
Mykerinos - Правила Игры
Дизайн - Nicolas Oury, иллюстратор - Arnaud Demaegd, оформление - Cyril Demaegd

FAQ & Forum: www. ystari.comКомпоненты
1 игровое поле
36 карт участков пустыни / меценатов
100 кубиков археологов (25 шт. каждого цвета: синие, красные, зеленые и белые)
19 маркеров для игроков (из них 1 маркер первого игрока и 6 маркеров очков "+50")
5 маркеров меценатов (1 оранжевый, 1 черный, 1 коричневый, 1 желтый, 1          сиреневый)
правила
Год 1899. Уже более века население Европы увлечено египтологией и открытиями Виван-Денона, Жан-Франсуа Шампольона, Мэтью Питри и других археологов.Одержимые приключениями и славой, группы археологов исследуют пески Египта, в поисках сокровищ.

Давным давно... Цель игры КартыИгрокам предстоит войти в роль археологов, работающих на меценатов и проводить раскопки, чтобы найти ценные артефакты, которые разместят в престижнейших залах Музея. В конце игры Музей организует большую выставку и игрок, завоевавший наибольшее уважение своими находками и преимуществом в Музее, становится победителем.

На 35 картах из 36, изображены участки раскопок - с одной стороны и меценаты с другой. На последней карте также изображен кчасток, но нет мецената.
Участки: участки это клочки земли, на которых игроки размещают кубики, чтобы провести раскопки. Каждый участок поделен на шесть клеток, пустых или с пирамидой. Пирамиды являются препятствием и игроки не могут размещать кубики на этих клетках. В центре карты нанесено изображение с символом мецената, под влиянием которого находится участок, и количество очков, которые получит игрок, если приобретет карту. Карты бывают без очков, а также с 2, 3 и 5 очками.
Регионы: в начале каждого раунда, выкладывается новый регион, состаящий из участков (см. рис. 1, также см. Фаза 1). Регион является игровым полем и состоит из областей (см. рис. 2), а область, в свою очередь состоит из двух участков. Участки можно выкладывать в любом направлении. Между областями, из которых состоит регион, можно оставить промежутки, чтобы лучше их различать. Две клетки, находящиеся рядом друг с другом (не подиоганали) на двух разных картах, являются соседними (см. рис. 3). Рисунок в центре карты не создает препятствие, поэтому клетки, разделенные рисунком, также - соседнии.

Рис. 1: Регион Рис. 2: Область Рис. 3: Соседнии клетки

1. Шкала очков
2. Музей
3. Зал Музея
4. Шкала спасовавших
5. Меценаты

Подготовка к игре
Кортко об игре

- Выложите игровое поле на стол.- Рядом с полем разместите цветные кубики, которые образуют главное хранилище.- Каждый игрок выбирает цвет фишек и берет соответствующие маркеры, один из них      размещается на шкале очков (1) - число 0, второй рядом со шкалой спасовавших (4).- В произвольном порядке, расположите 5 маркеров меценатов в Музее (3).- Выберите первого игрока.
Игра состоит из четырех сезонов. Во время каждого сезона, игроки проводят раскопки в одном из регионов Египта, размещая своих людей на разных участках региона. В конце сезона, когда проведены раскопки, лучший из археологов может взять участок земли или отправить людей в Музей, для подготовки к главной выставке.Каждый участок земли находится под влиянием одного из меценатов. Когда игрок берет участок, он может обратиться за помощью к меценату и воспользоваться дополнительными возможностями в последующих сезонах.Музей поделен на комнаты различного уровня. Игроки могут занимать комнаты в Музее, размещая в них людей. Наблюдая за успехом своих оппонентов, необходимо внимательно выбирать, в какую часть Музея отправить своих подопечных.
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Ход ИгрыИгра состоит из четырех сезонов, каждый сезон поделен на три фазы.Фаза 1 - Новый сезонВ начале игры игроки берут кубики своего цвета из главного хранилища и выкладывают их перед собой. Каждый берет:
11 кубиков при игре втроем
8 кубиков при игре вчетверомЕсли в главном хранилище не хватает кубиков, то игрок берет то, что осталось.Кубики полученные из главного хранилища, образуют персональное хранилище игроков.Затем первый игрок открывает регион, на котором будут производиться раскопки в течение сезона: игрок перемешивает колоду карт и выкладывает их на стол как на рисунке справа.Фаза 2 - РаскопкиИгроки ходят по часовой стрелке, начиная с первого игрока, в свой ход каждый может выбрать 
одно из действий:
А) Начать новые раскопкиИгрок берет кубик из персонального хранилища и выкладывает его на любую свободную клетку региона. На клетку с пирамидой нельзя выкладывать кубики.
В) Расширить начатые ранее раскопкиИгрок берет два кубика из персонального хранилища и выкладывает - один на свободную клетку, прилегающую вертикально или горизонтально к клетке, на которой уже стоит его кубик, а второй на свободную клетку, прилегающую вертикально или горизонтально к клетке, на которую игрок только что выложил кубик. Эти кубики также нельзя ставить на клетки с пирамидами.
С) СпасоватьИгрок пасует: он выкладывает маркер своего цвета на первое свободное деление на шкале спасовавших. Фаза 2 заканчивается для этого игрока. Когда у игрока закончились кубики в персональном хранилище - это единственое возможное действие.
D) Обратиться за помощью к меценатуДействие доступно, начиная со второго сезона, благодаря участкам, которые игроки получат в Фазу 3, в конце первого сезона.

Установка региона: в сезонах 1, 2 и 3, регион 
состоит из 8 участков, объедененных в 4 
области (желтые карты на рисунке). В 
4-м сезоне добавляются еще 2 области 
(красные карты), всего 12 карт.

Игрок (синие кубики) начинает новые 
раскопки. Он может поставить кубик на 
клетку А или В (пустые клетки), но не на 
клетки С и D (на них уже стоят кубики), 
также не может поставить на Е и F (из-за 
пирамид).

Другой игрок (красные кубики) решил 
расширить свои раскопки (клетка А), он 
ставит первый кубик на клетку В, а 
второй - на клетку С.

Зеленый пасует и выкладывает маркер на 
первое свободное деление, в данном случае - 
это 1.

Благодаря своим финансовым возможностям, пятеро меценатов могут помочь игрокам своими дополнительными действиями.В свой ход, игрок поворачивает карту, выбранного мецената, чтобы задействовать его и производит действия, описанные ниже. Игрок имеет право 
задействовать только одного мецената за ход. Задействованную карту, нельзя использовать дважды в один сезон, зато во время одного сезона, игроки могут использовать с руки сколько угодно карт  одного мецената.
а) Леди VioletИгрок берет кубик своего цвета из главного 
хранилища, затем он совершает действие А 
(начать раскопки) или В (расширить 
раскопки). Если у игрока не осталось кубиков в главном хранилище - он не может совершить это действие.
в) Лорд LemonИгрок может начать новые раскопки, разместив кубик из персонального хранилища на клетке с пирамидой (действие А), или расширить раскопки, разместив один из двух кубиков на клетке с пирамидой (действие В).
с) Сэр BrownИгрок отправляет, одного из своих людей, занять зал в Музее. Кубик из персонального хранилища, выставляется не на поле региона, а в Музей (см. Фаза 3 - размещение кубиков в Музее).
d) Миссис BlackmoreИгрок может начать новые раскопки, разместив два кубика из персонального хранилища, вместо одного. Игрок выкладывает первый кубик на любую свободную клетку, а второй на свободную клетку, прилегающую вертикально или горизонтально к клетке, на которую игрок только что выложил кубик. Эти кубики нельзя ставить на клетки с пирамидами.
e) Полковник TangerineИгрок может расширить раскопки, выставив три кубика из персонального хранилища, выкладывая первый кубик на любую свободную клетку, а каждый следующий - на свободную клетку, прилегающую вертикально или горизонтально к предыдущему кубику. Эти кубики нельзя ставить на клетки с пирамидами.Игрок может совершить только одно действие, когда все другие игроки спасовали. Затем наступает Фаза 3.

Игрок (синие кубики) использует карту 
Лорда Lemon и расширяет раскопки, 
размещая кубик на клеку А (пирамида) и В. 
Т.к. на клетке А уже имеется пирамида, то 
игрок не может поставить 2-й кубик на С .

Игрок (красные) использует карту Миссис 
Blackmore и выкладывает первый кубик на 
клетку А, а второй на В, прилегающую к А.

Игрок (белые) использует Полковника 
Tangerine и расширяет раскопки, 
выставляя кубики на клетки А, В и С.
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Фаза 3 - Завершение сезонаВо время этой фазы игроки смогут получить участки и занять комнаты в Музее для главной выставки.
Осмотр областейПронумеруйте области по порядку, слева на право, начиная с левого верхнего угла.Игрок, разместивший больше всех кубиков в области, становится первым в этой области. Игрок со вторым результатом - вторым и т.д. Игрок, 
который не установил ни одного кубика в 
области, не считается.Подсчитайте результаты во всех областях, в указанном порядке.
Ничья. Если у двух или более игроков одинаковое количество кубиков в области, победитель определяется по шкале спасовавших. Игрок, 
спасовавший первым, выигрывает ничью.Игрок, занявший первое место в области, должен выбрать одно из действий:- взять одну из двух карт участков, образующих  область (см. получить участок).- занять комнату в Музее, разместив один свой кубик из главного хранилища (см. размещение кубиков в Музее). Это действие невозможно, если у игрока не осталось кубиков в главном  хранилище.Затем игрок, занявший второе место, должен выбрать одно из действий:- взять, оставшуюся карту участка (если первый игрок взял одну из карт) или выбрать одну из двух, если первый игрок поставил свой кубик в Музей.- занять комнату в Музее, разместив один свой кубик из главного хранилища. Это действие невозможно, если у игрока не осталось кубиков в главном  хранилище.
Внимание: в редких случаях игрок может быть 
один в области, тогда он действует как первый 
игрок.Если в области остались карты, после того как первый и второй игроки выполнили действия (один из игроков занял комнату в Музее), то третий и иногда четвертый игрок может взять карту участка. 3-й и 4-й игроки не могут идти в 
Музей.

Порядок подсчета очков в областях.

Осмотр области: в этой области Синие 
занимают первое место с 4 кубиками, у 
Красных и Зеленых по 2 кубика у Белых 1. 
Зеленый спасовал раньше поэтому он 
занимает второе место, а Красный  
третье. Белый остается последним.

Синий должен выбрать действие (взять 
участок или занять комнату в Музее), он 
берет карту с 3 очками и передвигает 
маркер на треке очков на 3 пункта. Затем 
он переворачивает карту меценатом 
вверх перед собой. Начиная со следующего 
хода, Синий сможет использовать помощь 
мецената.
Зеленый решает не боать оставшуюся 
карту и занимает комнату в Музее.
Красный не может идти в Музей, поэтому 
он берет карту, но т.к. на ней нет очков, 
то игрок не передвигает свой маркер. Со 
следующего хода, он также сможет 
использовать помощь мецената.
Т.к. карт не осталось, то Белый ничего не 
получает. Все кубики с области 
возвращаются в главное хранилище и 
начинается осмотр следующей.

Если в области остались неиспользовзнные карты, то они убираются в коробку. Кубики, 
размещенные на участках, возвращаются в 
главное хранилище и игроки переходят к следующей области.
Получить участокИгрок берет карту и если она приносит очки (2, 3 и 5 в центре карты), то игрок передвигает маркер на шкале очков. Затем он поворачивает карту стороной с меценатом и размещает ее перед собой.
Размещение кубиков в музееМузей состоит из центрального холла и пяти залов.Каждый зал поделен на две комнаты,  посвященные находкам определенного мецената (комнаты обозначенные "3" открывают комнаты "5").Между залами находятся комнаты "2", они относятся к каждому из залов, прилегающих к этой комнате. Комнаты "2" отрывают комнаты "5" своих залов.Чем выше ценность комнаты, тем больше очков она принесет во время главной выставки. В 
каждой комнате можно разместить только 
один кубик.Когда игрок выставляет кубик в Музей, он может:- разместить кубик в любой свободной комнате "2" или"3"- или разместить кубик в комнате "5", прилегающей к занятой им комнате "2" или "3".
Завершение фазыКогда подсчитаны очки во всех областях, фаза заканчивается. Затем:-последний игрок на шкале спасовавших начинает ход в следующем сезоне-убираются маркеры со шкалы спасовавших-сыгранные карты меценатов в фазе 2, поварачиваются в исходное положение (игроки могут их использовать снова).Начинается новый сезон.
Кубики, оставшиеся в перснальном хранилище, 
можно использовать в новом сезоне в 
дополнение к полученным.

Размещение кубиков в Музее: Зеленый 
берет кубик своего цвета из главного 
хранилища и ставит его в Музей. Т.к. это 
первый кубик игрока в Музее, он не может 
занять комнату "5", также он не может 
поставить кубик в занятые комнаты, 
поэтому, Зеленый решает поставить 
кубик в комнату между залами Лорда 
Lemon (желтый треугольник) и Миссис 
Blackmore (черный крест).

После осмотра следующей области, 
Зеленый решает поставить еще кубик в 
Музей. Т.к. у игрока уже есть кубик в Музее в 
комнате "2" между залами, то Зеленый 
может ставить кубик в одну из двух 
комнат "5" или занять любую свободную 
комнату "2" или "3". Он решает занять 
комнату "5" в зале Лорда, теперь эта 
комната не доступна другим игрокам.
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Конец игрыИгра заканчивается в конце четвертого сезона. Подсчитываются очки:
Выставка в МузееВо время выставки, игроки получают очки за карты меценатов, взависимости от расположения кубиков в Музее.Например, игрок занял комнату в зале Лорда - он получит очки за карты с Лордом на руках. Каждая карта может принести от 1 до 5 очков.Подсчет очков в Музее начнинается с зала 1 до зала 5. В каждом зале игрок получает очки за количество карт меценатов (кому посвящен зал) и в соответствии с занятой им комнатой:- если игрок в комнате "5", он получает по 5 очков за каждую карту мецената, относящуюся к комнате (залу).- если игрок в комнате "3", он получает по 3 очка за каждую карту мецената, относящуюся к комнате (залу).-если игрок в комнате "2", он получает по 2 очка за каждую карту мецената, относящуюся к комнате (залу).-если у игрока нет кубиков в комнатах зала или примыкающим к залу, а на руках есть карты меценатов, относящихся к этим комнатам, то игрок получает по 1 очку за каждую карту.-если у игрока занято несколько комнат в зале или относящихся к залу, то он получает очки за каждую карту, по комнате с наибольшей стоимостю.
КомбинацииЗа каждую комбинацию из пяти разных меценатов игрок получает по 5 очков.
Игрок у кого больше очков побеждает. В случае 
равного количества очков, побеждает тот, у 
кого осталось больше кубиков в персональном 
хранилище.  Если и здесь ничья, то оба игрока 
одерживают победу.

Внимание: существует карта участка (с 5 
очками), с обратной стороны которой нет 
мецената, за эту карту нельзя получить очки в 
Музее или в комбинации.

Главная выставка в Музее: к концу 
четвертого сезона, Синий собрал 9 карт 
см. рис. В соответствии с занятыми 
комнатами в Музее, он получает:

-три очка за каждую кару Лорда Lemon, 
всего 6 очков,
- три очка за карту Миссис Blackmore
- по пять очков за каждую карту Сэра 
Brown, всего 15 очков,
- по два очка за каждую карту 
Полковника Tangerine, всего 4 очка,
- одно очко за карту Леди Violet.

Т.к. у игрока комбинация из пяти разных 
меценатов, он получает 5 очков.

Правила игры для двоихДействуют правила игры для трех игроков, за третьего - нейтрального, будут играть оба игрока. Нейтральный игрок не получает очков, но остальные могут использовать его, чтобы помешать оппоненту.В начале каждого сезона (Фаза 1), каждый игрок берет 11 своих кубиков и 4 нейтрального игрока. Положите маркер нейтрального игрока на позицию 2 шкалы спасовавших. Таким образом, игрок, спасовавший первым, всегда будет выигрывать при равном количестве очков, а второй всегда будет проигрывать во время ничьей и занимать третье место.Во время раскопок (Фаза 2), игроки играют как обычно, затем они могут использовать кубики нейтрального игрока, чтобы начать раскопки (действие А) или расширить раскопки нейтрального игрока (действие В), кубики выставляются по обычным правилам. 
Нейтральный игрок не может использовать свойства меценатов.Во время осмотра (Фаза 3), если нейтральный игрок занял первое место в области, он должен выбрать карту (он не может занять комнату в Музее). Карты берут в соответствии с занятыми местами в области:-если нейтральный игрок занял первое место, то игрок, занявший третье место (или игрок, кубиков которого нет в области) выбирает карту нейтральному игроку,- если нейтральный игрок знял второе место, то карту для него выбирает игрок, занявший первое место,- карты, выбранные для нейтрального игрока выбывают из игры,- если нейтральный игрок один в области, обе карты выбывают из игры.Советы
Распоряжайтесь кубиками в своем хранилище разумно: кубики, неиспользованные к концу сезона, можно использовать в следующем. Таким образом, игрок, накопивший больше других кубиков к четвертому сезону, будет иметь преимущество, т.к. регион станет больше.
Не тратьте кубики без необходимости: запомните, первые двое в области, обязательно заработают что-нибудь (или участок, или место в Музее). Поэтому не имеет смысла вести борьбу в области, где один конкурент или попытаться обогнать оппонента любой ценой, когда вас интересуют оба участка.
Не забывайте про Музей: если вы не поставите ни одного кубика в Музей, то в конце игры вы получите по одному очку за карту, а этого не достаточно для победы. Пытайтесь занять комнаты в Музее, используя карту Сэр Brown, или пожертвуйте участком в нужное время (в ситуации, когда в области только два игрока и карта, которой вы пожертвуете не принесет никому пользы).
Пасуйте осторожно: если вы спасуете слишком рано, то рискуете потерять преимущество в областях. Однако не имеет смысла тратить кубики, если ситуация достаточно безопасна для вас, вдобавок, спасовав первым, вы выиграете если будет ничья.БлагодарностиАвтор хотел бы поблагодарить Anne, Cyril, Raphi, William, Dom, Thomas, Manu, Thomas & Julia, Manu, Nicolas & Julie, Adrien & Lydie, Nathalie, а также всех тестеров за их советы.Перевод на русский язык: nastolker, Настольные игры в кругу семьи. http://nastolker.wordpress.com/
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