КОМПОНЕНТЫ:
• 63 кубика ресурсов

• 100 жетонов животных

• 60 жетонов жителей
• 107 карт:
42 карты Жителей • 21 фишка счётчика
47 карт Замка
• 1 книга правил
18 карт Рынка
• Веселье
• 4 планшета игрока
• 1 счётчик ходов
• 1 кубик для соло игры

Ресурсы

Животные

жители

Дерево

Лошадь

Рабочий

Камень

Свинья

Фермер

Золото

Корова

Земли

Цыпленок
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значки

Колода замка
Резерв кубиков

Колода жителей

Игрок 3

Колода рынка

Игрок 2

Общие ресурсы
Жетоны жителей

Счетчик ходов

Игрок 1

Жетоны животных

ПОДготовка к игре
• Каждый участник получает планшет игрока и 5 фишек счётчика для указания количества
ресурсов. Устанавливает фишки счётчика на изображения дерева, камня, золота, земель и
железа.
• Перетасуйте колоды Замка, Жителей и Рынка, и положите их в пределах досягаемости всех
игроков.
• Поместите фишку счётчика на счётчик ходов на позицию Первый Ход
• Коробки с кубиками ресурсов, жетонами жителей и жетонами животных выставьте как
общий резерв.
• Центр стола - это общие ресурсы, куда будет помещаться основная часть кубиков ресурсов
после броска.
• Вы готовы играть в Замок.

!
Удобно, если один
игрок распоряжается
резервом кубиков, а
другой – жетонами
животных и жителей,
выдавая их по необходимости другим
игрокам.

цель игры
Построить за семь ходов самый выдающийся и процветающий замок. После седьмого хода
игра заканчивается, и игрок с наибольшим количеством Очков Победы за Карты Замка,
Карты Рынка и очков за лидерство по животным или жителям выигрывает.
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A Хранилище ресурсов

D Порядок хода

G Мастерские

B Скотный двор

E Фермерские поля

H Караульный пост

C Лагерь варваров

F Лавка торговца

обозначения
на картах

Название карты
Победные очки

Игровая фаза,
в которую играется

Стоимость в ресурсах

Эффект карты
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Описание планшета игрока
Хранилище ресурсов
В этой области игрок отмечает собранные ресурсы. Всего существует
пять видов ресурсов: Дерево, Камень, Золото, Земля и Железо (от
распространённых, до редких). Нельзя иметь больше 9 ресурсов
одного типа.

Скотный двор
Когда получаете животных, помещайте их в эту область. Если у вас
наибольшее количество животных одного вида, то вы получаете
указанные преимущества в игре.

В начале игры у
игроков нет никаких
ресурсов.
Ресурсы, которые
остались в конце
хода, переносятся на
следующий ход
игрока и отмечаются
на планшете.

Лагерь варваров
Когда вы выбрасываете на кубике в 4 фазу хода Варваров, поместите
кубики с ними в эту область. Варвары нападают после завершения
фазы строительства и грабят ваше хранилище ресурсов. Варвары
сбрасываются в конце хода.

Фермерские поля
Фермер – это тип жителя. Когда вы нанимаете фермера, положите
жетон жителя в эту область. Можно нанять не более трёх фермеров.

Лавка торговца
Торговец – это тип жителя. Когда вы нанимаете торговца,
положите жетон жителя в эту область. Можно нанять не
более трёх торговцев.

Мастерские

Рабочий – это тип жителя. Когда вы нанимаете
рабочего, положите жетон жителя в эту область.
Рабочих обязательно располагать на ресурсах по
порядку, от распространённых до редких (вариант:
сверху вниз)
Первый рабочий – дерево
Второй рабочий – камень
Третий рабочий – золото
Четвёртый рабочий – земля
Пятый рабочий – железо

Караульный пост
Стражник – это тип жителя. Когда вы нанимаете
стражника, положите жетон жителя в эту область.
Стражников можно располагать возле любого
ресурса.
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порядок хода:
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Выбор и получение карт
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Строительство
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Работа торговца

9

Строим

10 Набег варваров

Ход игры:
В Замке игра разделена на ходы. Каждый ход игроки берут карты, бросают кубики,
собирают ресурсы, строят замок и подвергаются нападениям варваров. Каждый ход
состоит из фаз, указанных в таблице слева.

Определение первого игрока
Перед первым ходом каждый игрок бросает два кубика Дерева. Игрок, получивший
больше всего дерева на кубиках, становится первым игроком. Ход передаётся по
часовой стрелке.
В начале каждого следующего хода игрок с наибольшим количеством лошадей ходит
первым. Если ни у кого нет наибольшего количества лошадей, ход передаётся к игроку,
следующему по часовой стрелке от первого игрока прошлого хода.

Выбор и набор карт
Начиная с первого игрока, игроки выбирают и берут карты в руку (к оставшимся с
прошлого хода).
Первый игрок выполняет следующие действия (повторяемые каждым игроком в его
очередь хода, ход передаётся по часовой стрелке):
• По желанию сбрасывает карты с руки (оставшиеся с прошлого хода)
• Выбирает, сколько карт будет брать из колоды Замка и сколько из колоды Жителей,
чтобы не превысить лимит в пять карт на руке.
• Набирает карты из выбранных колод. (Если колода закончилась, перетасуйте сброс и
сформируйте новую колоду)
Замечание: Карты рынка, полученные в прошлые ходы, не считаются картами руки.
Игрок, у которого больше всего Цыплят, может держать на руке не 5, а 6 карт.

пример:
У Кати осталось три карты с прошлого хода. Она решает сбросить две и
остаться с одной. После она объявляет, что собирается взять 3 карты из
колоды Жителей и одну из колоды Замка. После чего набирает карты из
объявленных колод. После чего у неё на руках 5 карт.

Выбор дополнительных кубиков
После набора карт, игроки получают кубики, указанные на Счётчике ходов на этот
ход. Начиная с первого игрока и по часовой стрелке, каждый игрок выбирает несколько дополнительных Кубиков по выбору (количество Кубиков по выбору указано на
Счётчике ходов рядом с синим кубиком). Выбирать можно из любых доступных
кубиков в банке, пока они не закончатся. После того, как все выбрали, игрок с
наибольшим количеством коров может активировать свойство «Смена профессии»
(смотри на стр. 8).

пример:

Второй ход. Все игроки берут 1 кубик Дерева, 1 кубик Камня и 2 кубика
Золота. Аня, первый игрок этого хода, решает, что её три Кубика по выбору на
этот ход будут: 2 кубика Золота и 1 кубик Усадьбы. Она добавляет эти кубики
к полученным ранее и ждёт, пока остальные игроки сделают свой выбор.
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Бросаем кубики!
После того, как все выбрали кубики, игроки одновременно бросают кубики. Каждый выпавший варвар помещается в Лагерь Варваров на планшет выбросившего его
игрока. Остальные ресурсы и животные помещаются в
центр стола, формируя общие ресурсы, откуда все игроки
будут их получать.

One of the Gold dice comes
up Barbarian. It moves to
the player mat and the other
dice are moved into the
world pool.

Получение ресурсов
Начиная с первого игрока, игроки по очереди берут из
общих ресурсов по одному кубику и получают изображенные ресурсы, после чего возвращают кубики в резерв.
Если на кубике изображено животное, то игрок получает
жетон этого животного из банка и помещает его в стопку
таких же животных на свой Скотный двор.
Игроки продолжают Сбор ресурсов по часовой стрелке, пока в окружающем мире не
останется кубиков. Когда все кубики собраны, все приступают к следующей фазе.

Свиная отбивная!
Во время сбора ресурсов, игрок с
наибольшим количеством свиней
может использовать Свиную
отбивную (смотри стр.8).

Карты:
Многие карты могут быть сыграны в фазу
сбора ресурсов. У таких карт в левом
верхнем углу изображена синяя ладонь.

Поход на рынок
После того как последний кубик был взят из окружающего мира, первый игрок
решает, будет ли он менять комплект животных на карту рынка. Если он решает
менять, то возвращает как минимум один комплект жетонов животных в банк
(Лошадь, Свинью, Корову и Цыплёнка) и берёт одну карту из колоды Рынка за
каждый сброшенный комплект животных. После чего право покупки карт Рынка
получает следующий игрок по часовой стрелке. Фаза продолжается, пока каждый
игрок не получит возможность приобрести карту Рынка. Карты рынка не считаются в число карт на руке.

Во время ходов 3, 5 и 7
все наборы животных
должны быть обменяны
на карты Рынка.
В эти ходы игрок не
может отказаться от
этого действия если
хватает животных.

Фаза эксплуатации рабочих
Каждый рабочий производит один дополнительный ресурс, возле которого он
помещён. Передвиньте маркер ресурсов на одну позицию вперёд, чтобы показать
добытые ресурсы.

торговец

Один раз за каждого
торговца Вы можете
сбросить один ресурс, чтоб
получить ресурс на уровень
выше по редкости.

пример:
У Гоши два торговца. Он понижает своё количество дерева
на один, чтоб получить один камень, который тут же меняет
на одно золото. У Саши также два торговца. Он понижает
количество камня на единицу и повышает за это количество
золота. После чего он понижает количество Земель, чтобы
получить одно Железо.

Строительство
После использования торговцев, игроки могут нанять жителей или построить
здания, сыграв соответствующую карту с руки. Игрок может играть столько карт с
руки, сколько ему позволяют имеющиеся ресурсы. В эту фазу играются только
карты с синим замком в верхнем левом углу карты. По правилам игры необходимо
совершать действия по очереди, но в 99,9% случаев очерёдность во время постройки не играет роли, поэтому действовать в эту фазу можно одновременно.
Строительство замка
Для постройки карты замка (Цитадель, Башня, Подъёмный мост, Главный зал,
Королевские покои, Глубокий ров), заплатите указанные на карте ресурсы и
положите её возле своего планшета.
Наём жителей:
Для найма жителей (Страж, Торговец, Рабочий, Фермер), заплатите указанные на
карте ресурсы, и поместите жетон жителя на соответствующую область на планшете. (Рабочего - на самый распространённый ресурс, не занятый рабочим, Стражника на любой еще не охраняемый ресурс, Фермера или Торговца – на отведённые им
места). Вы не можете нанять больше трёх Фермеров, трёх Торговцев, пяти Рабочих
и пяти Стражников. После размещения жетона жителя, поместите карту в сброс
Колоды Жителей.

набег варваров

!
Стражник,
помещенный на
ресурс, защищает
этот ресур от
расхищения. Вы не
потеряете этот ресур
во время набега
варваров

победные
очки:

Варвары нападают по завершению
фазы постройки. За каждого
Варвара на своём планшете игрок
должен уменьшить все не защищённые Стражами ресурсы на единицу,
после чего вернуть кубик с Варваром
в резерв.

пример:

У Коли два Варвара, следовательно, он должен уменьшить
количество всех своих ресурсов на
2. Так как ресурсов не может быть
меньше ноля, он теряет 2 Дерева,
2 Золота и одно Железо. Земли он
не теряет, так как они защищены
Стражником.

конец хода

Больше животных

1

Больше жителей

1

Каждый бард

1

Каждая часть
замка

?

После рейда Варваров ход заканчивается. Переместите фишку на счётчике ходов на следующую
позицию и приступите к определению Первого
игрока.

победа в игре
По окончанию седьмого хода, игроки вскрывают карты Бардов и считают своих животных и жителей. Игрок с наибольшим количеством животных и игрок с наибольшим
количеством жителей получают по победному очку. Если у двух и более игроков
одинаковое количество животных или жителей, победное очко в этой категории не
получает никто. Эти победные очки добавляются к очкам за постройки и за карты
Бардов (каждая карта Барда даёт 1 ОП). Игрок с наибольшим количеством ОП побеждает. В случае ничьи по ОП, побеждает игрок с большим количеством редких ресурсов
(Больше железа, если равны по железу – сравнивать по землям, и т.д.).

Особые способности животных
Кроме возможности обмена группы животных на карты Рынка, обладатель наибольшего количества одного вида животных получает особые способности (в случае одинакового количества
животных у нескольких игроков, ни один из них ничего не получает). Игроку не нужно сбрасывать
животных для активации этих способностей. Поэтому, пока у игрока остаётся наибольшее
количество определённых животных, он продолжит пользоваться этими особыми способностями.
Игрок с наибольшим количеством Лошадей ходит первым.
У игрока с наибольшим количеством Цыплят количество карт на руке
увеличивается с 5 до 6.
Игрок с наибольшим количеством Коров может поменять профессию одного из
своих Жителей (Рабочего, Фермера, Торговца или Стража) на любую другую, после
выбора кубиков, которые будет бросать в этот ход. Это называется Смена профессии.
Игрок с наибольшим количеством Свиней получает «Свиную отбивную!», которую
может использовать один раз за ход. Это позволяет игроку перевернуть кубик в
общих ресурсах нужной ему стороной, перед тем как взять его. После использования «Свиной отбивной!» игрок больше не может брать кубики из общих ресурсов.
Если в текущем ходу «Свиная отбивная!» была использована, и другой игрок
набрал большее количество Свиней, повторно использовать «Свиную отбивную!»
нельзя. Картой «Дочь» можно использовать способность «Свиной отбивной!»,
поэтому один игрок может использовать способность «Свиной отбивной!» за счет
большинства Свиней, а другой за карту «Дочь». Каждый из этих способов может
быть использован только один раз в ход.

Способности Жителей
Рабочие добывают один соответствующий ресурс в фазу эксплуатации рабочих.

Торговцы позволяют обменять один ресурс на другой, более редкий. (Но не на менее
редкий)

Стражи защищают ресурсы от набегов Варваров.

Фермеры позволяют набирать больше разных Животных во время Сбора. Вы можете
использовать способность Фермеров только один раз в ход, не зависимо от того, сколько
у вас Фермеров в наличии. Эффект зависит от того, сколько у вас Фермеров на момент
использования способности.
Один Фермер – Возьмите дополнительное животное того же вида. (всего 2
животных)
Два фермера – Возьмите дополнительное животное любого вида. (всего 2
животных)
Три фермера – Возьмите два животных любого вида вместо получаемого. (всего
2 животных)
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Игровые карты
Карты играются в определённые фазы хода. У каждой карты есть значок в верхнем левом углу,
показывающий фазу, в которую её можно сыграть. Текст объясняет действие этой карты.
Чтобы сыграть карту, покажите её остальным игрокам, выполните указанные на ней действия
и поместите в нужную стопку сброса. Если же это карта Замка или на карте указано, что она
остаётся в игре, поместите её возле своего планшета.
За некоторые карты нужно платить ресурсы. Для того, чтобы сыграть такую карту, необходимо
иметь в наличии требуемое количество ресурсов на планшете. Когда вы играете эти карты,
следует сначала понизить количество ресурсов на планшете на стоимость карты.
Карты из колоды Рынка играются точно так же, как и карты Жителей или Замка, при этом они
не занимают место в руке.
Постройки, Барды и Добровольцы остаются в игре возле вашего планшета.
Остальные карты после срабатывания эффекта сбрасываются в соответствующие стопки
сброса.
Вы можете строить несколько одинаковых зданий, эффекты от них складываются. Например:
• Если у вас две карты Королевских покоев, вы получаете два дополнительных Кубика по
выбору.
• Если у вас два Глубоких рва, вы можете использовать их свойство дважды в фазу Сбора.
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Для одиночной игры разложите компоненты
как для игры на двоих. Один планшет игрока
для вас, второй для вашего противника. Мы
зовём вашего противника Джоан, потому что
так зовут мою маму, и она отлично играет в
игры. Вам также понадобится кубик для
одиночной игры (специальный кубик, не путать
с кубиками ресурсов).
Игра проходит точно так же. Вам необходимо за
семь ходов набрать как можно больше победных очков, но вместо того, чтоб считать за
Джоан победные очки – сверьтесь с таблицей,
чтоб узнать, выиграли ли вы. У Джоан не будет
карт, а её планшет будет служить лишь для
отметки количества животных и ресурсов.
Что делает кубик Джоан?
Когда наступает очередь Джоан брать Кубики
по выбору, бросьте за неё специальный кубик
столько раз, сколько кубиков нужно выбрать.
Добавить выпавшие на гранях кубики к
обязательным кубикам. Если выпадает Сарай,
выберите такой же кубик, что выпал в прошлый
раз. Если это первый бросок, тогда такой же
кубик, что в следующий раз выпадет. Если
Джоан выбрасывает только Сарай, бросайте за
неё, пока не выпадет что-то другое. На планшет
Джоан разместите фишку напротив ресурса,
который выпадал на её кубике чаще всего. Если
все броски показали разные кубики, выставляйте фишку напротив самого ценного из выброшенных вариантов. Фишка показывает приоритетный ресурс для Джоан.
Какой кубик Джоан будет брать во время
Сбора?
Она будет брать кубик с наибольшим количеством приоритетных для неё ресурсов (например, кубик с 2 единицами Железа, а не с одной).
Если нет приоритетных для Джоан ресурсов,
бросьте специальный кубик. Она берёт тот
ресурс, который выпал на кубике. Если выпал
Сарай, Джоан берёт животное. Приоритет
животных: недостающее животное до набора
«Свинья, Лошадь, Цыплёнок, Корова».

Если она получила животное – поместите жетон
Животного на её планшет. Полученные Джоан
ресурсы сбрасывайте, не нужно отмечать
получаемые ресурсы. Если выпавший на кубике
ресурс недоступен (или выпал Сарай при
отсутствии животных), то она берёт кубик с
самыми ценными несколькими ресурсами, если
нет таких кубиков, то берёт самый ценный
одиночный ресурс.
Что Джоан делает со своими животными?
Единственная способность, которой может
пользоваться Джоан – право первого хода от
Лошадей. Но вам, чтобы пользоваться свойствами остальных животных, необходимо иметь их
больше, чем у Джоан. Джоан ходит на Рынок
только по праздникам (3, 5 и 7 ход). Дайте ей
карту Рынка, нет нужды смотреть на карту –
Джоан снижает ваши победные очки на
единицу за каждую взятую карту Рынка.
Вы играете как обычно. Выбираете кубики,
берёте карты, отмечаете ресурсы и строите
здания. После седьмого хода и подсчёта очков
сверьтесь с таблицей, чтобы узнать результат
партии.
Разгромное поражение
Поражение, Победа, Внушительная победа,
Эпическая победа!

Победные очки

Результат

0-5

Крупный проигрыш

6-8

Проигрыш

9-10

Победа

11-12

Крупный выигрыш

13+

Эпичная победа!

