
 

 

 

 

Правила  игры 

 

 



2 

Гавана  –  тактическая  игра  для  2 – 4 игроков  в  возрасте  от  10  лет  и  старше. 

Время  партии  45  минут. 

 

Состав  игры 

 80  кубиков  стройматериалов  

o 40  серых (мусор), 

o 10  красных, 

o 10  жѐлтых, 

o 10  синих, 

o 10  коричневых,   

 15  фишек  строителей  (одного  цвета),   

 60  монет  

o 36  монет  по  1  песо, 

o 24  монеты  по  3  песо 

 Мешочек, 

 36  карточек  зданий,   

 по  13  карт  персонажей  4-х  цветов  (красный,  жѐлтый,  синий,  коричневый), 
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Каждая  карточка  зданий  в  нижней  своей  части  

показывает,  сколько  и  каких  стройматериалов,  денег  

и\или  строителей  нужно  потратить,  чтобы  построить  

здание.  Построенное  здание  выкладывается  рядом  с  

игроком,  и  приносит  ему  некоторое  количество  призовых  

очков,  обозначенное  в  верхнем  углу  карточки. 

Стройматериалы  бывают  разные  (кирпич  –  красный,  

песчаник  –  жѐлтый,  стекло  –  синий,  суглинок  –  

коричневый,  мусор  –  серый).  Каждого  типа  (цвета)  в  

наличии  всего  по  10  штук,  кроме  «мусора»,  которого  целых  40  

кубиков.  Все  кубики  сваливаются  в  мешок  и  достаются  оттуда  строго  

вслепую. 

Каждая  из  13-ти  карт  персонажей  помимо  своего  

действия  содержит  цифру  от  0  до  9  и  является  главной  

движущей  силой  игры. 

 

 

 

Цель  игры. 

Революция  в  Кубе  закончилась.  Теперь  много  великолепных  зданий  

будет  построено  в  Гаване  –  столице  Кубы,  чтобы  она  засияла  своим  

обновлѐнным  великолепием.  У  каждого  игрока  13  карт  действий.  В  

каждом  раунде  каждый  игрок  выкладывает  лицом  вверх  2  карты,  с  

которыми  он  совершает  2  действия.  Он  может  взять  песо  или  

строительные  материалы,  рабочих.  Ввести  в  игру  своего  основного  

строителя,  собрать  налоги,  послать  вора,  сорвать  стройку  и  т.д.  В  

конце  каждого  раунда  каждый  игрок  кладѐт  одну  карту  действия  из  

своей  руки  поверх  одной  из  карт  действия,  лежащих  перед  ним.  Новая  

карта  действия  заменяет  старую,  и  старая  карта  действия  уходит  со  

сцены.  Таким  образом,  возможность  выбора  становится  все  меньше  и  

меньше.  Запасѐнные  ресурсы  используются  для  постройки  зданий,  и  

таким  образом  набираются  призовые  очки.  Игрок,  который  первым  
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набирает  определѐнное  количество  призовых  очков  –  выигрывает.  Два  

игрока  играют  до  25  призовых  очков,  три  игрока  –  до  20  очков,  

четыре  игрока  –  до  15  призовых  очков. 

Подготовка  к  игре. 

Каждый  игрок  получает  13  карт  своих  персонажей.  Все  кубики  

кладутся  в  мешок,  выбираются  12  зданий  и  кладутся  в  2  ряда  по  6  

карт  (обязательно  должно  быть  хотя  бы  одно  здание  с  краю  с  1-2-3  

победными  очками). 

 

 

Каждый  игрок  тянет  случайный  кубик  из  мешка  и  берѐт  1  песо.  В  

центр  стола  выкладываются  3  кубика,  взятых  случайным  образом,  и  4  

песо.  Таким  образом,  в  центре  стола  будут  расположены: 

 12  карт  зданий  лицом  вверх  (в  2  ряда  по  6  штук); 

 3  кубика  стройматериалов; 

 4  песо. 

Колоду  с  остальными  картами  зданий  поместите  на  краю  стола  

(рубашкой  вверх).  Также  рядом  положите  мешочек  с  кубиками  

(стройматериалами),  фишки  рабочих  и  остальные  песо.  Это  –  «склад»  

(или  «банк»). 
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Каждый  игрок  выкладывает  лицом  вниз  две  карты  своих  персонажей  

перед  собой.  Затем  все  одновременно  вскрывают  их.  Два  персонажа  на  

поле  игрока  сортируются  от  меньшей  цифры  к  большей. 

Ванесса  сыграла  «7»  (Черный  рынок)  и  «0»  

(Дремота).  Она  разместит  их  в  порядке  «0»-«7»  и  

получит,  таким  образом,  число  07. 

 

 

Петер  сыграл  «2»  (Покровитель)  и  «4»  

(Архитектор).  Он  разместит  их  в  порядке  «2»-«4»  и  

получит,  таким  образом,  число  24. 

 

 

Тобиас  сыграл  «2»  (Покровитель)  и  «6»  (Вор).  Он  

разместит  их  в  порядке  «2»-«6»  и  получит,  таким  

образом,  число  26. 
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Ход  игры. 

Каждый  раунд  состоит  из  трѐх  последовательных  фаз: 

Фаза  1.  Разыгрывание  двух  карт  персонажей  и  покупка  зданий. 

Фаза  2.  Пополнение  игрового  поля. 

Фаза  3.  Выбор  нового  персонажа,  сброс  одного  из  использованных. 

 

1.  Разыгрывание  персонажей. 

Все  вскрывают  персонажей  (карты  действий).  Два  персонажа  на  поле  

игрока  сортируются  от  меньшей  цифры  к  большей.  У  кого  

получившееся  двузначное  число  самое  маленькое,  использует  свойства  

обоих  персонажей  первым  (в  любом  порядке),  и  так  далее  по  

очерѐдности. 

В  примере:  Ванесса  начинает,  так  как  еѐ  07  –  наименьшее  число,  потом  ходит  

Петер  (24),  затем  –  Тобиас  (26). 

Действия  объяснены  подробно  на  картах,  а  так  же  в  приложении  к  

правилам.  Две  карты  действия  остаются  лежать  лицом  вверх. 

Примечание:  Действие  не  может  быть  пропущено,  если  

соответствующая  карта явно  не  допускает  этого. 

Правила  игры  в  случае  идентичных  чисел: 

В  случае  если  несколько  игроков  показывают  одинаковое  число,  

начинает  игрок  с  наименьшим  количеством  призовых  очков.  Если  

количество  очков  также  совпадает,  то  первым  ходит  игрок  с  

наименьшим  количеством  цветных  кубиков  стройматериалов.  Если  и  

их  количество  совпадает,  то  первым  ходит  игрок  с  наименьшим  

количеством  песо.  Затем  первый  игрок  определяется  по  наименьшему  

количеству  рабочих,  потом  –  по  количеству  серых  кубиков  

стройматериалов.  Если  они  совпадают  во  всех  отношениях,  то  

начинает  младший  игрок. 

Покупка  зданий:  в  свой  ход,  после  того,  как игрок  выполнил  оба  

своих  действия,  он  может  купить  любое  количество  карт  зданий,  
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лежащих  лицом  вверх.  Чтобы  сделать  это,  он  должен  выполнить / 

передать  то,  что  показано  в  этой  конкретно  карте  здания. 

 Строительные  материалы  и  серый  мусор  должны  быть  переданы  

и  возвращены  в  коробку. 

 Песо  и  рабочие  возвращаются  на  край  стола. 

 Если  для  постройки  требуется  Архитектор  –  здание  можно  

построить,  если  он  открыт  у  вас  в  данный  момент.  Карта  

Архитектора  не  сбрасывается. 

Важно!  Покупать  можно  любое  число  зданий,  но  только  начиная  с  

краѐв  двух  линий  из  этих  зданий  –  это  правило  делает  доступными  

точно  4  карты  в  любое  время.  В  течение  игры  карты,  по  существу,  

приобретаются  «снаружи  внутрь».  Игрок  может  выбрать,  в  каком  

порядке  он  приобретает  какую  карту  в  каком  ряду.  Например,  если  у  

него  достаточно  ресурсов,  он  может  сначала  купить  верхнее  левое  

здание,  затем  –  одну  карту  справа  внизу  и  сразу  другое  справа  внизу. 

Примечание:  Только  текущий  игрок  в  фазе  1  может  приобрести  

здание  –  и  никто  другой.  В  фазах  2  и  3  нельзя  купить  здания. 

 

 

Здания  приобретаются  снаружи  внутрь.  Текущий  игрок  в  фазе  1  может  

выбрать,  какое  из  самых  крайних  четырѐх  зданий  он  покупает. 

«Пять  к  одному»  –  обмен  при  покупке.  Всегда  при  покупке  можно  

посчитать  5  песо  как  1  рабочего  (со  склада).  Также  5  серых  кубиков  

могут  быть  уплачены  за  1  любой  цветной  (убранный  из  игры  в  

коробку).   
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Примечание:  Нельзя  поменять  рабочего  на  песо  или  цветные  кубики  

стройматериалов  на  серые. 

Ванесса  приобрела  крайнее  правое  здание  в  верхнем  ряду.  Она  

передаѐт  красный  кубик  стройматериалов  и  2  песо.  Она  кладѐт  

красный  кубик  в  коробку  (выводит  из  игры)  и  возвращает  2  песо  

на  склад.  Ванесса  размещает  приобретѐнную  карту  здания  перед  

собой  лицом  вверх.  Эта  карта  гарантированно  приносит  ей  2  

победных  очка  и  не  может  быть  отнята  у  неѐ. 

Если  в  ходе  игры  осталось  всего  2  здания  в  ряду,  вытащите  из  

колоды  карт  зданий  (со  склада)  4  новые  карты  и  положите  их  лицом  

вверх  между  двумя  старыми  картами. 

       

 

 

2.  Пополнение  игрового  поля. 

Вытащите  из  мешка  3  кубика  и  поместите  их  в  центр  стола.  

Дополнительно  возьмите  со  склада  3  песо  и  положите   их  в  центр  

стола.  Если  в  центре  стола  остались  неиспользованные  песо  и/или  

строительные  материалы от  фазы  1  (или  предыдущих  туров),  они  

остаются  на  месте.  Песо  и  стройматериалы  могут  копиться  в  центре  

стола  в  течение  нескольких  туров. 

3.  Выбор  нового  персонажа,  сброс  одного  из  

использованных. 

В  свой  ход  каждый  игрок  выбирает  одну  карту  действия  из  руки  и  

помещает  еѐ  лицом  вниз  поверх  любой  из  двух  карт  действия,  

лежащих  перед  ним. 

Примечание:  Это  делается  в  том  же  порядке,  в  каком  действовали  в  

фазе  1,  согласно  сформированным  числам. 
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Как  только  все  игроки  выбрали  и  положили  карты,  все  одновременно  

открывают  карты.  Старая  карта  идѐт  в  сброс  (лицом  вниз,  у  каждого –  

своя  колода  сброса).  Теперь  каждый  игрок  снова  размещает свои  две  

открытые  карты  в  порядке  возрастания  слева  направо,  для  того,  чтобы  

сформировать  минимальное  возможное  число. 

Например,  «2»  и  «8»  должны  всегда  размещаться  как  28,  а  не  82,  «6»  и  «0»  

всегда  становятся  06,  а  не  60. 

Ванесса  перевернула  карту  лицом  вверх  

и  получила  «8».  Она  помещает  старую  

карту  (т.е.  «0»)  лицом  вниз  в  свой  

сброс.  Затем  она  разместила  свои  две  

текущие  карты  действия  «8»  и  «7»  

как  78.   

 

 

 

 

Конец  игры. 

Все  следующие  раунды  играются  аналогично.  На  зданиях  нарисованы  

победные  очки.  Игрок,  который  первым  набирает  определѐнное  

количество  призовых  очков  –  выигрывает.  Два  игрока  играют  до  25  

призовых  очков,  три  игрока  –  до  20  очков,  четыре  игрока  –  до  15  

призовых  очков. 

 

Важно!  Если  у  игрока  после  вскрытия  

карты  действия,  осталось  на  руках  не  

более  двух  карт,  он  может  взять  все  

сброшенные  карты  действия.  Таким  

образом,  в  распоряжении  игрока  снова  11  

карт. 



10 

Карты  действия 

Карта Действие Комментарий 

 

0  –  Дремота 
 

Нет  действия. 

Эта  карта  не  вызывает  никакого  

действия,  но  она  очень  полезна  

для  формирования  наименьшего  

числа.  Таким  образом,  

увеличивается  шанс  раньше  

сыграть  в  раунде  и  получить 

возможность  использовать  

вторую  карту  действия. 

 

 

1  –  Восстановление  

сил 
 

Можно  вернуть  любую  

карту  в  руку  из  сброса. Действие  не  обязательно. 

 

2  –  

Покровительство 
 

Защита  от  сбора  налогов  

и  воров. 

Если  вы  хотите  сохранить  для  

ценных  зданий  собранные   

несколько  стройматериалов  и/или  

песо,  вы  можете  также  захотеть  

защитить  себя  от  воров  и  

сборщиков  налогов. 

 

2  –  Мусор 
 

Взять  весь  строительный  

мусор  с  центра  стола. 

Действие  обязательно. 

 

Пример:  Ход  Ванессы.  В  центре  

стола  лежат  4  серых  кубика  

(мусор).  Ванесса  должна  забрать  

все  4  серых  кубика  из  центра  

стола. 
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Карта Действие Комментарий 

 

3  –  Заповедник 
 

Немедленно  убрать  одно  

из  строений  с  конца  

ряда.  

 

Выполняется  лишь  раз  в  

ход  одним  игроком. 

Действие  не  обязательно. 

 

Если  игрок  убирает  карту  

строения  с  конца  ряда,  то  еѐ  

возвращают  в  коробку.  

Можно  убрать  в  итоге  только  

одно  здание  в  раунде  для  всех  

игроков. 

Пример:  Играют  Сара,  Тобиас  и  

Ванесса.  Каждый  положил   перед  

собой  карту  «Заповедник».  Сара  

ходит  первой.  Она  использует  

свою  карту  «Заповедник»  и  

удаляет  самое  левое  здание  в  

верхнем  ряду.  Ни  Тобиас,  ни  

Ванесса  не  могут  использовать  

свои  карты  «Заповедник»  в  этом  

раунде. 

 

3  –  Сборщик  

налогов 
 

Взять  1  песо  из  банка,  

убрать  1  рабочего  или  1  

стройматериал  у  каждого  

из  последующих  

игроков. 

Действие  обязательно. 

 

Пример:  Ход  Петера.  У  него  

выложен  «Сборщик  налогов».  В  

этом  туре  Ванесса  уже  сыграла,  

Тобиас  и  Сара  –  ещѐ  нет.  Петер  

берет  1  песо  со  склада.  Теперь  

он  должен  убрать  по  1  рабочему  

или  кубику  стройматериалов  (на  

свой  выбор)  у  каждого  из  

последующих  игроков,  т.е.  у  

Тобиаса  и  Сары  (но  не  у  

Ванессы).   

Рабочие  возвращаются  на  склад,  

кубики  –  в  коробку. 

 

4  –  Архитектор 
 

Взять  рабочего  из  банка. 

 

Карта  необходима  для  

постройки  некоторых  

зданий. 

Игрок  обязан  взять  рабочего  со  

склада.  Игрок,  тем  не  менее,  не  

обязан  приобретать  здание,  для  

постройки  которого  требуется  

Архитектор,  даже  если  это  

возможно.  Покупка  зданий  –  

дело  добровольное.  Если  на  

складе  нет  рабочих  –  значит  

игроку  не  повезло  и  он  не  

может  играть  эту  карту  действия  

в  этом  раунде. 
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Карта Действие Комментарий 

 

4  –  Рабочий 
 

Взять  рабочих  из  банка,  

первый  игрок  берет  2,  

остальные  –  по  1. 

Действие  обязательно.   

 

Внимание!  Чтобы  взять  двух   

рабочих,  не  обязательно  быть  

первым  игроком  в  этом  раунде  

(т.е.  иметь  наименьшее  число).  

Нужно  быть  первым  игроком  из  

тех,  кто  сыграл  эту  карту  в  

раунде.  Если  на  складе  нет  

рабочих  –  значит  игроку  не  

повезло  и  он  не  может  играть  

эту  карту  действия  в  этом  

раунде. 

 

 

5  –  Карманник 
 

Взять  половину  денег  

(округляя  вниз)  у  одного  

из  следующих  игроков. 

Действие  обязательно. 

 

Если  следующих  игроков  

несколько,  Карманник  может  

выбрать,  у  кого  красть.  Если  

игрок  последний,  он  может  

выбрать  жертву  из  предыдущих  

игроков. 

 

Пример:  Ванесса  положила  

Карманника.  Сара  уже  сыграла,  

Петер  и  Тобиас  –  ещѐ  нет.  

Ванесса  может  украсть  у  Петера  

или  Тобиаса,  кого  она  выберет  –  

решает  только  она.  Ванесса  

выбрала  Тобиаса,  перед  которым  

лежали  7  песо.  Она  забирает  у  

него  3  песо  (половина  от  всех  

песо  –  3.5,  округляем  вниз  до  

3).   

 

Внимание!  Допускается  красть  у  

одного  и  того  же  игрока 

несколькими  игроками,  

сыгравшими  Карманника.  Также  

возможно,  что  все  игроки  

положили  карту  Карманника  –  

тогда  Карманники  будут  

использоваться  последовательно  

(каждый  в  свой  ход). 
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Карта Действие Комментарий 

 

6  –  Вор 
 

Взять  1  стройматериал  у  

одного  из  следующих  

игроков. 

Действие  обязательно. 

 

Все  правила  для  Карманника  

(см. выше)  относятся  и  к  Вору. 

 

Важно!  Вор  обычно  крадѐт  

только  1  стройматериал.  Это  

полностью  его  выбор  –  какой  

стройматериал  он  возьмѐт (он  

может  также  выбрать  и  серый  

кубик).  Если  жертве  

принадлежит  больше,  чем  3  

цветных  кубика  стройматериалов,  

Вор  может  взять  у  этого  игрока 

2  стройматериала  по  своему  

выбору. 

 

Пример:  Тобиас  положил  Вора  и  

хочет  украсть  у  Сары,  

следующей  за  ним.  На  данный  

момент  у  Сары  4  цветных  

кубика  (1  жѐлтый,  1  коричневый  

и  2  красных)  и  3  серых  кубика  

(мусор).  Тобиас  может  взять  у  

Сары  2  стройматериала  по  

своему  выбору.  Он  1  

коричневый  кубик  и  1  серый. 

 

 

7  –  Чѐрный  рынок 
 

Взять  из  мешка  

стройматериалы. 

Первый  игрок  берет  2,  

остальные  1. 

Действие  обязательно.   

 

Внимание!  Чтобы  взять  2  

кубика,  не  обязательно  быть  

первым  игроком  в  этом  раунде  

(т.е.  иметь  наименьшее  число).  

Нужно  быть  первым  игроком  из  

тех,  кто  сыграл  эту  карту  в  этом  

раунде. 
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8  –  Финансист 
 

Взять  половину  денег  

(округляя  вверх)  с  

центра  стола. 

Действие  обязательно. 

 

Если  несколько  игроков  

положили  карту  Финансист,  они  

будут  разыграны  последовательно  

(каждая  в  свой  ход). 

 

Пример:  Ванесса  и  Сара  обе  

выложили  карту  Финансист.  В  

центре  стола  есть  10  песо.  

Ванесса  ходит  раньше  Сары  и  

берѐт  5  песо.  Из  оставшихся  5  

песо  Сара  берет  3  песо  (2.5  

половина  от  5,  округляем  вверх  

до  3). 

 

 

9  –  Мама 
 

Взять  половину  

строительного  мусора  и  

половину  остальных  

стройматериалов  с  

центра  стола,  оба  раза  

округляя  вверх. 

Действие  обязательно. 

 

Если  несколько  игроков  

положили  карту  Мама,  они  

будут  разыграны  последовательно  

(каждая  в  свой  ход).  Игрок  сам  

выбирает,  какие  строительные  

материалы  он  возьмѐт  из  центра  

стола  (половина  цветных  кубиков  

и  половина  серых).   

 

Пример:  Петер  положил  карту  

Мама.  В  центре  стола  есть  6  

цветных  кубиков  (1  коричневый,  

2  жѐлтых  и  3  красных)  и  5  

серых.  Петер  выбирает  3  

цветных  кубика  (2  жѐлтых  и  1  

коричневый)  и  3  серых  (5/2=2.5,  

округляем  вверх  до  3). 

 

 
   


