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� �Игра Donald X. Vaccarino 
для 2-4 игроков, от 8 лет и старше

Четыре сектора игрового поля с двумя новыми локациями 

на каждом, добавляют множество разнообразных возможностей 

для управления вашими поселениями.

Шесть новых карт Строителей Королевства добавляют интересные

комбинации для получения победных очков во время игры.

Кроме того, вводится новый вид местности - поля, который

позволит игрокам в любое время своего хода строить одно

дополнительное поселение на этих полях.

•  4 сектора игрового поля

• 16 Жетонов локаций

•  8 тайлов с действиями локаций

•  10 Жетонов поселений

•  2 Скаута

•  6 Новых карт Строителей Королевства

• 1 Буклет с правилами

2x Базар 2x Водяная              2x Горная     2x Домик скаутов
мельница                 станция

2 шт. #5: 8 шт. #1:

2x Собор 2x Сторожевая башня 2x Университет 2x Частокол

Это дополнение вводит новый вид местности, 
встречающийся на всех 4 секторах игрового поля, 
подходящий для строительства: Поля. Кроме того, все 
4 сектора содержат новую локацию, не подходящую под 
строительство: Силос. Так же, добавлено 8 новых локаций, 
по две на каждом секторе.

Силос Поля

Компоненты игры

Изменения во время подготовки

ПоселенцыРейнджеры   Братство        
Путники Скитальцы
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Мэры

Используйте правила подготовки основной игры за исключением следующих изменений:

• Перемешайте 4 новых сектора игрового поля с остальными секторами из основной игры, затем выберите 4 любых сектора 
и соберите из них прямоугольное поле.

• Если Собор включен в игру, поместите Жетоны поселений рядом с игровым полем. Если Домик скаутов включен в игру, 
поместите Скаутов рядом с игровым полем.

• Перемешайте 6 новых карт Строителей Королевства с остальными картами, а затем вытяните 3 случайных карты. Поместите 
эти карты лицевой стороной вверх рядом с игровым полем.

Примечание: Вы можете комбинировать все дополнения Kingdom Builder любым способом.
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Дополнительные действия для новых локаций - для строительства применяются обычные правила

Каждый из 4 новых секторов игрового поля содержит Силос. В

конце игры, но до окончательного подсчета очков, игрок может

либо построить до трех поселений, либо переместить до трех

своих существующих поселений за каждый Силос, рядом с

которым находятся одно или несколько его поселений.

Игроки по очереди либо строят, либо перемещают свои

поселения за каждый Силос.

Построенные или перемещенные поселения должны быть

размещены рядом с существующими поселениями этого игрока.

Поселения, прилегающие к Силосу, также могут перемещаться,

даже если они больше не будут примыкать к Силосу.

Примечание: Игрокам не разрешается построить два

поселения и одно переместить или наоборот.

Силос

Изменения в игре
Новый тип местности, подходящий для строительства: Поля
Сельскохозяйственная земля
Каждый из 4 новых секторов игрового поля содержит новую

местность, подходящую для строительства. Один раз за ход

каждый игрок может совершить одно дополнительное действие

Полей, построить поселение на Полях. Если рядом с поселением

игроков находятся несколько Полей, они могут выбирать, на

каком из этих гексов с Полем они построят свое поселение. Если

рядом с поселениями игрока, нет Полей, они не могут выполнить

дополнительное действие Полей. Дополнительное действие может

быть выполнено в любое время, до или после обязательного

действия.

Примечание: Поселения могут быть перемещены на Поля с

помощью Загонов или могут быть построены там с помощью

Таверны или Башни.

��Базар
Игрок может повторить любое другое из своих дополнительных
действий в свой ход.

Примечание: Однако он не может повторить действие Полей.

Уточнение в отношении других дополнений:

Повторяя дополнительное действие, игрок не получит дополнительных жетонов или маркеров,

таких как Скауты (дополнение 4) или воин, повозка, корабль и мэрия (дополнение 2).

Однако они могут быть перемещены во время хода, повторяя это дополнительное действие.

Действие Базара можно использовать, чтобы повторить дополнительные действия жетонов

Локаций, но не жетонов кочевников (дополнение 1).

Пример: оранжевый игрок использует 
дополнительное действие Полей и строит поселение 
на Полях. Затем он строит 3 свои обязательные поселения 
и таким образом присоединяется к локации.

Пример: Поскольку у оранжевого игрока есть одно поселение,
прилегающее к силосу, он решает переместить 3 своих поселения
в другое место. Таким образом, он оказывается рядом с другим
замком.
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� �Горная станция
Постройте одно поселение на подходящей для строительства 
территории, рядом с горами. 
Во время строительства, если это возможно, нужно учитывать
существующие правила размещения для этого игрока.

Водяная мельница
Постройте одно поселение на подходящей для строительства
территории, рядом с водной местностью. 
Во время строительства, если это возможно, нужно учитывать
существующие правила размещения для этого игрока.

Пример: сначала оранжевый игрок использует свой Домик скаутов и помещает 
Скаутов в Горы рядом со своим поселением. Затем он строит 3 поселения
обязательного действия, которые теперь могут присоединиться к Замку.

Домик скаутов
Игрок может разместить оба маркера Скаутов на водной или горной
местности на игровом поле, присоединив их к своим собственным
поселениям.

Во время хода игрока, Скауты считаются как поселения, и игрок может
строить новые поселения, соединяющиеся со Скаутами. Маркеры скаутов,
размещенные на поле, не дают никаких дополнительных действий, и не
могут быть перемещены. Они удаляются с игрового поля в конце хода
игрока, чтобы их мог использовать следующий игрок с Домиком скаутов.

Примечание: Скауты не приносят очки для следующих карт: Мэры
(Mayor) и Скитальцы (Rovers) из дополнения 4 и Послы (Ambassadors),
Семьи (Families) и Пастухи (Shepherds) из дополнения 1.

Собор

Для этого дополнительного действия используются жетоны поселений с
цифрами. В свой ход, игрок может либо взять еще один жетон, либо вернуть
любое количество жетонов, для того, чтобы построить такое же количество
поселений на подходящей местности, согласно карте местности. Для
строительства игрок использует свои поселения, если это возможно. 
Когда игрок получает Собор, он также берет жетон поселения с цифрой 1.

Сторожевая башня

Постройте одно поселение на подходящей для строительства местности,

рядом с поселением другого игрока. Если это возможно, новое поселение

должно примыкать к вашим существующим поселениям.

Университет
Постройте одно поселение на подходящей для строительства местности,
рядом с Локацией (включая Замки, Кочевников, Дворцы и Силосы). 
При строительстве, если это возможно, нужно учитывать существующие
правила размещения для этого игрока.

Частокол

Переместите одно поселение из группы поселений на подходящую 

для строительства местность, соединенную с этой группой поселений.
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6 новых карт Строителей Королевства

2 зол.

2 зол.

2 зол.

= 6
зол.

= 12
зол.

= 8 золотых для  
    черного игрока

= 12 золотых для 
    оранж. игрока

= 4 золотых для 
    синего игрока

8 x

11 x

5 x

12 x

= 4 золотых

                                          Если игрок строит поселение или  
                                         перемещает одно из своих поселений 
                                         таким образом, что по крайней мере 
                                         четыре из его поселений расположены 
                                         на одной горизонтальной линии, он 
                                         отмечает это, размещая поселение из 
                                         своего запаса рядом с этой линией за 
                                         пределами игрового поля. Это можно 
                                         сделать только в том случае, если эта 
                                         линия еще не отмечена другим 
                                         игроком. Поселения сформировавшие
эту линию, позже могут быть перемещены. В конце игры,
каждая отмеченная линия принесет игроку 4 золотых.

Скитальцы помогают игрокам получать

золотые во время игры.

После строительства каждого нового

поселения, активный игрок проверяет

соответствие условиям карты. Выполнив

условие, он получает дополнительный золотой,

за каждый сектор поля, на котором построил

поселения. В конце своего хода, он отмечает

полученные золотые на треке победных очков.

Скитальцы не учитываются во время

финального подсчета.

Примечание: Рассматривается каждый 
край всего игрового поля, а не каждого сектора.
Поселение в углу не считается дважды.

12 x

Пример: оранжевый игрок
строит три поселения в
пустыне, поэтому по
крайней мере 4 поселения
оказываются на одной
горизонтальной линии. Он
берет одно поселение из
своего запаса и отмечает
эту горизонтальную линию
рядом с игровым полем.

Пример: оранжевый игрок построил поселения
на двух разных секторах игрового поля и
получает 2 золотых в конце этого хода.

= 1 зол.= 1 зол.
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2 зол.


