не 
закрыта жетоном понижения в должности;
    Новые специальные карты располагаются на 
дополнительном поле предложения (вдобавок к 
стопке оригинальных специальных карт на 
основном поле предложения).
    На новом поле есть новые места для посыльных:
         поместите жетон понижения в должности 
   на линию зарплаты на ваш выбор.
         поместите жетон понижения в должности 
   на линию зарплаты на ваш выбор или возьмите 
   расширение поля игрока. 
Примечание: Доступно только при игре впятером.
    Вы можете поместить жетон понижения на 
линию зарплаты, сыграв карту с соответствующим 
символом. (Отправляясь в оперу, сыграйте карту 
с символом маски).
    Невозможно заработать более одного жетона 
понижения в должности за раунд.

Игрок с картой работы не может объявить 
о банкротстве или влезть в долги.
После заключительного раунда, все игроки, 
у которых осталась карта работы, получают 
зарплату в последний раз.
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НедвижимостьНедвижимостьНедвижимость СобытияСобытияСобытия

ПомощникиПомощникиПомощники

                         Данная собственность может быть 
                         любым из двух типов. 
                         Вы выбираете её тип при покупке 
и можете переключаться между ними когда 
захотите. Выбирайте тип, который является 
более удобным для вас в текущий момент.
Собственность не может быть двух типов сразу. 
Например, вы не можете дважды получить 
бонус с карты Садовник.
Если вы хотите получить жетон понижения в 
должности при покупке, используйте ценовой 
модификатор, который соответствует линии, 
которую вы желаете закрыть.
                         Вы можете добавить жетон 
                         компаньона в соответствии с 
                         оригинальными правилами. 
                         Если место занято жетоном 
                         компаньона, недвижимость
                         обесценивается вниз на 2 места 
(вместо 1) в конце раунда когда происходит 
обесценивание.
                         На место для компаньона вы 
                         можете положить  жетон лошади 
                         или собаки. Если на ферме более 
одного символа вы можете выбрать для 
каждого из них.

                         Эта ферма сразу идет с жетоном 
                         лошади. Просто положите его, 
                         когда покупаете эту ферму. Для
этого не придется использовать ни карту 
компаньона, ни дополнительное действие. 
Жетон лошади не может быть использован для
получения понижения в должности, но играя 
ферму вы можете получить понижение как 
обычно.

                        Как одно действие, вы можете 
                        сыграть набор из нескольких карт 
                        событий с этим символом, но с 
различными именами. Например, вы можете 
играть до 4 карт, используя одно действие.
                        Вы можете сбросить каты с 
                        символом Штурвала или Бокала, 
                        так много сколько захотите, 
                        потратив за это 1 дополнительный 
                        фунт. Бонус от Морской собаки не 
распространяется на карты сброшенные таким 
образом. Сброшенные карты не позволяют 
получить жетон понижения в должности.

                        Эта карта имеет 4 символа в 
                        верхнем левом углу. Официант, 
                        Кучер, Морской волк и Свадебная 
вечеринка позволяют использовать все бонусы 
при её использовании. Вы можете получить 
бонус от нескольких помощников для той же 
цели.
                        Вы можете продать одну 
                        недвижимость (без использования 
                        действия). При продаже, 
игнорируйте жетоны модификации.

                        Когда вы играете карту со 
                        свадебными символами 
(Обручальное кольцо, Свадьба, Свадебный 
подарок и Свадебная вечеринка) вы можете 
потратить 1 дополнительный фунт. Если вы 
играете набор карт, вы можете потратить 1 
дополнительный фунт за каждую карту в нём.

              В любое время вашей фазы действия 
              вы можете набрать 6 карт и оставить 
              1 из них. Сбросьте 5 других.
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