
To the Russian players who have bought some of our 
games in the past: we strongly believe the vast majority 
of you do not support the acts of war your president and 

government have unleashed upon Ukraine.

We totaled all of the profit we have ever received from 
Russian copies of CGE games and we have sent all of this 

money to help Ukraine.

We hope you won't mind this decision. Perhaps you may 
even welcome it. Thank you again for buying, playing, 

and enjoying our games—in addition to the fun we hope 
you had with them, it will now also help a just cause.

Our Support 
for Ukraine



Подготовка к игре
�Возьмите�жетон�портфеля�и�поместите�его�рядом�
со�своим�планшетом.

�Возьмите�3�верхние�карты�из�колоды�артефактов�
и�положите�их�лицом�вверх�рядом�со�своим�
планшетом.�Это�ваш�архив. Профессор

Разместите� �и� �над�торговым�рядом,�как�показано�на�картинке.

В�начале�каждого�из�этих�раундов�возьмите�соответствующий�жетон�и�поместите�его�
в�свой�портфель.

Портфель
Символы� �или� �указывают�на�то,�что�вам�нужно�поместить� �или� �в�свой�
портфель.

 ◊ �в�вашем�портфеле�могут�быть�использованы�только�для�покупки�артефактов.

 ◊ ��в�вашем�портфеле�могут�быть�использованы�только� �для�активации�
артефактов.

архив
При�покупке�артефакта�вы�можете�купить�его�либо�из�торгового�ряда,�либо�из�вашего�
личного�архива.

 В первый раз, когда в архиве закончатся артефакты,�заполните�его�
вновь�тремя�верхними�картами�из�колоды�артефактов�и�добавьте�

�в�ваш�портфель.�Так�можно�сделать�только�один�раз�за�игру.

Примечания к начальным картам
Эффект�зависит�от�того,�сколько�артефактов�в�данный�момент�
находятся�в�вашей�зоне�разыгранных�карт.

Если�0,�получите� �. 
Если�1,�получите�либо� ,�либо� �. 
Если�2�или�более,�выберите�любой�из�трёх�доступных�вариантов.



новые эффекты и механики

  �Для�использования�эффекта�голубой�ячейки�идола�поместите�
идола�в�ячейку�голубого�цвета.�Голубые�ячейки�также�могут�быть�
использованы�для�обычных�эффектов.�Все�ячейки�идолов�могут�
быть�использованы�в�произвольном�порядке.

� �Вы�можете�перевернуть�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�уже�
использовали,�чтобы�его�можно�было�использовать�ещё�раз.

� �Выберите�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�ещё�
не�использовали,�и�переверните�его�лицом�вниз�без�применения�эффекта�дара.

� �Активируйте�любое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�открытое� �место�раскопок.

� �Активируйте�незанятое� �место�раскопок.�Затем�верните�жетон�места�
раскопок�—�вместе�со�стражем,�если�он�есть,�—�в�коробку.�Переверните�лицом�
вверх�первый�жетон�идола�из�стопки�и�поместите�его�вместо�убранного�места�
раскопок.�Теперь�здесь�можно�открыть�новое�место�раскопок.

� �Получите�одну�монету�либо�один�компас.

� �Возьмите�нового�помощника�серебряного�уровня�либо�улучшите�одного�
из�ваших�помощников�до�золотого�уровня.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�золотого�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва,�после�чего�положите�его�под�низ�его�стопки.



Баронесса

Поместите�монеты�над�торговым�рядом�так,�как�указано�на�рисунке.�В�начале�каждого�
из�этих�раундов�получите�жетон�монеты.

Примечания к начальным картам
Эффект�зависит�от�того,�сколько�предметов�в�данный�момент�
находится�в�вашей�зоне�разыгранных�карт.

Если�0,�получите� �. 
Если�1�или�2,�получите�либо� �,�либо� �. 
Если�3�или�более,�выберите�любой�из�трёх�доступных�вариантов. 

Эта�карта�может�быть�разыграна�каждый�раз,�когда�вы�покупаете�
(или�получаете)�предмет.�Вместо�того�чтобы�поместить�предмет�
под�низ�вашей�колоды�(или�в�любое�другое�место�согласно�
сыгранному�эффекту),�поместите�его�в�вашу�руку.

«Особая�доставка»�никогда�не�уходит�в�вашу�колоду.�В�конце�раунда�
перед�набором�карт�верните�её�в�руку.�Верните�её,�даже�если�она�
была�убрана�из�игры.

Подготовка к игре
 Возьмите�карту�«Особая�доставка»�в�руку�

до�того,�как�перемешать�вашу�начальную�
колоду.

Возьмите�ещё�4�карты,�чтобы�в�вашей�руке�
стало�5�карт.



новые эффекты и механики

 �Для�использования�эффекта�голубой�ячейки�идола�поместите�идола�
в�ячейку�голубого�цвета.�Голубые�ячейки�также�могут�быть�
использованы�для�обычных�эффектов.�Все�ячейки�идолов�могут�быть�
использованы�в�произвольном�порядке.

� �Вы�можете�перевернуть�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�уже�
использовали,�чтобы�его�можно�было�использовать�ещё�раз.

� �Выберите�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�ещё�
не�использовали,�и�переверните�его�лицом�вниз�без�применения�эффекта�дара.

� �Активируйте�любое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�открытое� �место�раскопок.

� �Активируйте�незанятое� �место�раскопок.�Затем�верните�жетон�места�
раскопок�—�вместе�со�стражем,�если�он�есть,�—�в�коробку.�Переверните�лицом�
вверх�первый�жетон�идола�из�стопки�и�поместите�его�вместо�убранного�места�
раскопок.�Теперь�здесь�можно�открыть�новое�место�раскопок.

� �Получите�одну�монету�либо�один�компас.

� �Возьмите�нового�помощника�серебряного�уровня�либо�улучшите�одного�
из�ваших�помощников�до�золотого�уровня.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�золотого�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва,�после�чего�положите�его�под�низ�его�стопки.



Потусторонний шёПот

55
�После�того�как�вы�добрали�карты�
в�руку�(включая�начало�игры),�
добавьте�карту�ужаса�из�колоды�
карт�ужаса�в�руку.

колода ритуала
Каждый�раз,�когда�вы�убираете�из�игры�одну�из�ваших�карт�ужаса,�
помещайте�её�в�стопку�ритуала�на�вашем�планшете.�За�эти�карты�
не�отнимаются�очки�в�конце�игры,�и�они�могут�быть�использованы�
для�проведения�ритуалов.

ритуалы
�Данный�эффект�означает,�что�вы�можете�

провести�ритуал.�Он�всегда�считается�за�основное�
действие.�Чтобы�провести�ритуал,�уберите�2,�3�или�
4�карты�ужаса�из�вашей�колоды�ритуала�и�верните�
их�в�колоду�карт�ужаса,�чтобы�получить�указанный�
бонус.

Примечания к начальным картам
Все�ваши�начальные�карты�могут�быть�разыграны�ради�эффекта,�который�убирает�их�
из�игры�и�позволяет�провести�ритуал.�Заметьте,�что�ритуал�проводится�только�в�том�
случае,�если�вы�разыграли�карту�ради�данного�эффекта,�а�не�в�случае,�если�вы�убрали�
карту�из�игры�иными�способами.

особые ячейки идолов
Вы�получаете�карту�ужаса,�если�помещаете�идола�в�ячейку,�отмеченную� �.�
Если�вы�выберете�идола�с�эффектом� �,�вы�можете�сразу�же�убрать�
полученную�карту�ужаса�из�игры.

Мистик



новые эффекты и механики

  

     

Для�использования�эффекта�голубой�ячейки�идола�поместите�идола�
в�ячейку�голубого�цвета.�Голубые�ячейки�также�могут�быть�
использованы�для�обычных�эффектов.�Все�ячейки�идолов�могут�быть�
использованы�в�произвольном�порядке.

� �При�использовании�эффекта�с�данным�значком�он�считается�основным�
действием.�(Но�этот�эффект�также�можно�использовать�с�помощью�карты�
«Проклятый�идол».)

� �Вы�можете�перевернуть�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�уже�
использовали,�чтобы�его�можно�было�использовать�ещё�раз.

� �Выберите�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�ещё�
не�использовали,�и�переверните�его�лицом�вниз�без�применения�эффекта�дара.

� �Активируйте�любое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�открытое� �место�раскопок.

� �Активируйте�незанятое� �место�раскопок.�Затем�верните�жетон�места�
раскопок�—�вместе�со�стражем,�если�он�есть,�—�в�коробку.�Переверните�лицом�
вверх�первый�жетон�идола�из�стопки�и�поместите�его�вместо�убранного�места�
раскопок.�Теперь�здесь�можно�открыть�новое�место�раскопок.

� �Получите�одну�монету�либо�один�компас.

� �Возьмите�нового�помощника�серебряного�уровня�либо�улучшите�одного�
из�ваших�помощников�до�золотого�уровня.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�золотого�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва,�после�чего�положите�его�под�низ�его�стопки.



Подготовка к игре
��У�вас�в�наличии�3�археолога. 
Возьмите�серую�фигурку�из�коробки�и�используйте�
её�так�же,�как�любого�археолога�вашего�цвета.

вызов сПециалиста
В�качестве�вашего�основного�действия�
поместите�свободного�археолога�на�данную�ячейку�и�примените�
эффект�серебряного�уровня�любого�помощника�на�планшете�
резерва.�Ни�выставленный�археолог,�ни�это�основное�действие�
не�могут�быть�повторно�использованы�до�конца�раунда.

Примечания к начальным картам
Эффект�зависит�от�того,�сколько�ваших�археологов�выставлено�
в�данный�момент:

Если�0,�нет�эффекта. 
Если�1,�получите� �. 
Если�2,�получите�либо� �,�либо� �. 
Если�все�3,�выберите�любой�из�трёх�доступных�вариантов.

�Археолог,�отправленный�на�«вызов�специалиста»,�не�учитывается�
при�розыгрыше�данной�карты.

Так�же�как�и�карта�ужаса,�эта�карта�не�может�быть�разыграна�ради�
эффекта.

Однако,�если�вы�убираете�её�из�игры,�получите� �и� �.

Капитан



новые эффекты и механики

 �Для�использования�эффекта�голубой�ячейки�идола�поместите�идола�
в�ячейку�голубого�цвета.�Голубые�ячейки�также�могут�быть�
использованы�для�обычных�эффектов.�Все�ячейки�идолов�могут�быть�
использованы�в�произвольном�порядке.

� �Вы�можете�перевернуть�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�уже�
использовали,�чтобы�его�можно�было�использовать�ещё�раз.

� �Выберите�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�ещё�
не�использовали,�и�переверните�его�лицом�вниз�без�применения�эффекта�дара.

� �Активируйте�любое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�открытое� �место�раскопок.

� �Активируйте�незанятое� �место�раскопок.�Затем�верните�жетон�места�
раскопок�—�вместе�со�стражем,�если�он�есть,�—�в�коробку.�Переверните�лицом�
вверх�первый�жетон�идола�из�стопки�и�поместите�его�вместо�убранного�места�
раскопок.�Теперь�здесь�можно�открыть�новое�место�раскопок.

� �Получите�одну�монету�либо�один�компас.

� �Возьмите�нового�помощника�серебряного�уровня�либо�улучшите�одного�
из�ваших�помощников�до�золотого�уровня.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�золотого�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва,�после�чего�положите�его�под�низ�его�стопки.



Подготовка к игре
Возьмите�жетон�орла�и�поместите�его�на�стартовую�
ячейку�орла.�(Однако�он�переместится�на�следующую�
ячейку�в�начале�первого�раунда.)

ваш орёл
Полёт

Этот�эффект�продвигает�вашего�орла�на�одну�ячейку�вперёд.

Ваш�орёл�продвигается�на�1�ячейку�вперёд�в�начале�каждого�раунда,�
начиная�с�I�раунда.

Вы�можете�использовать�дар�стража�и�вместо�его�эффекта�
продвинуть�орла.

возвращение

В�ваш�ход�вы�можете�получить�бонус�текущей�ячейки�орла�либо�любой,�пройденной�
ранее,�и�вернуть�его�после�этого�на�стартовую�ячейку.

Примечания к начальным картам
Эффект�зависит�от�числа�стражей,�которых�вы�побороли.

Если�0,�получите� �. 
Если�1�или�2,�получите�либо� �,�либо� �. 
Если�3�или�более,�выберите�любой�из�трёх�доступных�вам�вариантов. 

Когда�вы�берёте�2�стражей�и�выбираете�одного,�положите�другого�
под�низ�стопки.

Сокольничая



новые эффекты и механики

 �Для�использования�эффекта�голубой�ячейки�идола�поместите�идола�
в�ячейку�голубого�цвета.�Голубые�ячейки�также�могут�быть�
использованы�для�обычных�эффектов.�Все�ячейки�идолов�могут�быть�
использованы�в�произвольном�порядке.

� �Вы�можете�перевернуть�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�уже�
использовали,�чтобы�его�можно�было�использовать�ещё�раз.

� �Выберите�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�ещё�
не�использовали,�и�переверните�его�лицом�вниз�без�применения�эффекта�дара.

� �Активируйте�любое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�открытое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�обнаруженное� �место�раскопок.

� �Активируйте�незанятое� �место�раскопок.�Затем�верните�жетон�места�
раскопок�—�вместе�со�стражем,�если�он�есть,�—�в�коробку.�Переверните�лицом�
вверх�первый�жетон�идола�из�стопки�и�поместите�его�вместо�убранного�места�
раскопок.�Теперь�здесь�возможно�открыть�новое�место�раскопок.

� �Получите�одну�монету�либо�один�компас.

� �Возьмите�нового�помощника�серебряного�уровня�либо�улучшите�одного�
из�ваших�помощников�до�золотого�уровня.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�золотого�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва,�после�чего�положите�его�под�низ�его�стопки.



Подготовка к игре
Используйте�только�одну�фигурку�археолога.�Оставьте�
другую�в�коробке.

Возьмите�
3�жетона�
припасов.�

Поместите�жетон�с�изображением�компаса�на�
ячейку�III�над�торговым�рядом�и�оставшиеся�2�на�ячейки�вашего�планшета. 
Вы�получите�третий�жетон�в�начале�третьего�раунда.

Жетоны ПриПасов
 ◊ Вы�можете�потратить�жетон�припасов,�чтобы�переместить�вашего�выставленного�
археолога�на�новое�место�раскопок.�Для�этого�поместите�жетон�на�ячейку,�с�которой�
вы�хотите�убрать�вашего�археолога.

 ◊ Вы�также�должны�заплатить�стоимость�жетона,�если�у�него�есть�таковая,�указанная�
в�его�левом�верхнем�углу.

 ◊ Вы�не�можете�вернуться�на�места�раскопок,�на�которых�лежат�жетоны�припасов,�
однако�на�других�игроков�это�не�распространяется.

 ◊ Вы�можете�использовать�ваши�жетоны�в�произвольном�порядке.

 ◊ Все�использованные�жетоны�припасов�возвращаются�на�ваш�планшет�в�конце�раунда.

Примечания к начальным картам

Используйте�один�жетон�
припасов,�чтобы�получить�

�и�активировать�эффект�
одного�лежащего�лицом�
вверх�идола�на�ещё�не�

открытом�месте�раскопок.

Используйте�один�
жетон�припасов,�чтобы�
активировать�любое�  

место�раскопок.

Каждый�раз,�когда�вы�
берёте�2�места�и�выбираете�
одно,�положите�другое�под�

низ�стопки.

Исследовательница



новые эффекты и механики

  �Для�использования�эффекта�голубой�ячейки�идола�поместите�идола�
в�ячейку�голубого�цвета.�Голубые�ячейки�также�могут�быть�
использованы�для�обычных�эффектов.�Все�ячейки�идолов�могут�
быть�использованы�в�произвольном�порядке.

� �Вы�можете�перевернуть�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�уже�
использовали,�чтобы�его�можно�было�использовать�ещё�раз.

� �Выберите�один�из�ваших�жетонов�стражей,�дар�которого�вы�ещё�
не�использовали,�и�переверните�его�лицом�вниз�без�применения�эффекта�дара.

� �Используйте�эффект�одного�лежащего�лицом�вверх�идола�на�поле.

� �Активируйте�любое� �место�раскопок.

� �Активируйте�любое�открытое� �место�раскопок.

� �Активируйте�незанятое� �место�раскопок.�Затем�верните�жетон�места�
раскопок�—�вместе�со�стражем,�если�он�есть,�—�в�коробку.�Переверните�лицом�
вверх�первый�жетон�идола�из�стопки�и�поместите�его�вместо�убранного�места�
раскопок.�Теперь�здесь�можно�открыть�новое�место�раскопок.

� �Получите�одну�монету�либо�один�компас.

� �Возьмите�нового�помощника�серебряного�уровня�либо�улучшите�одного�
из�ваших�помощников�до�золотого�уровня.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�золотого�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва.

� �Используйте�эффект�серебряного�уровня�одного�из�помощников�на�планшете�
резерва,�после�чего�положите�его�под�низ�его�стопки.
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