
Стоит признать, покупка легендарной карты сокровищ была вашим гениальным 
ходом! Гидрокостюмы и баллоны с кислородом уже на борту, и корабль готов к 
отплытию. Вдруг вы замечаете, как на гавани начинается суета и поднимается 
шум, когда капитаны других кораблей начали искать лучших дайверов, и это 

может означать только одно: они нашли такую же карту! Нельзя терять 
времени - начинается самая большая охота за сокровищами!
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Подготовка к игре
➊ ➋

➌

➍

➎

➏

Эти карты состоят из дополнитель-
ных или измененных правил, 
которые применяются только к 4 
погружениям в Затонувший город 
(плитки с символом розы компаса 
в центре).

Каждый игрок выбирает цвет и берет:

☛  2 лодки своего цвета (разместите их в
гавань    ).➐

☛  Пленшет игрока вашего цвета (положите
перед собой).

☛  Возьмите в руку Стартовый экипаж 
(4 карты своего цвета    ).➑

☛  Сундук для сокровищ.

Все неиспользуемые карты Стартовых экипажей
уберите из игры.

Перетасуйте колоду из 30 карт дополнительных членов экипажа. Поместите колоду 
лицевой стороной вниз под слот $4 на игровом поле.     Переверните 4 верхние карты 
по одной и положите их в ряд лицевой стороной вверх, начиная с места в 1 доллар. 
Это Рынок. Если какая-либо из этих карт показывает цветной драгоценный камень с 
символом «+1», возьмите соответствующий драгоценный камень из зоны снабжения и 
добавьте его в мешок.

➒

Выберите первого игрока. Затем раздайте стартовые жетоны     игрокам по часовой стрелке: 0 первому 
игроку, затем 1/1/2/2 остальным по часовой стрелке. Они могут быть использованы либо в качестве 
скидок при найме дополнительного экипажа, либо для обеспечения дополнительного движения при 
плавании.

➓

◆  Одно основное игровое поле

◆  15 плиток крушения

6 стартовых плиток и 9 улучшенных 

(в том числе 4 плитки затонувших городов)

◆  31 драгоценный камень

9 серых, 5 золотых, 4 черных,

4 голубых, 4 фиолетовых, 

3 красных, 2 зеленых
◆ один планшет 

погружения

◆  6 стартовых
плиток

◆  5 планшетов игроков

по одному на игрока

◆  7 карт сценариев
"капитанский журнал"

◆  50 карт экипажа

(4 стартовых экипажа 

5ти цветов дял каждого 
игрока и 30 доп. экипаж

◆  5 пластиковых сун-

дуков для сокровищ

◆  Один мешок

◆ 10 лодок (по 2 на игрока)

◆  Ну пусть

будет буйок

◆   Жетоны победных очков (VP)   

следующим номиналом: 1, 5, 10 и 20

Игровые компоненты

Символ
добавления
камня

Улучшенная плитка 
крушения

Начальная плитка крушения

AR
CH

IB
AL

D
HI

RO
E

OT
TO

OB
ED1

9

2
3

ALBATROS

JACQUES

x3

BARRACUDA

JACQUES

x3

CALY PSO 

JACQUES

x3

WALRUS

JACQUES

x3

4

  The Best 
    of the Best

“I’ve never heard such tales 
of a sunken city…  

But the experts we hired 
seem to know what they’re 

talking about…”

All cards played for VP grant  

4 points more than what  

is listed on them.

V

6
58

7
CALYPSO 

CALYPSO CALYPSO 
CALYPSO 

8 BARRACUDA
BARRACUDA BARRACUDA

BARRACUDA 8
ALBATROS

ALBATROSALBATROS
ALBATROS

WALRUS
WALRUS WALRUS

WALRUS

10

10
10

8

Captain’s
  log —

  The Best 
    of the Best

“I’ve never heard such tales 
of a sunken city…  

But the experts we hired 
seem to know what they’re 

talking about…”

All cards played for VP grant  

4 points more than what  

is listed on them.

V

CALY PSO 

JACQUES

x3

GARY WALRUS

Разместите игровое поле      в центре стола. Перемешайте 6 начальных плиток крушения (с желтым буйком на обороте) 
и поместите по одной лицевой стороне вниз на каждый из шести квадратных участков погружения на игровом поле 
(отмеченных тем же значком), а затем переверните их лицевой стороной вверх. Уберите оставшиеся плитки. Перетасуйте 
9 улучшенных плиток крушения (с красным буйком, напечатанным на обороте)     и положите по одной лицевой стороне вниз 
на каждое из оставшихся мест погружения на игровом поле.
Поместите планшет погружения, водолазный колокол и жетоны победных очков (VP) рядом с игровым полем

Поместите 2 серебряных, 2 золотых, 2 красных, 2 зеленых и 4 фиолето-
вых драгоценных камня в указанное место       на игровом поле. Это зона 
снабжения. Положите оставшиеся 19 драгоценных камней (4 черных, 
4 синих, 7 серебряных, 3 золотых и 1 красный) в мешок.

Выберите одну из 7 карт сценариев "журнал капитана" и поместите ее 
рядом с игровым полем, под областью снабжения      . Если это ваша 
первая игра, мы предлагаем вам сыграть в сценарий "Тревожные Воды" 
(Troubled Waters). В более поздних играх выбирайте карту наугад или 
играйте с понравившейся.

плитка
затонувшего

города
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Цель игры
В Deep Blue вы будете соревноваться в большой 
подводной охоте за сокровищами. Ваша цель 
состоит в том, чтобы набрать наибольшее коли-
чество победных очков (ПО), ведя погружения 
на плитках крушения, принося сокровища на свою 
лодку и используя способности вашей команды 
во время погружений.
Охота делится на множество мелких погружений. 
Вы не можете присоединиться к ним всем, поэтому 
вам придется принимать мудрые решения и полу-
чать преимущества от ходов своих коллег-игроков.

Игровой раунд
Начинает первый игрок, затем ход передается по 
часовой стрелке следующему игроку. Каждый игрок 
делает по одному ходу до тех пор, пока 
кто-нибудь не сделает чертвертое и последнее 
погружения на плитке затонувшего города, что 
приведет к окончанию игры (см. ниже). В свой ход 
игрок должны выполнить одно из четырех 
возможных действий: нанять члена экипажа, 
плыть, отдохнуть или погрузиться.
Примечание:                 каждый раз, когда вам нужно разыграть 
одну (или более) карт с руки, кладите ее лицом вверх 
справа от вашего планшета игрока, чтобы ее/их могли
 видеть другие игроки. В конце вашего хода или после 
 того, как погружение, в котором вы принимали участие, 
  закончилось, положите эти карты лицом вниз в зону
   сброса на планшете игрока. Ваш колода сброса - 
   открытая информация для вас, но не для других
    игроков.

Найм  членаэкипажа
Вы нанимаете одного члена экипажа с рынка. 
Разыграйте достаточно карт с руки со значком 
Наличных, чтобы заплатить цену, указанную на 
игровом поле над картой (от 1$ до 3$). Возьмите 
приобретенного члена команды в вашу руку.

Члены экипажа позволят вам получать бонусные 
баллы во время погружений, защищать себя от 
опасностей или путешествовать дальше вглубь, 
когда вы выполняете действие            (см. Ниже). 
У некоторых из них есть вторая иконка (Деньги 
или Винт): вы можете разыграть карту для любого 
эффекта, но не для обоих.

Плавание

Вы можете нанять только одного нового члена 
команды за ход. Если вы заплатите больше, чем 
стоимость найма (например, разыгрывая карту, 
которая стоит 2 доллара за члена экипажа 
в 1 доллар), разница будет потеряна.

Наконец, сдвиньте три оставшиеся карты Экипажа 
в ряду в сторону ближе к месту в 1$ сохраняя их 
порядок и переверните новую карту, которая идет 
на место, отмеченное ценой в 3$. Если на пере-
вернутой карте есть цветной драгоценный камень с 
символом «+1» в нижней части карты немедленно 
добавьте камень, взятый из области снабжения, в 
мешок до конца игры.

Обновление рынка
Вы также можете заплатить 
4$, чтобы немедленно сбро-
сить весь существующий 
рынок и выложить 4 новые 
карты экипажа лицевой стороной 
вверх, начиная с места, отме-
ченного в 1$, и затем взять 
одну любую карту с нового 
Рынка бесплатно. Не 
забудьте выложить новую 
карту на место той, 
которую вы только 
что взяли.

Кроме того, добавьте Драгоценные Камни в мешок 
для всех новых карт, которые вы переворачиваете. 
Драгоценные камни, ранее добавленные сбро-
шенными членами экипажа, остаются в мешке.

Примечание:                ограничения на размер руки нет. 
Вы можете нанять столько членов экипажа
во время игры сколько захотите во время игры.

Плавание
Сыграйте одну или несколько карт членов экипажа 
из вашей руки со значком винта. Затем переместите 
свои лодки на количество делений на игровом поле 
(по маршрутам), равное количеству открытых 
значков винта.
Вы можете использовать все свои очки движения или 
только часть из них, вы можете применить их как к 
одной, лодке, так и разделить их между двумя. 
Движение никогда не блокируется, поэтому вы 
можете перемещаться как по закрытой так и по 
открытой плитке крушения без остановок.
Когда плавание завершено, проверьте, где ваши 
лодки остановились и, в зависимости от этого, 
выполните следующее.

☛ На открытой плитке крушения - поместите свою
лодку в одно из мест разведки, отмеченное 
цветом (каждое место может содержать только
одну лодку). Теперь Вы исследовали этот район
и теперь у вас будет преимущество при погру-

жении. (см. Погружение). Если все места раз-
ведки уже заняты - поместите вашу лодку
на пустое место поверх плитки.

☛ На закрытой плитке крушения - переверните 
плитку и поместите лодку в одно из цветных
мест разведки по вашему выбору, если оно
доступно. обратите внимание - Вы
открываете только плитку, на
которой остановились, а не
которую прошли.

☛  На навигационном Буе или
пустом месте для погруже-
ния ничего не происходит

Примечение:                 игрок может разместить две лодки
на двух разных местах разведки одной плитки
крушения и, соответственно, воспользоваться
преимуществами от обоих.

В свой ход оранжевый игрок выбирает действие             .
Он разыгрывает две карту из своей руки лицом вверх, показывая 
4 винта на них. Он может переместить свои лодки до 4 делений.
Игрок выбираетп ереместить каждую из своих лодок на 2 деления
Первая лодка движется через неперевернутую плитку крушения и
останавливается на следующей.

Плавание Вторая Лодка движется через Навигационный Буй и присоединяется 
к желтому игроку на открытой плитке. Поскольку все ходы заве-
ршены, то открывается Плитка, на которой остановилась первая 
Лодка, и игрок решает поставить свою первую Лодку на серебря-
ный бонус места разведки.
Затем он выбирает свободное место разведки для своей второй 
лодки и, наконец, кладет свои две карты Экипажа лицом вниз в 
область сброса своего планшета.

Имя члена экипажа

Цвет и/или количество 
самоцветов, необходимых 
для игры этой карты во 
время погружения

Как только этот член экипажа
появляется на рынке, необ-
ходимо взять соответствующий 
камень (если такой есть) из 
зоны снабжения и добавить 
в мешок

Второй эффект карты, если 
таковой имеется (может 
быть сыгран только после 
выполнения действий         
или             )

Найм
Плавание

ПО, получаемые при ро-
зыгрыше этой карты (во
время погружения)

OTTO

Зеленый игрок разыграл 3 карты во время погружения

После погружения эти карты кладутся

лицом вниз в зону сброса на планшете

BARRACUDA

JACQUES

x3

BARRACUDA
HIROE

ENZO

JACQUES

x4

ARCHIBALD
WALRUS

Навигационный
       буй

Когда вы выполняете действие         или
           , вы можете использовать свои 
стартовые плитки в качестве Денег или
бонуса Винт. Каждая плитка стоит 1 и вы
можете использовать их отдельно или
вместе с игровыми картами. После исполь-
зования удалите плитки из игры.

Найм
Плавание
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Отдых
Перетасуйте все карты в 
области сброса на вашем игровом планшете. Затем 
возьмите 3 верхние карты в руку.

Вы можете выполнять это действие, даже если у вас 
есть только одна или две карты в зоне сброса.

Погружение
Вы можете выполнить это действие, только если у 
вас есть одна или несколько лодок на плитке кру-
шения.
Если у вас есть лодки на двух разных плитах кру-
шения, вы должны решить, с какой из них будет 
производиться погружение. Вам нужно только 
присутствовать на плитке, чтобы выполнить это 
действие, не обязательно занимать для этого 
место разведки на этой же плитке.
Когда вы выполняете действие                  , вы 
становитесь лидером погружения, после этого 
выполняется следующее:

Погружение

Присоединение к погружению
Лидер погружения берет фигурку «Дайвинг-буйка» и 
кладет ее на плитку крушения, которую он хочет 
исследовать.

Все игроки, у которых есть Лодки на соседних 
участках (то есть ровно на расстоянии одного хода), 
могут присоединиться к погружению, бесплатно 
переместив свои Лодки на место погружения. 
Начинает лидер погружения, который может 
перенести свою вторую лодку, а затем остальные 
игроки по часовой стрелке вокруг стола. Поместите 
присоединенные Лодки в центр плитки: они не могут 
переместиться на места разведки, даже если 
некоторые из них свободны.
Все игроки, у которых есть хотя бы одна Лодка 
на плитке крушения, автоматически принимают 
участие в погружении и могут получить ПО, как 
описано ниже.

Погружение за сокровищами
Лидер погружений берет 
планшет погружения и 
тканевый мешочек. 
Убедитесь, что после
предыдущего погружения 
все драгоценные камни 
были возвращены в 
мешочек. Затем он 
вслепую вытаскивает 
драгоценные камни из 
мешка по одному 
(медленно, чтобы позво-
лить другим игрокам уви-
деть, что было вытащено) 
и размещает их на 
планшет погружения.
После каждого вытаскивания драгоценного камня 
лидер погружения должен решить - прекращает 
ли он погружение или продолжает. Если он 
вытянет слишком много черных или синих камней, 
он будет вынужден закончить погружение и поте-
рять все свои сокровища (см. Ниже). Лидер должен 
взять хотя бы один драгоценный камень, прежде 
чем закончить погружение.

Важно:               другие игроки не могут закончить 
погружение, потому что они следуют решению 
лидера погружения. Они могут разыгрывать 
карты, чтобы выиграть ПО или защитить их от
 опасностей (см. Ниже), но не могут решить
 как долгобудут удачно тянуться сокровища.

Красные, золотые и серебряные драгоценные 
камни представляют собой сокровища, которые 
дайверы могут вынести на поверхность.

Зеленые камни представляют 
таинственные артефакты, а Фиоле-
товые - древности; они оба беспо-
лезны, за исключением игроков, 
которые могут играть связных членов 
экипажа (оккультистов и археологов). 
Когда вытащены эти камни, помес-
тите их в центр планшета погружения.

Черные и синие самоцветы представляют собой 
опасность: морские существа и проблемы с кисло-
родом соответственно. Когда они вытащены, 
поместите их на дорожки по бокам планшета 
погружения, соответствующие их цвету. Первый 
черный и первый синий драгоценный камень
(каждое погружение) являются предупреждением 
и не имеют никакого эффекта.

Каждый раз, когда вытаскивается синий или чер-
ный камень (кроме первого камня) всё еще погру-
жающиеся игроки должны защитить себя от этой 
опасности или всплыть на поверхность прекращая
свое дальнейшее участие. Если игрок всплывает 
на поверхность, отодвиньте его лодку(и) с плитки 
на соседнюю. Он теряет шанс выиграть ПО за 
драгоценные камни, которые будут вытащены
впоследствии, и больше не может играть 
карты. Тем ни менее он все равно набирает ПО 
за карты, которые сыграл до этого.

Игрок может защититься от опасности:

☛  разыгрывая подходящую синюю или черную
карту члена экипажа

☛  используя синее или черное место разведки

Игрок с Лодкой на черном или синем 
месте разведки на текущей 
плитке крушения может 
использовать свое поло-
жение только один раз, 
вместо того, чтобы разыг-
рать черную или синюю 
карту из своей руки. Затем 
он помещают Лодку в 
центр плитки, чтобы 
показать, что эта 
способность была 
использована.

Лидер погружения всегда защищается первым от 
опасных существ (черный) и нехватки кислорода 
(синий), а затем - остальные игроки по часовой 
стрелке. Игрок не обязан защищаться от 
опасности, даже если у него есть соответст-
вующая карта защиты. Он может, например, 
выбрать потерю ПО от драгоценных камней и 
прекратить свое дальнейшее участие в пог-
ружении, чтобы сохранить карту защиты на потом.

Примечание:                  защита от синего или черного 
камней должна быть всегда разыграна до
 других действий. Для примера: если синий
 драгоценный камень был вытащен 8-ым, то 
  игрок, который хочет разыграть карту
  экипажа "х8 gems", должен сначала защи-
  титься от нехватки кислорода, а затем, в
   случае успеха, разыграть свою карту. Точно 
   также, когда карта сценария Опасные Воды 
   действует на плитке Затонувшего города и 
   лидер погружения тянет 2 камня, один из
    которых является синий или черный, каждый
     игрок должен защититься от опасности
     прежде чем использовать второй (неопасный)
     камень.

 Розыгрыш Карт членов экипажа
После того как был вытащен драгоценный камень, 
каждый игрок, все еще находящийся в погружении, 
включая лидера погружения, может разыграть одну 
или несколько соответствующих карт членов 
экипажа из своей руки, чтобы набрать ПО, которое 
они получают немедленно. Эти ПО будут ваши вне 
независимо от того, как продолжится погружение.
Некоторые карты просто требуют одного драго-
ценного камня определенного цвета, некоторые 
требуют нескольких цветов, а некоторые требуют 
определенного количества драгоценных камней 
независимо от цвета (белый камень с вопроси-
тельным знаком), включая черные и синие. 
Доставание одного драгоценного камня позволяет 
игроку использовать две или более карт, для 
      получения ПО.

Член экипажа с этим значком 
может быть сыгран во время 
погружения после того, как 
было разыграно 8 драгоценных 
камней, независимо от их цвета.

Игрок может сыграть его стартовую карту 
"1 Gold" и в то же время - карту "х8 gems"

Лидер погружения достает
8-ым камнем золото

Пример 2

Двое других игроков, которые все еще находятся в погружении, 
имеют по красной карте и разыгрывают их. Они получат 
по 4 ПО в конце погружения.

Если бы у одного игрока было две карты, он 
мог бы разыграть их обе и получить 8 ПО

Лидер погружения достает
камень красного цвета

Пример 1
x3

ENZO ELIAS

RAQUEL OTTO

BARRACUDA MALIK
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  Завершение погружения
Погружение заканчивается, когда лидер добро-
вольно решает остановиться, и все игроки, все 
еще находящиеся в этом погружении, получат ПО 
за выпавшие драгоценности. Погружение также 
заканчивается, когда лидер не может проти-
востоять черному или синему драгоценному камню. 
Если другие игроки в погружении смогут защитить 
себя, они получат ПО от вытянутых самоцветов, а 
вот если лидер этого не сделает, но погружение 
будет закончено.

Получение ПО
 ПО от карт
(для всех игроков, присоединившихся к погру-
жению)
 Все игроки, которые разыграли карты с ПО во

время погружения, получают сейчас очки, даже 
если впоследствии они вынуждены будут 
всплыть.
ПО от драгоценных камней

(только для игроков, которые погружались до
самого конца)

 Все игроки, которым не пришлось всплывать на
поверхность, теперь получают награду в зависи-
мости от извлеченного из мешка (игроки не 
получают вдвое больше если у них два корабля
на тайле)

◆  4 ПО за каждый красный камень 
(10 ПО, если ваша лодка находится на месте
разведки красного цвета этой плитки крушения)

◆  2 ПО за каждое золото 
(5 ПО, если ваша лодка находится на месте 
разведки золотого цвета этой плитки крушения)

◆  1 ПО за каждое серебро 
(3 ПО если ваша лодка находится на месте
развеки серебрянного цвета этой плитки)

ПО за лидерство при погружении
(только для лидера погружения)
 В конце лидер погружения получает ПО с плитки

крушения (указано в центре плитки). Он получает
очки даже если он был вынужден всплыть.

Все победные очки помещаются в личные сундуки 
сокровищ игроков и скрыты от всех остальных.

Сброс плитки крушения
Вы можете исследовать плитку Крушений только 
один раз, независимо от того, насколько успешным 
было погружение. Сбросьте плитку Крушения (если 
она не была одной из 4 специальных Плиток Зато-
нувшего города - они размещаются на специально 
отведенных для них местах в левом нижнем углу 
игрового поля.
Верните все вытащенные камни обратно в мешочек.

Конец игры
Как только вы размещаете четвертую и последнюю 
из плиток Затонувшего города на выделенной 
области карты, фреска Затонувшего города завер-
шается, и игра сразу же заканчивается.

Игроки подсчитывают ПО из сундуков с сокрови-
щами и сравнивают очки.

Игрок с наибольшим количеством ПО выигрывает 
игру. Если два или более игрока набрали наибольшее 
количеством очков, выигрывает игрок, у которого 
наибольшее количеством карт членов экипажа. Если 
ничья не разрешилась, то игроки с радостью делят 
победу, но в следующий раз обещают переиграть 
друг друга.

Зеленый игрок является лидером погружения и 
вытаскивает по одному:

◆  Одно золото, одно серебро, один синий и 
один зеленый самоцвет (это приносит выгоду 
только оранжевому игроку).

◆   Еще одно золото, а за ним красный камень 
делают двух игроков - зеленого (который 
играет красную карту) и желтого (который 
находится на красном месте разведки) - 
счастливыми. в конце достается один черный 
камень.

Зеленый игрок решает продолжить, но он 
вытаскивает второй синий драгоценный камень.

Все игроки должны защищититься, если они 
хотят продолжить погружение. Зеленый игрок 
использует свое синее место разведки, 
Оранжевый - разыгрывает синюю карту и 
использует эту возможность, чтобы разыграть 
свою карту экипажа команды «Виктория». 
Тем не менее, игроку желтого цвета, у кото-
рого нет защиты в руке, приходится всплывать 
на поверхность, и теперь он выбывает из 
погружения.

Зеленый игрок решает прекратить погружение, 
и игроки считают свои ПО.

Пример погружения

Оранжевый
Карты = 14 ПО

Камни = 15 ПО

Благодаря  месту разведки с золотом
каждое золото стоит для него 5 ПО
вместо 2

Итого 29 ПО

Зеленый
Карты = 6 ПО

Камни = 9 ПО

Лидер погружения - 3 ПО

ИТОГО = 18 ПО

Желтый
Карты = 2 ПО

Камни = 0 ПО

(Ему пришлось поки-
нуть погружение. Но 
если бы он остался, то
 смог бы получить 15 ПО)

ИТОГО = 2 ПО

OTTOBARRACUDA

OTTOBARRACUDA

OBED

VICTORIA

ALBATROS

ALBATROS

JULIE

OBED
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Карты Сценариев
"Журнал Капитана"

Обратите внимание: специальные 
правила выбранного вами сценария 
применимы только к 4 плиткам 
затонувшего города.

Опасные воды
“Здесь практически ничего не видно...” 

Лидер погружения вытаскивает по два камня за раз
и мешочка.

   Лучшие из лучших
“Хм, никогда не слышал историй о затонувшем
городе... Но нанятые нами эксперты, похоже, знают
о чем говорят..."

Все разыгранные карты для получения ПО дают
на 4 очка больше, чем на них указано.

Разбросанное богатство
“Даже с берега можно увидеть вещи, блестящие 
в воде. Где угодно! и, иногда, движущиеся тени
тоже..."

Как только обнаруживается плитка затонвшего
города, немедленно вытяните из мешочка и поло-
жите по одному драгоценному камню на эту 
плитку и на все соседние вне зависимости отк-
рыты они или нет. Каждая плитка может содер-
жать только один камень, поэтому в следующий 
раз при открытии плитки затонувшего города, кла-
дите камни на те плитки, на которых камней нет

Когда начинается погру-
жение на такой плитке, этот
камень перемещается на
планшет погружения и счи-
тается первым вытащенным 
из мешочка камнем. По за-
вершении погружения этот
камень возвращается в
мешочек вместе с 
остальными камнями.

   Бонусы мест разведки
Щедрость крушения
"Только что получил сообщение от нашего пок-
ровителя. Она хочет, чтоб мы вынесли на  
поверхность все, что только сумеем. Даже
пьедесталы для золотых статуй - ничего не
должно  остаться после нас."
Если лидеру погружения не приходится всплыть
на поверхность, то он получает 2 очка за каждые
3 драгоценных камня, извлеченных из мешочка, в
конце погружения

Приближающийся шторм
"Темные тучи с молниями приближаются с 
севера. нам нужно быстрее сделать свою работу
и убраться отсюда. Если мы не поторопимся, то 
люди будут исследовать остатки нашего собст-
венного корабля."

Игрок, открывший плитку затонувшего города,
должен сразу же начать погружение. Это действие 
бесплатное. Тем ни менее, к нему могут присое-
диниться корабли на расстоянии двух ходов, вместо
обычного одного.

Опасные рифы
"Это мелководье опасно и коварно. Потребо-
вались часы, чтобы без повреждений добраться
до этого места."
No player may rush into dives on Sunken City Tiles dives.

Руины изобилия
"Антиквариат, сокровища и драгоценные камни
повсюду! нам нужна лодка побольше..."

Все игроки, участвующие в погружении, получают
бонусные очки с плитки затонувшего города
(обычно получает лидер погружения). Игрок с 
двумя лодками удваивает бонусные очки.



Места Разведки

Если у вас лодка находится на 
этом месте, то вы получаете по
5 ПО за каждое вытащенное 
золото (если вам, конечно, не
пришлось всплыть)

Если у вас лодка находится на 
этом месте, то вы получаете по
3 ПО за каждое вытащенное 
серебро (если вам, конечно, не
пришлось всплыть)

Если у ваша Лодка находится на 
этом месте, то вы получите одну 
бесплатную защиту от синего 
Камня. Переместите свою лодку 
на пустое место в центре плитки 
после использования этой 
защиты.

Если у вас лодка находится на 
этом месте, то вы получаете по
10 ПО за каждыйе вытащенный 
красный камень (если вам, 
конечно, не пришлось всплыть)

Если у ваша Лодка находится на 
этом месте, то вы получите одну 
бесплатную защиту от черного 
Камня. Переместите свою лодку 
на пустое место в центре плитки 
после использования этой 
защиты.

Если у ваша Лодка находится на 
этом месте, то вы получите одну 
бесплатную защиту от черного 
ИЛИ синего Камня. Переместите 
свою лодку на пустое место в 
центре плитки после использо-
вания этой защиты.

Captain’s
  log —
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