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Выжить: Побег из Атлантиды! 
30-летнее юбилейное издание

Мини-расширение 5-6 игроков
Теперь вы можете играть в любимую игру “Выжить: Побег из 

Атлантиды!” с большим числом участников!

С этим мини-расширением вы может наслаждаться замечатель-
ной игрой “Выжить: Побег из Атлантиды!” уже впятером, и даже 
вшестером.

В игре “Выжить: Побег из Атлантиды!” никто не хочет быть 
брошенным на берегу, когда Атлантида уйдет на дно. И теперь, с 
“Мини-расширением для 5-6 игроков” во время игры вы не оставите 
за бортом ни друзей, ни родственников. Получите еще больше 
удовольствия, разыгрывая более масштабные и веселые партии 
“Выжить: Побег из Атлантиды!” с шестью участниками.

Теперь вы можете играть в любимую игру “Выжить: 
Побег из Атлантиды!” с большим числом участников!

С этим мини-расширением вы может наслаждаться 
замечательной игрой “Выжить: Побег из Атлантиды!” уже 
впятером, и даже вшестером.

В игре “Выжить: Побег из Атлантиды!” никто не хочет 
быть брошенным на берегу, когда Атлантида уйдет на дно. И 
теперь, с “Мини-расширением для 5-6 игроков” во время 
игры вы не оставите за бортом ни друзей, ни родственников. 
Получите еще больше удовольствия, разыгрывая более 
масштабные и веселые партии “Выжить: Побег из Атланти-
ды!” с шестью участниками.

Играя “Выжить!” с 2, 3 или 4-я игроками...
Во всех случаях, при игре вчетвером или меньшем 

числом игроков сохраняются базовые правила “Выжить: 
Побег из Атлантиды!”

Играя “Выжить!” с 5 или 6 игроками...
При игре “Выжить: Побег из Атлантиды!” впятером или 

вшестером описанные далее правила имеют приоритет над 
правилами базовой игры. Однако, отличий не так много, 
поэтому в основном вы будете по-прежнему использовать 
правила основной игры.

Применяя описанные далее правила вы можете также 
совместно с данным набором использовать мини-расшире-
ния “Выжить: Гигантский кальмар” и “Выжить: дельфины и 
кубики погружения”, которые продаются отдельно.

Подготовка к игре для 5-6 игроков
Используйте правила подготовки из базовой игры с 

учетом следующих изменений:
…для 5 игроков:
● Каждый игрок получает 10 своих фишек людей, но 

убирает из игры по одной фишке ценностью 1 и 3. Верните их 
обратно в коробку. Эти две фишки в игре не используются.

● Выберете первого игрока и дайте ему 1 фишку лодки. 
Также дайте 1 фишку лодки второму игроку. Третий, четвер-

тый и пятый игроки получают по 2 фишки лодок, как и в 
основных правилах.

● Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке людей в соответствии с обычными правилами.

● Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке лодок до тех пор, пока все лодки не будут 
выставлены на поле. Заметьте, что первые два игрока выстав-
ляют только по одной лодке, но они все равно имеют преиму-
щество, так как ходят раньше остальных.

...для 6 игроков:
● Каждый игрок получает 10 своих фишек людей, но 

убирает из игры по одной фишке ценностью 1, 2 и 3. Верните 
их обратно в коробку. Эти три фишки в игре не используются.

● Первый, второй, третий и четвертый игроки получают 
по 1 фишке лодок. Пятый и шестой игроки получают по 2 
лодки каждый, как и в основных правилах.

●  Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке людей в соответствии с обычными правилами. 
Заметьте, что последние фишки, размещаемые пятым и 
шестым игроками должны быть выставлены на участки 
суши, которые уже содержат другие фишки людей. При 
данном финальном размещении вы можете использовать 
любые участки суши кроме тех, на которых уже стоят фишки 
вашего цвета.

● Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке лодок до тех пор, пока все лодки не будут 
выставлены на поле. Заметьте, что первые четыре игрока 
выставляют только по одной лодке, но они все равно имеют 
преимущество, так как ходят раньше двух последних.

Игровой процесс
Все обычные правила сохраняются, включая любые 

другие расширения и особые приключения, с которыми вы 
можете играть. Важно помнить, помимо того, что вам нужно 
спасти меньше фишек людей, для выполнения этого задания 
у вас меньше ходов, чем в базовой игре.

Победа в игре
При 5-6 игроках победитель также определяется по обыч-

ным правилам (включая любые используемые вами правила 
приключений из базовой игры).

Любые ничейные ситуации разрешаются в пользу того, 
кто спас больше фишек, чем остальные игроки.

Если ничья сохраняется или используется правило 
приключения “Все равны!” из базовой игры, то побеждает 
тот, кто спас фишек людей на большую сумму очков.

Если все еще ничья, то побеждает тот из них, кто сделал 
меньше ходов. Это можно легко определить отметив того, кто 
был первым игроком и того, кто открыл участок с вулканом. 
Каждый кто сидит левее открывшего вулкан игрока и правее 
первого игрока выполнил при спасении своих людей меньше 
ходов. Таким образом, среди игроков, между которыми сохра-
няется ничья, победит тот, кто сидит левее открывшего 
вулкан (но правее первого) игрока.

Если ничья опять сохраняется, то все эти игроки разделя-
ют лавры победителя.

Приключение №6: “Перенаселенный!”
Это правило подойдет для тех, кто жаждет расширить 

рамки безумного веселья и масштаб разрушений. У игроков 
слишком много фишек людей для того, чтобы успеть спасти 
всех, поэтому на опасных берегах Атлантиды будет очень 
людно, и вам придется искать безопасный фарватер на как 
можно большем количестве лодок. Вот что нужно сделать для 
данного приключения:

● Это приключение только для 5-6 игроков.
● В начале игры не убирайте какие либо фишки людей. 

Каждый участник играет со всеми 10 своими фишками. 
Кроме этого каждый игрок получает по 2 лодки, так же как в 
правилах базовой игры.

● Игроки размещают свои фишки по нормальным прави-
лам, но так как Атлантида перенаселена, как только остров 
заполнится, игроки могут начинать ставить свои вторые 
фишки на уже занятые участки суши, учитывая два условия. 
Вы не можете ставить фишки выживших на участок суши 
который уже содержит:

 ● две фишки людей.
 ● фишку вашего цвета.
● Игра проходит по обычным правилам, кроме того 

случая, когда затопляется участок суши, на котором стоит 
одна или несколько фишек людей. Каждый из игроков, чьи 
фишки стоят на данном участке, в порядке очереди немедлен-
но получает по 1 очку действия, которое может применить к 
фишкам только что ушедшего под воду участка суши.

● Однако при этом эффект участка с мгновенным 
действием, должен быть выполнен ранее. Таким образом, 
например, при появлении акулы вы должны сначала убрать из 
игры пловцов, и данное 1 очко действий теряется.

● Вы не обязаны использовать данное очко действий, но 
вы не можете его сохранить.

● Этот специальный мини-раунд перемещений происхо-
дит до того, как текущий игрок бросает кубик существ или 
кубики погружения из мини-расширение “Дельфины и 
кубики погружения”.

● В случае, если участок с мгновенным действием требу-
ет разместить фишку лодки, но их резерв уже пуст (например, 
при игре вшестером резерв появляется только после уничто-
жения лодки), открывший участок игрок должен выбрать 
пустую лодку в любом месте игрового поля и поместить ее на 
отмеченное место. Все фишки людей в этой области помеща-
ются в лодку по обычным правилам.

Желаем вам веселья в этом безумном приключении!

Создатели
Разработка мини-расширения “Выжить: Для 5-6 игроков” 
Стивен М. Бунокоре и Кевин Несбитт
Автор игры Выжить: Побег из Атлантиды! Джулиан Корт-
ланд-Смит
Оформление 30-и летнего юбилейного издания: Жан-Брис 
Дугат и Стефан Гантьез
Верстка мини-расширения “Выжить: Для 5-6 игроков” 
Билл Брикер (www.kavoc.com)
Менеджер проекта Стивен М. Бунокоре
Выражаем благодарности Андрю Уайту за его великолепный 
дизайн всех фишек исследователей и морских существ в 
данной и базовой играх “Выжить: Побег из Атлантиды!” И, 
конечно, огромное спасибо Джулиану Кортланду-Смиту за 
созданную им выдающуюся игру.
Перевод и верстка правил Попков sNOwBODY Владислав
Специально для магазина настольных игр 
DesktopGames.com.ua
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Теперь вы можете играть в любимую игру “Выжить: 
Побег из Атлантиды!” с большим числом участников!

С этим мини-расширением вы может наслаждаться 
замечательной игрой “Выжить: Побег из Атлантиды!” уже 
впятером, и даже вшестером.

В игре “Выжить: Побег из Атлантиды!” никто не хочет 
быть брошенным на берегу, когда Атлантида уйдет на дно. И 
теперь, с “Мини-расширением для 5-6 игроков” во время 
игры вы не оставите за бортом ни друзей, ни родственников. 
Получите еще больше удовольствия, разыгрывая более 
масштабные и веселые партии “Выжить: Побег из Атланти-
ды!” с шестью участниками.

Играя “Выжить!” с 2, 3 или 4-я игроками...
Во всех случаях, при игре вчетвером или меньшем 

числом игроков сохраняются базовые правила “Выжить: 
Побег из Атлантиды!”

Играя “Выжить!” с 5 или 6 игроками...
При игре “Выжить: Побег из Атлантиды!” впятером или 

вшестером описанные далее правила имеют приоритет над 
правилами базовой игры. Однако, отличий не так много, 
поэтому в основном вы будете по-прежнему использовать 
правила основной игры.

Применяя описанные далее правила вы можете также 
совместно с данным набором использовать мини-расшире-
ния “Выжить: Гигантский кальмар” и “Выжить: дельфины и 
кубики погружения”, которые продаются отдельно.

Подготовка к игре для 5-6 игроков
Используйте правила подготовки из базовой игры с 

учетом следующих изменений:
…для 5 игроков:
● Каждый игрок получает 10 своих фишек людей, но 

убирает из игры по одной фишке ценностью 1 и 3. Верните их 
обратно в коробку. Эти две фишки в игре не используются.

● Выберете первого игрока и дайте ему 1 фишку лодки. 
Также дайте 1 фишку лодки второму игроку. Третий, четвер-

тый и пятый игроки получают по 2 фишки лодок, как и в 
основных правилах.

● Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке людей в соответствии с обычными правилами.

● Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке лодок до тех пор, пока все лодки не будут 
выставлены на поле. Заметьте, что первые два игрока выстав-
ляют только по одной лодке, но они все равно имеют преиму-
щество, так как ходят раньше остальных.

...для 6 игроков:
● Каждый игрок получает 10 своих фишек людей, но 

убирает из игры по одной фишке ценностью 1, 2 и 3. Верните 
их обратно в коробку. Эти три фишки в игре не используются.

● Первый, второй, третий и четвертый игроки получают 
по 1 фишке лодок. Пятый и шестой игроки получают по 2 
лодки каждый, как и в основных правилах.

●  Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке людей в соответствии с обычными правилами. 
Заметьте, что последние фишки, размещаемые пятым и 
шестым игроками должны быть выставлены на участки 
суши, которые уже содержат другие фишки людей. При 
данном финальном размещении вы можете использовать 
любые участки суши кроме тех, на которых уже стоят фишки 
вашего цвета.

● Начиная с первого игрока по очереди размещайте по 
одной фишке лодок до тех пор, пока все лодки не будут 
выставлены на поле. Заметьте, что первые четыре игрока 
выставляют только по одной лодке, но они все равно имеют 
преимущество, так как ходят раньше двух последних.

Игровой процесс
Все обычные правила сохраняются, включая любые 

другие расширения и особые приключения, с которыми вы 
можете играть. Важно помнить, помимо того, что вам нужно 
спасти меньше фишек людей, для выполнения этого задания 
у вас меньше ходов, чем в базовой игре.

Победа в игре
При 5-6 игроках победитель также определяется по обыч-

ным правилам (включая любые используемые вами правила 
приключений из базовой игры).

Любые ничейные ситуации разрешаются в пользу того, 
кто спас больше фишек, чем остальные игроки.

Если ничья сохраняется или используется правило 
приключения “Все равны!” из базовой игры, то побеждает 
тот, кто спас фишек людей на большую сумму очков.

Если все еще ничья, то побеждает тот из них, кто сделал 
меньше ходов. Это можно легко определить отметив того, кто 
был первым игроком и того, кто открыл участок с вулканом. 
Каждый кто сидит левее открывшего вулкан игрока и правее 
первого игрока выполнил при спасении своих людей меньше 
ходов. Таким образом, среди игроков, между которыми сохра-
няется ничья, победит тот, кто сидит левее открывшего 
вулкан (но правее первого) игрока.

Если ничья опять сохраняется, то все эти игроки разделя-
ют лавры победителя.

Приключение №6: “Перенаселенный!”
Это правило подойдет для тех, кто жаждет расширить 

рамки безумного веселья и масштаб разрушений. У игроков 
слишком много фишек людей для того, чтобы успеть спасти 
всех, поэтому на опасных берегах Атлантиды будет очень 
людно, и вам придется искать безопасный фарватер на как 
можно большем количестве лодок. Вот что нужно сделать для 
данного приключения:

● Это приключение только для 5-6 игроков.
● В начале игры не убирайте какие либо фишки людей. 

Каждый участник играет со всеми 10 своими фишками. 
Кроме этого каждый игрок получает по 2 лодки, так же как в 
правилах базовой игры.

● Игроки размещают свои фишки по нормальным прави-
лам, но так как Атлантида перенаселена, как только остров 
заполнится, игроки могут начинать ставить свои вторые 
фишки на уже занятые участки суши, учитывая два условия. 
Вы не можете ставить фишки выживших на участок суши 
который уже содержит:

 ● две фишки людей.
 ● фишку вашего цвета.
● Игра проходит по обычным правилам, кроме того 

случая, когда затопляется участок суши, на котором стоит 
одна или несколько фишек людей. Каждый из игроков, чьи 
фишки стоят на данном участке, в порядке очереди немедлен-
но получает по 1 очку действия, которое может применить к 
фишкам только что ушедшего под воду участка суши.

● Однако при этом эффект участка с мгновенным 
действием, должен быть выполнен ранее. Таким образом, 
например, при появлении акулы вы должны сначала убрать из 
игры пловцов, и данное 1 очко действий теряется.

● Вы не обязаны использовать данное очко действий, но 
вы не можете его сохранить.

● Этот специальный мини-раунд перемещений происхо-
дит до того, как текущий игрок бросает кубик существ или 
кубики погружения из мини-расширение “Дельфины и 
кубики погружения”.

● В случае, если участок с мгновенным действием требу-
ет разместить фишку лодки, но их резерв уже пуст (например, 
при игре вшестером резерв появляется только после уничто-
жения лодки), открывший участок игрок должен выбрать 
пустую лодку в любом месте игрового поля и поместить ее на 
отмеченное место. Все фишки людей в этой области помеща-
ются в лодку по обычным правилам.

Желаем вам веселья в этом безумном приключении!

Создатели
Разработка мини-расширения “Выжить: Для 5-6 игроков” 
Стивен М. Бунокоре и Кевин Несбитт
Автор игры Выжить: Побег из Атлантиды! Джулиан Корт-
ланд-Смит
Оформление 30-и летнего юбилейного издания: Жан-Брис 
Дугат и Стефан Гантьез
Верстка мини-расширения “Выжить: Для 5-6 игроков” 
Билл Брикер (www.kavoc.com)
Менеджер проекта Стивен М. Бунокоре
Выражаем благодарности Андрю Уайту за его великолепный 
дизайн всех фишек исследователей и морских существ в 
данной и базовой играх “Выжить: Побег из Атлантиды!” И, 
конечно, огромное спасибо Джулиану Кортланду-Смиту за 
созданную им выдающуюся игру.
Перевод и верстка правил Попков sNOwBODY Владислав
Специально для магазина настольных игр 
DesktopGames.com.ua

По вопросам приобретения 
игры на территории Украины 
обращайтесь в магазин 
DesktopGames.com.ua и 
магазины партнеров.


