Выжить: Побег из Атлантиды!
5-6 игроков, мини - расширение
Эта дополнение позволит вам насладиться игрой ", Survive " с 2, 3, 4, 5 и даже с 6-ю игроками!
Включает в себя:
• 60 пластиковых фишек людей (10 маркеров 6 различных цветов)
• 1 лист с наклейками (с номерами для размещения снизу фишки человека)
1 правила
• 5 дополнительных тайлов (для использования, при необходимости, в основной игре)
ПРИМЕЧАНИЕ: это дополнение, для игры необходима базовая игра!
Специальное примечание относительно 5 дополнительных тайлов...
В данное дополнение включены пять тайлов, которые предназначены для замены бракованных
компонентов, которые содержат белую полосу. Если у вас в игре нет подобного брака, то не
добавляйте эти тайлы в игру – они нарушат баланс!
Перед первой игрой необходимо использовать наклейки.
Эта мини-расширения поставляется с листом наклеек, на которые нанесены цифры. Прежде чем
начать свою первую игру, возьмите фишки людей, лист наклеек и сделайте следующее:
А. Возьмите полный набор из 10 жетонов одного цвета
B. Наклейте бумажные прямоугольники с цифрами в специальные углубления основания фишки
Используйте только этот набор цифр:
• 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что вы используете эти 10 пронумерованных наклеек для
одного набора из 10 фишек одного цвета!
С. Повторите шаги "А" и "В" для каждого из шести наборов фишек одного цвета.
Д. Пожалуйста, будьте внимательны при размещении наклейки. Вы должны убедиться, что
используете числа, указанные в пункте "Б" для каждого цвета.
E. Если вы сделаете ошибку, дополнительные используйте дополнительные наклейки.
Обратите внимание, на поправки в правила при игре 5-ти и 6-ти игроков.
Во всех случаях, когда когда в игре участвуют 4-ре и менее игроков, применяются базовые
правила игры. При игре 5-ти или 6-ти игроков, правила, которые вы сейчас читаете имеют
приоритет над правилами в основной игре. С данным дополнением можно комбинировать
любые другие дополнения, используемые в основной игре.

Изменения для игры 5-ти или 6-ти игроков
Внесите следующие изменения в правила.
... 5 игроков.
1. Каждый игрок получает свой 10 фишек, но удаляет человечков, ценностью "1" и "3". Эти
фишки не будут использоваться в игре, отложите их в сторону.
2. Выберите первого игрока – он получает 1 лодку, второй игрок так же получает одну лодку.
Третий, четвертый и пятый игроки получают по 2 лодки.
3. Начиная с первого игрока, все размещают фишки людей в порядке очереди, согласно
основным правилам игры.
4. Начиная с первого игрока, все, поочерёдно выставляют по одной лодке на поле, пока каждый
игрок не поставит все свои лодки из запаса. Обратите внимание, что первые два игрока не смогут
выставить свою вторую лодку, но они получают преимущество в очерёдности хода.
... 6 игроков.
1. Каждый игрок получает 10 фишек, но удаляет человечков, ценностью "1", «2 и "3". Эти фишки
не будут использоваться в игре, отложите их в сторону.
2. Первый, второй, третий и четвертый игроки получает 1 лодку каждый. Пятый и шестой игроки
получают по 2 лодки каждый.
3. Начиная с первого игрока, все размещают по одной фишке в соответствии с обычными
правилами. Обратите внимание, что пятый и шестой игроки вынуждены будут разместить свои
последние фишки на участки суши, где уже располагаются другие игроки. В этом случае,
размещать свои фишки можно только на те тайлы, которые не содержат ваших человечков.
4. Начиная с первого игрока, все, поочерёдно выставляют по одной лодке на поле, пока каждый
игрок не поставит все свои лодки из запаса. Обратите внимание, что первые два игрока не смогут
выставить свою вторую лодку, но они получают преимущество в очерёдности хода..
Игра
Все обычные правила игры соблюдаются и можно дополнить базовую игру любыми
расширениями. Несмотря на то, что количество фишек у каждого игрока уменьшилось, решить
поставленные задачи будет намного сложнее!
Победа в игре
При участии в игре 5-ти или 6 игроков, победитель определяется, как обычно (вы можете
использовать различные варианты дополнений к основным правилам). Любые споры решаются в
пользу игрока, который спас больше всех фишек людей. Если спорная ситуация остаётся, то
победителем считается игрок, спасший фишку с самым большим значением. Если и данное
уточнение не выявило победителя, то им становится игрок, сделавший меньше всех ходов. Это
можно легко определить: игрок, сидящий слева от игрока, который вытянул тайл «Вулкан», так как
он имел меньше шансов спасти свой народ с острова. Если по-прежнему победитель не выявлен,
то объявляется ничья.

