
Строительство Здания
Готовый объект

Цель игры
Чтобы победить в игре, вы должны стать строителем, который сможет накопить наибольшее
количество победных очков, используя команду работников для возведения зданий.

Компоненты
42 карты Работников

47 карт Зданий (в том числе 8 вспомогательных сооружений) 

40 монет
Есть 25 серебряных монет и 15
золотых. Серебряные монеты
имеют значение 1, а золотые
имеют значение 5. Вы получите
1 победное очко в конце игры,
за каждые 10 монет у вас на руках.













Кол-во монет, которое вы заработаете,
когда Здание будет построено.
Кол-во победных очков (ПО), которое
вы заработаете, когда Здание будет построено.

Необходимое кол-во камня

Необходимое кол-во дерева

Необходимое кол-во знаний

Необходимое кол-во черепицы

 












Стоимость Работника и общее число
производимых ресурсов (для быстрой справки)

Вы обязаны заплатить монеты,
чтобы отправить Работника на работу.

 Производство камня

Производство дерева

Производство знаний

Производство черепицы





















Подготовка

Перемешайте карты Зданий и положите колоду стороной Строительство вверх,
на край стола рядом с игроками. Снимите пять верхних карт и разместите их
в линию ниже колоды.

Отделите карты Работников “Подмастерье” (Apprentice) от остальных карт.
Раздайте каждому игроку случайным образом (например в закрытую) по одной
карте “Подмастерье”. Оставшиеся карты “Подмастерье” вернуть в колоду
Работников и перемешать ее.

Поместите колоду Работников рядом с колодой Зданий. Снимите пять верхних
карт и разместите их в линию, ниже линии карт Зданий.

Положите монеты на середину стола, сформировав таким образом “Банк”.

Каждый игрок берет 10 монет (1 золотая монета и 5 серебряных монет)

Случайным образом определите первого игрока. Этот игрок берет карточку
Первого игрока и кладет ее рядом с собой.





Игра состоит из серии ходов, начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке. В свой
ход вы получаете возможность выполнить три действия. Если вы желаете, можно преобрести
одно или несколько дополнительных действий. Каждое дополнительное действие стоит 5 монет

Вы можете использовать три действия, чтобы сделать следующее:

Начало Строительства
Начало Строительства стоит одно действие.
Выберите одно Здание из пяти выложенных в линию карт Зданий и положите его перед
собой. Затем сразу же заполните пустое место, взяв верхнюю карту из колоды Зданий.
Вы можете построить любое кол-во Зданий. Вы можете повторить это действие во время
вашего хода столько раз, сколько вы пожелаете (до тех пор,  пока у вас есть действия).

Пример: Игрок решил построить Часовню. Он берет карту Часовни и размещает ее
- стороной Строительство вверх - перед собой. 

Найм Работника
Найм Работника стоит одно действие.
Выберите одного Работника из пяти выложенных в линию и положите перед собой.
Затем сразу же заполните пустое место, взяв верхнюю карту из колоды Работников.
Вы можете нанять столько Работников, сколько пожелаете. Можно повторить это действие
во время вашего хода столько раз, сколько пожелаете (до тех пор,  пока у вас есть действия).

Пример: Необходимо взять больше рабочих, чтобы завершить эту Часовню. Поэтому,
игрок нанимает Работника: он берет Мастера и размещает его перед собой, в ряд
с другими его Работниками.

Игра

Нанять РаботникаНачало Строительства Отправить Работника на работу Взять Монеты



=

Отправить Работника на работу
Отправка Работника на работу имеет переменную стоимость действий (см. следующую страницу).
Резместите вашего Работника рядом с одним из ваших Строящихся Зданий так, чтобы сторона карты
с изображением производимых Работником ресурсов, стыковалась с линией требуемых ресурсов
на карте Здания. Когда вы размещаете Работника, вы обязаны заплатить кол-во монет указанных
в правом верхнем углу. После того как вы отправите Работника на постройку здания, этот Работник
не может никуда двигаться, пока здание не будет завершено. Каждый раз, когда вы добавляете нового
Работника на Стройку, разместите его так, чтобы линия ресурсов стыковалась с ресурсами
предыдущего Работника (не перекрывая их). 

 

Отправка
“Ремесленника” (Craftsman)

работать на Часовне 
Расходы: 1 действие

и 4 монеты



Завершение строительства не является действием.
Если при отправке Работника на стройку, общий объем ресурсов всех Работников, которых
вы добавили к данному строительству равна или превышает требования Здания,
Строительство завершено!

Взять Монеты
Взятие Монеты имеет переменную стоимость действий.
Вы можете потратить свои действия, чтобы взять монеты из банка:
• За одно действие, вы можете взять одну монету;
• За два действия, вы можете взять три монеты;
• За три действия, вы можете взять шесть монет;

Помните: Вы получаете 1 победное очко за каждые 10 монет у вас на руках в конце
игры.

Стоимость действия отправки Работника на работу:
 · Если вы отправляете одного Работника на стройку, это будет вам стоить одно действие

(независимо от числа Работников уже работающих над этим Зданием);

· Если вы отправляете Второго Работника, работать над тем же Зданием и в тот же ход,
это будет стоить вам еще два действия (в общей сложности три);

· Если вы отправляете Третьего Работника, работать над тем же Зданием и в тот же ход,
это будет стоить вам еще три действия (в общей сложности шесть!);

· И так далее.
Но, если вы отправляете следующего Работника в другое Здание, это стоит всего одно
действие для этого Работника.

 

 

 

 

Завершение строительства



Возвращение Работников: Рабочие, которые были привязаны к завершенному Зданию
возвращаются в вашу команду (разместить их перед собой с другими вашими Работниками). 

Получение оплаты: Вы берете из банка количество монет, указанное на карте Здания.
Затем переверните карту Здания, и положите ее рядом с другими зданиями, которые вы 
завершили (это позволит с легкостью отслеживать кол-во ваших победных очков).

Отправляя своего “Ремесленника” к “Часовне” (за 4 монеты), игрок завершил постройку Здания!
Примечание: “Часовня” требует 3 Камня, 2 Дерева, 2 Знания и 3 Черепицы. Добавив “Ремесленника”,
игрок производит 1 Знание и 3 Черепицы, которых не хватало, после чего часовня считается
построена. Игрок зарабатывает 18 Монет указанные в левом верхнем углу карты “Часовня”,
после переворачивает ее и добавляет в свою копилку завершенных зданий еще 5 победных очков.
Все рабочие возвращаются в свою команду перед игроком на столе.



Сооружения представляют собой особый тип Зданий, который можно построить. Когда вы
заканчиваете строительство Сооружения, оно рассматривается как Работник, но который
не требует никакой оплаты за его работу (Стоимость использования Сооружения равна нулю).
Сооружение строится так же, как обычное Здание и приносит ПО, после завершения
строительства. Вместо того, чтобы отправить карту Сооружения к другим завершенных
Зданиям, оно остается в игре. Переверните его и присоедините к вашей команде работников.

Если у вас есть 17 ПО или более в конце своего хода (считаются только Здания и Сооружения),
игра заканчивается. Все игроки, которые еще не походили в последнем раунде могут это
сделать, если игра не была завершена на игроке сидящего справа от Первого игрока
(таким образом, все игроки будут иметь равное количество ходов). Соответственно, если
первый игрок зарабатывает в общей сложности 17 ПО в свой ход, все остальные игроки 
все равно получают возможность, сделать последний ход на этом раунде. С другой стороны,
если этот ход, который инициирует конец игры, за Последним игроком в раунде,
то игра заканчивается сразу!

После того, как все игроки закончили свой посдений ход, каждый игрок
суммирует ПО за свои построенные Здания и Сооружения. Добавьте 1 ПО 
за каждые 10 монет имеющиеся в вашем распоряжении.
Игрок  с наибольшим количеством победных очков приветствуется как
Главный Королевский Строитель, и выигрывает игру!
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Тo be continued...


