
Состав игры:
382 рубля

120 карт
31 рабочий

28 зданий
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по 10 каждого типа (рабочих, 
зданий, аристократов)

30 обменных карт

1

игровое
    поле

Исторический экскурс и цель игры.
В 1703 царь Петр I основал Санкт-Петербург, который вскоре стал известен как "Восточный Париж". Зимний 
Дворец, Эрмитаж, Храм "Спаса на Крови", и многие другие исторические здания даже сегодня привлекают 
много туристов со всего мира. Но Санкт-Петербург был только частью его великих дел. Петр реформировал всю 
Российскую Империю и вывел её из средних веков на один уровень развития с Европой. Чтобы добиться этого, 
ему нужно было организовать новую администрацию, и взять аристократию под свой контроль. Это было золотое 
время для рабочих, так как их опыт и умения стали востребованы для реформирования и создания новой России. 
Игроки примут важное участие в строительстве Санкт-Петербурга. Они будут приобретать рабочих, здания, и 
аристократов и размещать их в своей игровой зоне. Это позволит игрокам зарабатывать деньги, очки победы или 
и то и другое одновременно в течении игры. За аристократов игроки получают дополнительные очки в конце 
игры. Игрок, лучше всего распорядившийся своими деньгами, купивший правильные вещи в нужное время, 
выигрывает в игре.

8 деревянных фигурок, по 2 каждого цвета
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перевод: Alver (http://alver.us)
верстка: 2+ Настольные Игры
(http://play-board-game.blogspot.com)

by Michael Tummelhofer



Подготовка к игре
• Разместите игровое поле в центре стола
• Разделите карты по группам - рабочие, здания, 
аристократы и обменные карты, и отдельно 
перемешайте каждую группу
• Разместите каждую группу карт рубашкой вверх 
на соответствующие места на игровом поле.
• Каждый игрок получает по 25 рублей. Остальные 
деньги разместите рядом с игровым полем, разбив 
их по значениям - это банк. Игроки в течении игры 
держат в секрете от других количество своих денег 
и могут никогда не говорить другим сколько 
их у него.
• Каждый игрок берет 2 фигурки одного цвета на свой 
выбор. Он ставит одну фигурку на отметку 0 очков трека 
очков игрового поля, а вторую возле себя (в своей 
игровой зоне) чтобы помнить о выбранном цвете.

• Когда игроки получат свои стартовые карты, каждый берет соответствующий карте стартовый маркер и 
размещает его в своей игровой зоне. Положите стартовые карты обратно в коробку, они больше не 
понадобятся в этой игре.
• Самый старший игрок является администратором. Он берет карты из колоды рабочих и размещает их 
лицом вверх на верхней строке карт: 4 игрока - 8 карт, 3 игрока - 6 карт, 2 игрока - 4 карты. 
После этого он поворачивает колоду с рабочими на 90° на игровом поле (смотрите ниже)
В задачи администратора входит: контроль за деньгами, выкладывание новых карт, перемещение фигурок 
игроков по треку очков.
•  Игра начинается с первой фазы - рабочие.

Игра
В процессе игры игроки покупают карты и размещают их в своей игровой зоне: рабочих, здания и 
аристократов. Все карты приобретаются за деньги, и могут приносить игрокам деньги (рабочие), победные 
очки (здания) или и то и другое вместе (аристократы). Игроки используют заработанные деньги чтобы купить 
ещё больше карт и победных очков и тем самым стараются выиграть игру. Игра Санкт-Петербург состоит из 
нескольких раундов (7-10). Каждый раунд состоит из 4-х фаз, которые всегда идут в указанном ниже порядке:

• фаза рабочих
• фаза строительства зданий
• фаза аристократов
• фаза обменных карт
После этого в следующий раунд игра опять начинается с фазы рабочих.
Каждая фаза состоит из следующих действий (в порядке, 
указанном далее):
1. Действие: игроки приобретают рабочих, здания или аристократов. Они кладут их на стол в свою игровую зону, 
добавляют к себе в руку или играют из руки в игровую зону. Это основная часть каждой фазы.
2. Подсчет очков: игроки подсчитывают своих рабочих, или здания, или аристократов.
3. Новые карты: администратор выкладывает на игровое поле новые карты.
Для всех четырех фаз набор выполняемых действий одинаков, за исключением фазы обменных карт, 
в этой фазе нет подсчета очков (см. страницу 5).

1. Действие
В свой ход игрок должен сделать одно из 4-х действий:
• купить: 1 рабочего, или 1 здание, или 1 аристократа
• взять на руки карту: 1 рабочего, или 1 здание или 1 аристократа.
• играть карту с руки: 1 рабочего, или 1 здание или 1 аристократа
• или спасовать

трек подсчёта
        очков

Пример: стартовый набор красного игрока

сб
ро

с

трек оканчательного подсчёта очков
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• Один из игроков перемешивает 4 стартовые карты и раздает их:
4 игрока: каждому игроку по 1 карте;
3 игрока:  младшему 2 карты, остальным по 1;
2 игрока: каждый игрок получает по 2 карты.



Теперь об этих 4-х действиях подробнее:
• Покупка
Игрок покупает 1 карту, любую одну из рабочих, зданий или аристократа. В основном, 
карты рабочих позволяют игроку зарабатывать деньги, здания - получать победные 
очки, а аристократы - получать и то и другое. Игрок может купить карту из любой 
строки игрового поля, верхней или нижней. Когда игрок покупает карту, он выплачивает 
её стоимость в банк и сразу же кладет лицом вверх в своей игровой зоне. Игрок должен 
раскладывать карты по группам в своей игровой зоне, все рабочие вместе, 
все здания вместе и вместе всех аристократов.

• взять карту на руки
Игрок берет 1 карту из любой строки и добавляет к себе в руку. Он не платит за эту карту. 
Игрок может иметь на руках до 3-х карт и может держать их в секрете от остальных игроков. 
В конце игры, каждая карта в руке игрока дает -5 очков
• сыграть карту с руки
Игрок кладет 1 карту с руки лицом вверх в свою игровую зону. Сейчас он должен выплатить её 
стоимость в банк. Игрок может играть любую карту с руки, независимо от того, получена она в 
этом раунде или в предыдущих.

• спасовать

Начинающий фазу игрок всегда первый выполняет действие этой фазы. 
Например, первое действие в фазу рабочих выполняет игрок с маркером рабочего. 
Далее, остальные игроки по часовой стрелке и каждый должен выбирать одно из 
4-х доступных действий. После того, как все игроки выбрали свое действие, снова 
наступает очередь первого игрока. Он может выбрать тоже действие, что и 
в предыдущий ход, или любое другое на свой выбор. Также как и раньше, остальные 
игроки потом ходят по очереди по часовой стрелке. Когда все игроки скажут "пас" в 
порядке очереди (не обязательно отсчитывать пасующих начиная с первого игрока), 
действие закончено и фаза переходит к подсчету очков.

Игрок должен пасовать если он не может или не хочет выполнять ни одно из других действий.

Пример полной игры части действия одной фазы: Игроки играют фазу аристократов. 
А - начинающий фазу игрок. Он начинает 
действия и покупает "управляющего". 
У игрока Б не хватает денег для покупки, 
поэтому он пасует. С покупает другого 
"управляющего". Д берет "секретаря" себе 
в руки. А берет на руки карту строителя 
кораблей (плотника?). Игрок Б, который 
в предыдущий ход спасовал, берет в руки 
карту "Собора Святого Исаака". Игрок С, 
который раньше взял в руку карту "завсклада" 
играет её, выкладывая в свою игровую зону и 
выплачивая стоимость в банк. Игрок Д пасует,
 А пасует, Б пасует, С пасует. Сейчас все 
4 игрока спасовали в порядке очереди. 
Действия для этой фазы закончены.

Помните:
• Игрок может купить 1 карту или взять одну карту в руки или сыграть карту с руки; в противном случае 
  он должен спасовать.

• Игрок может играть карту с руки в любую фазу. Он может, например, сыграть (и оплатить стоимость) "пастуха" 
  в фазу аристократов, если он хочет.

Стоймость
 обозначина 
в верхнем
углу карты

Pass! Pass! Pass! Pass!
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A:

B:D:

C:

Заметка: очевидно, что в первую фазу рабочих игроки смогут купить только 
карты рабочих, так как на поле нет других карт. Вскоре, однако, карты из 
других групп станут доступны на игровом поле.

Заметка: спасовавший игрок, может спасовать снова или выполнить любое другое действие (купить, взять 
в руку карту или сыграть из руки) в свой следующий ход. Когда игрок пасует, он должен четко сказать "пас!", 
так чтобы следующий игрок знал что сейчас его ход. Он должен так делать всегда, даже если он уже пасовал 
в свой предыдущий ход, так как в следующий ход игрок может выбрать какое-то действие.

• Игрок может купить или взять в руки любую карту с игрового поля (с верхней или нижней строки) в любую 
  фазу. Он может, например, купить "охотник" в фазу строительства, если он хочет и эта карта доступна.



2. Подсчет
   Что подсчитывается? Игроки считают своих рабочих, здания 
или аристократов, которых они имеют в своих игровых 
областях. Когда, какие карты подсчитываются?

Пример подсчета в фазе аристократов:
Мы предполагаем что эти карты игрок А получил и положил в свою игровую зону в процессе игры.

Аналогичным образом остальные игроки подсчитывают свои карты аристократов.

3. Новые карты

   В течении предыдущих действий, игроки берут карты с игрового поля. В конце каждой фазы администратор 
добавляет на поле карты до тех пор, пока их снова не станет 8 на игровом поле (независимо от количества 
игроков - всегда 8!).
   Чтобы это сделать:

Игровое поле после действий, пример на странице 3:
Для следующей фазы обменных карт, 
администратор должен добавить 5 карт 
на игровое поле. Он берет 5 карт из 
колоды обменных карт и размещает их 
в верхней строке.

Заметка: когда игроки покупают или берут карты в руку, они могут 
выбирать любую карту с игрового поля (из любой строки). Чтобы 
лучше обозначить новые карты, администратор может сначала 
подвинуть оставшиеся на поле карты вправо (но не меняя при 
этом строки!).

from
the

not

После выкладывания новых карт, администратор поворачивает колоду аристократов 
обратно, чтобы она совпадала с обозначенным для колоды местом на игровом поле, 
а колоду обменных карт поворачивает на 90°, как показано на рисунке.
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рабочие 
(сейчас не 
учитываются)

здания 
(сейчас не 
учитываются)

аристократы (сейчас считаются)

12 рублей и 1 очко 
  получает игрок А

12 рублей 1 очко

в фазе строительства 
зданий, игроки 
подсчитывают только 
свои здания

   В фазе рабочих, игроки подсчитывают только своих рабочих, в фазе 
строительства зданий, они подсчитывают только свои здания, и в фазе 
аристократов, они подсчитывают только своих аристократов. Все карты 
соответствующих групп подсчитываются, включая сыгранные в текущем 
раунде и сыгранные в предыдущих раундах.

Что приносит доход игрокам во время подсчета ?
  Игроки зарабатывают деньги, очки, либо то и другое (или ничего, если 
у игрока нет ни одной карты соответствующего вида). Игроки берут 
деньги из банка. Фигурки игроков передвигаются по шкале подсчета, 
чтобы зафиксировать заработанные очки.

Примечание: чтобы упростить подсчет, начните со стартового 
игрока, а после него все остальные по часовой стрелке.

Деньги Очки Деньги и очки

• он берет новые карты из следующей колоды карт.
• размещает новые карты в верхней строке для карт.
• карты размещаются таким образом, чтобы их общая сумма в верхней и нижней строке равнялась 8.
• в конце этого действия администратор поворачивает колоды чтобы показать, какая фаза сейчас 
закончилась и какая начинается.

Заметка: при таком подходе всегда понятно, какая сейчас фаза игры.



Фаза обменных карт и завершение раунда.

Фаза обменных карт проходит немного иначе, чем другие (для полного описания обменных карт 
загляните на страницу 7):

• после этого он перемещает 
все карты с верхней строки 
на нижнюю.

• после этого, администратор 
добавляет рабочих из соответствующей 
колоды в верхнюю строку карт таким образом, 
чтобы на поле было всего 8 карт.

• Игроки передают маркеры своим соседям слева, таким образом меняется порядок ходов в 
следующий раунд.

На этом раунд заканчивается. Следующий раунд начинается также как и раньше - с фазы рабочих. 
И таким образом игра продолжается до конца.

Окончание игры и финальный подсчет очков.

Когда администратор кладет последнюю карту из колоды (последнего рабочего, последнее здание, последнего 
аристократа или последнюю обменную карту) на игровое поле, играются все фазы этого раунда. После 
окончания раунда, игра заканчивается и производится финальный подсчет очков. Если карт не хватает, 
чтобы занять на поле 8 мест, администратор кладет только те, что есть.

Финальный подсчет очков.

При финальном подсчете очков каждый игрок получает очки за аристократов, находящихся в их игровой 
области и за деньги, которые у них остались.

Очки за аристократов:
Все разные аристократы дают очки (одинаковые аристократы не считаются)
Так сколько очков игрок зарабатывает?
Игрок может прочитать сколько очков он получает на таблице очков за аристократов на игровом поле.
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     карты 
убираются
   в сброс

A A
4 игрока 3 игрока

B

B
C C

A
2 игрока

B

D

Администратор
перемещает карты
на нижнюю строку,
ближе к правой
стороне.

Пример:

• в этой фазе нет действия подсчета очков. Ни один из игроков не зарабатывает очков или денег. Чтобы 
подчеркнуть это, на месте обменных карт на игровом поле нет значков денег или очков. Игроки выполняют 
действия в эту фазу также, как и в другие.

• после выполнения действий, администратор собирает все 
оставшиеся карты с нижней строки и убирает их с игрового поля. 
Эти карты в игре больше не участвуют.
Заметка: после первого раунда на нижней строке просто нет карт. 
Они появятся на ней попозже.

Пример: на нижней строке остается 3 карты. 
В верхней строке - 5 новых карт.



Очки за деньги:
За каждые 10 рублей игрок получает 1 очко.
Штрафные очки:
За каждую карту, которая осталась в конце игры у игрока на руках, он 
получает -5 очков (-5, -10, -15 или -20 (со складом)).
Пример финального подсчета очков:

Игрок с наибольшим количеством очков выигрывает. В случае ничьей по очкам, выигрывает игрок с 
большей суммой денег.

Другие важные детали: понижение стоимости
Есть 4 способа снизить стоимость карты:

Например: рынок обычно стоит 5 рублей. Игрок с двумя рынками 
в своей игровой зоне должен будет заплатить 3 рубля. Он 
покупает третий рынок, платит за него 3 рубля и теперь 
у него 3 рынка.

• Когда игрок покупает карту из нижней строки, он платит на 1 рубль 
  меньше её обычной стоимости.

• Когда у игрока уже есть такая же карта (или несколько таких же карт) в его игровой зоне, он платит 
  на 1 рубль меньше за каждую такую же карту.

• Если у игрока в игровой зоне есть карта "Монетный двор", он платит 
  на 1 рубль меньше за каждую красную карту, которую он покупает 
  (после того как у него появится "Монетный двор").

• Если у игрока есть "Столярный цех" в его игровой зоне, он платит 
  на 1 рубль меньше за каждую синюю карту, которую он покупает 
  (после покупки цеха).

Пример:
Игрок хочет купить театр с нижней строки (-1 рубль), у него уже есть 
1 театр в его игровой зоне (-1 рубль), и у него есть "Столярный цех" (все 
синие карты -1 рубль). Он должен заплатить за эту карту 20 - 3 = 17 рублей.

Пример:
У игрока уже есть 3 лесоруба. За первого он заплатил 3 рубля, 
за второго - 2. Третий лесоруб стоил уже 1 рубль. Если игрок захочет 
купить четвертого или пятого лесоруба, он должен будет заплатить 
по 1 рублю за каждого.
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У красного игрока 6 разных аристократов в игровой 
области. Он получает 21 очко за них. За две карты 
завсклада он ничего не получает. За свои 17 рублей он 
получает 1 очко. Так как карт на руках у него не осталось, 
то он не получает штрафных очков. Таким образом, 
красный игрок зарабатывает 22 финальных очка. Их он 
прибавляет к своим 52 очкам, заработанным во время игры. 

В конечном итоге красный игрок заканчивает игру с 74 очками.

3-ий рынок
стоит 3 рубля

Расходы на «Театр»
19 рублей

За карту «Заведующий
складом» игрок платит
9 рублей.

«Пожарная каланча»
стоит теперь 
10 рублей

Расходы на 
театр 15 рублей.

Пример: карта театра находится на нижней строке. Нормальная 
цена его 20 рублей, но сейчас игрок может купить его за 19, 
так как он на нижней строке.

Игрок не может получить деньги из банка, если стоимость карты получится отрицательной. Игрок обязан 
заплатить как минимум 1 рубль при покупке карты, даже если её стоимость 0 или меньше!



Обменные карты.
Колода обменных карт состоит из 10 рабочих, 10 зданий и 10 аристократов. Чтобы отличать их, они 
имеют все три цвета на обложке и цвет определенной группы на лицевой части. Лицевая часть 
позволяет четко понять к какой группе относится карта. Также на карте указаны её стоимость и
 выигрыши на соответствующих местах.

Когда игрок покупает или выкладывает обменную карту с руки в игровую зону, он должен выполнить следующее:
• он должен сбросить уже выложенную карту такого же цвета из 
  своей игровой зоны. Нельзя просто положить карту в игровую 
  зону как это делалось для других карт. Убранная карта убирается 
  на обозначенное место отбоя.

Например: игрок сбрасывает "Лесоруба", чтобы положить 
"Столярный цех"

• каждая синяя обменная карта может быть размещена вместо 
  любого здания. Каждая красная - вместо любого аристократа.

• с зелеными обменными картами: "Столярный цех" может быть 
  выложен только вместо "Лесоруба", "Монетный двор" может 
  быть выложен только вместо "Золотоискателя", "Меховая лавка" 
  вместо "Промысловика", "Ткацкая фабрика" вместо "Пастуха" и 
  "Верфь" вместо "Корабела". Игроки могут распознать 
  соответствующие парные карты по символам в правом верхнем углу.

Сколько стоит обменная карта?
• если обменная карта стоит дороже заменяющей карты, 
  игрок должен заплатить разницу между стоимостями карт.

• Обменные карты не могут выкладываться вместо других 
  обменных карт.

• если обменная карта стоит столько же или дешевле, 
чем заменяемая карта, игрок должен уплатить 1 рубль.

Все стандартные механизмы уменьшения 
стоимости карт применяются и для 
обменных карт.

Пример: игрок решает сбросить "Рынок" чтобы разместить 
"Исаакиевский Собор". Разница в стоимости составляет 
10 рублей. Игрок берет карту из нижней строки (-1 рубль). 
У него также есть "Столярный цех", что сохраняет ему 
ещё рубль. Таким образом, игрок вычитает 2 рубля от 
стоимости и должен уплатить 8 рублей. Карту "Рынка" 
он убирает в отбой.

Специальные карты

Игрок с этими картами в своей игровой зоне имеет следующие льготы:

В сброс

Причал расходы
5 рублей (12 рублей
минус 7 рублей).

Торговые издержки 
          8 рублей.

Аристократам нравится театр: 
                   при подсчете очков 
                   за здания, игрок 
                   получает +1 рубль за 
                   каждого аристократа 
                   в своей игровой зоне

"Потемкинская деревня" платит за себя: 
                   игрок платит 2 рубля при 
                   покупке или размещении карты
                   с руки. Если карта сбрасывается 
                   для замены на обменную карту, 
                   её цена считается равной 6.

Неблагоприятная работа,
но при подсчете очков 
за аристократов, игрок 
получает по 1 рублю за 
каждого рабочего в 
своей игровой зоне.

Сенатор
стоит всего 1
рубль.

в сброс



Правила игры для 2-3 игроков:
Игра проходит также, как и для 4-х игроков, включая следующие поправки:
Перед первой фазой рабочих, администратор кладет только 6 карт для 3-х игроков и всего 4 карты рабочих 
если играют два человека. Но, в остальные фазы, он всегда выкладывает на поле карты в сумме до 8. Как 
распределяются между игроками стартовые маркеры смотрите на странице 2.

Подсказки и тактические советы:
• В первую фазу рабочих каждый игрок должен купить по 2 карты рабочих! Игрок с меньшим количеством рабочих обнаружит 
  себя отстающим от своих соперников с двумя рабочими. Рабочие имеют наилучшее соотношение цена-доход.
• Дорогие карты имеют большие доходы. 1 очко за рынок стоимостью 5 рублей, 1 очко за таможню стоимостью 4 рубля и т.д. 
  Так что игроки должны сохранять деньги чтобы купить более дорогие карты позже.
• В первую фазу зданий, появится вопрос: должен ли игрок вкладываться в дорогие здания? Такие здания всегда приносят 
  большой доход игроку при подсчете очков. Однако, после покупки такого здания у игрока окажется мало денег и это может 
  быть очень опасно.
• Обменные карты самые лучшие. Игрок должен постараться сохранить немного денег для фазы обменных карт. Но игрок 
  должен быть аккуратен, чтобы не потратить все свои деньги в эту фазу, так как после этой фазы не выполняется подсчет 
  очков и начисление денег. Без денег игрок не сможет купить новых рабочих, которые станут доступны в фазу рабочих в 
  новом раунде.
• Когда игрок оказывается перед выбором: купить карту или взять её в руку, кроме оценки очков и денег, которые карта может 
  дать игроку он должен также учесть следующее: когда карта забирается с игрового поля освобождается место для карты в 
  следующей фазе. Хочет ли этого игрок? Когда игрок начинает следующую фазу, он заинтересован в том, чтобы было как 
  можно больше свободных мест для новых карт. Хотя и игрок, который сидит дальше всего от начинающего игрока тоже 
  может быть заинтересован в этом.
• Взятие карты в руку обычно важно для игрока. При этом действии игрок может сохранить карту для последующего хода, 
  когда у него появятся деньги для её покупки. Конечно, может быть опасно делать ставку на много таких карт, так как  самое 
  ужасное для игрока это остаться с картами в руке в конце игры, так как это даст много штрафных очков.
• Санкт-Петербург игра с постоянной нехваткой денег. Это хорошо, так как без этого игра была бы слишком скучной, если бы 
  у игроков все время было достаточно денег для покупки всех карт.

Специальный случай: ни одна карта не куплена или не взята игроками в руки.
Это может случиться, если игроки не покупали и не брали карты в руку с игрового поля в эту фазу; Они все спасовали или 
сыграли карты с руки. Это никак не меняет ход игры. Когда все игроки спасовали, происходит обычный подсчет очков. 
В этом случае администратор не выкладывает новых карт на игровое поле. Однако он должен повернуть колоды чтобы 
обозначить новую фазу в игре. Игра продолжается в следующей фаза, до тех пор пока все игроки опять не спасуют. Может 
быть сложится такая ситуация, что игроки опять ничего не возьмут с игрового поля. Опять таки, игроки продолжают игру 
подсчетом очков, но новые карты не добавляются на поле. В конечном счете, при подсчете очков, у игроков появится 
больше денег для покупки карт. В конце концов единственный способ выиграть игру -  это покупать карты и размещать их 
в своей игровой зоне.

© 2004 Hans im Glück Verlags-GmbH
If you have suggestions, questions, or
comments, please write us at:
RioGames@aol.com or:
Rio Grande Games
PO Box 45715
Rio Rancho, NM 87174

For numerous test rounds, comments, and suggestions, the
author and publisher thank Dieter Hornung, André Maack,
Karen and Andreas Seyfarth, Alex Weiß, Volker Weitzel, Hannes
Wildner, Schorsch, and especially Karl-Heinz Schmiel.
For information about our company and other games, please
visit our website at www.riograndegames.com
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Хорошая, но опасная:
он может быть 
заменен любой 
зеленой обменной 
картой.

игрок может 
иметь на руках 
до 4-х карт.

Обсерватория приносит 1 очко при подсчете если игрок не использовал действие: один раз, во время 
действия синих карт, он может вытянуть верхнюю карту из любой колоды на свой выбор (это не может 
быть последней картой в колоде). Он должен немедленно купить эту карту, взять её себе в руку или 
должен сбросить её. В любом случае карта "Обсерватории" переворачивается и не приносит очков в 
этот ход. В начале следующего раунда, игрок переворачивает карту лицом вверх, так что опять 
становятся доступен выбор - получить очко или использовать специальную возможность карты.

Не тратьте слишком много: 
сразу после подсчета очков за 
здания, игрок может купить до 
5 очков. Каждой очко стоит 
10 рублей (но наоборот нельзя 
"получить" 2 рубля за 1 очко)

Царь Петр I может делать всё:

1 очко или хорошая перспектива:

перевод: Alver (http://alver.us)
верстка: 2+ Настольные Игры
(http://play-board-game.blogspot.com)



Wood figures
Each player takes two figures of
one color. He places one on space
0 as his scoring marker and

places the other in his player area.

Workers
The green cards with the chair
symbol on the back provide
income for players.
In the upper left of each card
is the purchase price; the
number in the coin is the

income of the card.Discard stack
for discarded cards

Point table
for the final scoring
of aristocrats

Starting player
markers
Show which
player begins each phase
of the round.

Starting player cards
Given randomly to
players at game start to
determine starting
players for the phases.

Card rows
At the beginning of
each new phase, the
players place new
cards in the upper
row so there are a
total of 8 cards in
both rows. At the
end of the round,
move un-bought
cards from the upper
to the lower row.

Buildings
The blue cards with the tower
symbol on the back primarily
provide victory point to the
players.
The cost is shown as above;
the number in the shield is

the number of victory points the player earns.

Aristocrats
The orange
cards with the
head on the
back provide a
combination of

income and victory points. Also, at game end,
players earn extra points depending on the
number of different aristocrats they have (see
point table).

Trading cards

The tri-colored cards with square on the back and
border on the cost are upgrade cards for like-colored
cards.

Placing new cards, example 1: after the previous
phase, there are 4 cards remaining in the row. The

administrator places
4 new cards from
the next stack, so
there are 8 total
cards in the rows.

Placing new cards, example 2: after the previous phase,
there are 2 cards in the lower row and 3 in the upper row. To

fill the rows to 8 cards, the
administrator places 3
cards in the upper row. At
the end of the round, the
administrator discards any
cards left in the lower row.

Rubles
To
buy
the
cards.

the elements of the game



The carpenter workshop (1 card)
reduces the owner’s cost by 1 ruble
whenever the player buys a blue
card (including upgrades).

The gold smelter (1 card) reduces
the owner’s cost by 1 ruble
whenever the player buys an orange
card (including upgrades).

The weaving mill (2 cards) increases
the income for the owner to 6
rubles.

The fur shop (3 cards) adds 2 victory
points to the owners income of 3
gold.

The wharf (3 cards) increases the
owner’s income to 6 rubles aanndd
adds 1 victory point, as well.

*

When upgrading a worker card, the ware symbol in the upper right corners of both cards must match (e.g. the lumberjack cannot upgrade to the weaving mill).

Immediately after each scoring of buildings, the
player can buy up to 5 points. Each point costs 2
rubles. The player cannot “buy” 2 rubles for 1
point.

The player can have up to 4 cards in his hand. If
the player upgrades the warehouse, he need not
immediately reduce his hand to 3 cards.

The player pays 2 rubles when he buys/places the
card. If he upgrades the card with a trading card, it
is worth 6 rubles. 

The observatory is worth 1 point in scoring if the
player does not use the following: once, during the
blue actions, instead of his normal turn, he may
draw the top-most card from the stack of his choice
(it may not be the last card in the stack). He must

immediately either buy and place the card or add the
card to his hand or discard the card. In each case, he
turns the observatory card over and will score no points for it.
He may not upgrade a turned-over observatory. To begin the
next round, he turns it face-up so it is again available for
scoring or its special ability.  

When scoring the buildings, the player earns 1
ruble for each aristocrat that he has in his play
area.

When scoring the aristocrats, the player earns 1
ruble for each worker that he has in his play area.

Peter the Great - Czar, everyman, and universal
genius - can be displaced by any green trading card. 

Descriptions of the special cards

The 10 building trading cards represent famous buildings in St. Petersburg. There is just 1 of each card.
Similarly, the 10 aristocrat trading cards represent a special position in the czar’s  administration. There is just 1 of each card.

trading and special cards

The trading cards upgrade cards of the same color. Each replaces an appropriate card of the same color. The cost is the difference between the cost of the trading card and
the card being upgraded*, but with a minimum cost of a ruble. The upgraded card is placed on the discard stack.

the carpenter workshop
the gold smelter
the weaving mill
the fur shop
the wharf

costs 1 ruble (4 minus 3).
costs 2 rubles (6 minus 4).
costs 3 rubles (8 minus 5).
costs 4 rubles (10 minus 6).
costs 5 Rubel (12 minus 7).




