
ОСТРОВ КОШЕК. ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ. ПРАВИЛА
Весть об Острове кошек наконец-то достигла ваших друзей! Больше спасателей — 
больше удивительных открытий!

СОСТАВ ИГРЫ 40 ЖЕТОНОВ КОШЕК
Добавьте эти жетоны 
в мешочек исследования 
вместе с остальными. Они 
используются по обычным 
правилам.

1 ФИГУРКА ОШАКСА
В партии с шестью 
игроками один из игроков 
отмечает свое положение 
в порядке хода этой 
фигуркой. 

16 ЖЕТОНОВ ОБЫЧНЫХ 
СОКРОВИЩ
Эти жетоны выкладываются 
вместе со всеми обычными 
сокровищами. 

2  ЖЕТОНА ОШАКСОВ
Добавьте эти жетоны 
к остальным ошаксам. 
Они используются по 
обычным правилам.

20 ЖЕТОНОВ РЫБЫ
Используйте эти жетоны 
вместе с остальными 
жетонами рыбы.

10 ЖЕТОНОВ РЕДКИХ 
СОКРОВИЩ
Добавьте эти жетоны 
в мешочек исследования 
вместе с остальными. 
Они используются по 
обычным правилам. 70 КАРТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Если в партии участвуют 
5 или 6 игроков, добавьте 
эти карты к базовой колоде 
исследования.

2 ПЛАНШЕТА КОРАБЛЯ
Используйте эти планшеты 
при подготовке, даже если 
в партии участвует меньше 
шести игроков.

КАРТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В дополнении «Долгожданные гости» вы обнаружите колоду из 70 карт 
исследования. Добавьте эти карты к базовой колоде исследования, 
если в игре участвуют 5 или 6 игроков. Если игроков меньше, эти карты 
использовать нельзя… за исключением уроков.

НАБОРЫ УРОКОВ
Из 70 новых карт исследования 16 — это карты уроков, разделенные 
на 2 набора по 8 карт. Вы можете использовать эти наборы даже в партии 
с 1-4 игроками. Перед этим ознакомьтесь с разделом «Наборы уроков» 
правил базовой игры.

СИМВОЛ «ДОЛГОЖДАННЫХ ГОСТЕЙ»
Все карты исследования в дополнении 
«Долгожданные гости» отмечены 
изображением сундука  с сокровищами 
в левом нижнем углу.



ПРАВИЛА ДЛЯ ПАРТИЙ С 5 И 6 ИГРОКАМИ
В целом, партия на 5 или 6 игроков проходит по обычным правилам, 
но есть некоторые изменения, перечисленные ниже.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА
3  Обычные сокровища.

5 игроков — выложите по 13 жетонов каждой формы.

6 игроков — выложите по 15 жетонов каждой формы.
4  Ошаксы. Выложите под обычными сокровищами 

        8 жетонов ошаксов.

НАЧАЛО ДНЯ
Кошки.

5 игроков — выложите 20 кошек (по 10 в поле)

6 игроков — выложите 24 кошки (по 12 в поле)

НАБОРЫ УРОКОВ
В партии на 5 или 6 игроков всегда используйте 
5 наборов уроков. При этом следуйте разделу 
«Наборы уроков» правил базовой игры.

ОШАКСЫ
В партии на 5 или 6 игроков всегда выкладывайте 
8 жетонов ошаксов вместо 6. При этом следуйте 
разделу «Промо-жетоны ошаксов и редких 
сокровищ» правил базовой игры.

ОДИНОЧНАЯ ИГРА
Если вы выбрали набор уроков «Ж» для одиночной
игры, учитывайте следующее изменение:
Чтобы усвоить урок «Ослепительный блеск», 
вам нужно собрать на своем корабле 10 сокровищ.


