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K2: Lhotse - это расширение для игры K2, предлагающее совершенно новую игру,
которая позволит вашей команде альпинистов принять вызов у четвертой по
высоте вершины на Земле: Лхотзе.

Лхоцзе - гора, которая является частью массива Эверест. Это к югу от самого
высокого в мире пика, отсюда и название “Лхотзе”, что в переводе с тибетского
означает “Южный пик”. Такое название дал Чарльз Говард-бери, лидер первой
британской экспедиции на эту неизведанную ранее вершину. Южная стена Лхотзе,
очень крута и опасна, более 3000 метров в высоту. До сих пор, вероятно, только
одна команда успешно завоевала пик Лхоцзе взойдя на него с юга. Более простой  и 
безопасный путь до пика Лхотзе с севера, через южный перевал который также
ведет к Эвересту.

Для игры в это дополнение вам понадобится базовая игра К2.

КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ
Двусторонне игровое поле 

10 тайлов погоды 5 пар жетонов карабинов

Перед первой игрой аккуратно выдавите
жетоны из литников.

Южная сторона Гонка на южном перевале
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СЦЕНАРИЙ 1: ЮЖНАЯ СТОРОНА

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

 

Подготовка к игре такая же, как и в базовой игре K2, за исключением
следующих изменений:

1.

 

2. В игре используйте тайлы погоды 
Лхоцзе, а не из базовой игры.
Раздайте по 2 тайла погоды каждому
игроку в закрытую. Каждый игрок
выбирает один из тайлов и сбрасывает
другой так же в закрытую. В игре
для 2‒4 игроков, доберите из коробки
4, 3 или 2 тайла из оставшихся, так что
бы всего было 6 тайлов погоды в игре.
В игре для 5-х игроков возьмите 1 случайный тайл из сброса, так что бы в игре их
было 6. Перемешайте 6 выбранных тайлов погоды и разместите их возле игрового
поля, как в основной игре.

3. Каждый игрок получает набор игровых
элементов своего цвета из базовой игры:
колода карт, 2 пары фишек альпиниста,
пара палаток, планшет игрока и две
фишки акклиматизации, как обычно.
Каждый игрок также берет пару
жетонов карабинов из этого
дополнения.

Положите игровое поле Лхотзе Южной стороной вверх с изображением участника
экспедиции в правом верхнем углу) 



Каждый игрок ставит по одному своему альпинисту на каждое из двух клеток начала.

ХОД ИГРЫ
Игра проходит по правилам базовой игры, со следующими изменениями:

Влияние погоды
В К2: Лхоцзе представлены новые тайлы
погоды. В отличие от тайлов погоды
базовой игры,  в Лхоцзе тайлы погоды
разделяют погоду на 3 разных части:
западную («W»), центральную («C») и
восточную («E»). Погода в каждой части
меняется в зависимости от высоты.
Тайлы погоды имеют 3 значения,
по одному на каждый погодный сектор.

Восточная часть ( )Центральная ( )Западная часть ( )

Пример: эта иконка
показывает, что
акклиматизация
падает на 1 из
альпинистов выше
7000 метров, но
только в восточной
части («E»)
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Оползень
Оползень - новый эффект, появляющийся на тайлах погоды. Он применяется на этапе
акклиматизации, после применения эффекта акклиматизации ко всем альпинистам.
Каждый альпинист на той части где происходит оползень теряет 2 дополнительных очка
акклиматизации, даже альпинисты в палатках. Каждый альпинист и каждая палатка на
оползне скользит на 1 участок восхождения вниз по вертикали (нельзя скользить по переходам,
которые установили игроки с помощью жетонов карабинов).

При скольжении игнорируется правило нахождения максимального количества
альпинистов на одной клетке игрового поля!

Пример оползня на тайле погоды. Этот оползень
затрагивает пространство, которые выше 6000 метров
в восточной части («Е») горы .

Тайлы карабинов
Во время фазы действия одним из своих альпинистов, находящимся выше 6000 метров,
можно установить переход между двумя участками игрового поля при помощи двух
жетонов карабинов. У каждого игрока есть только 1 пара жетонов карабинов,
использовать которые можно только 1 раз за игру. После установки перехода эти
жетоны останутся на том же месте до конца игры.
2 участка игрового поля, каждое из которых имеет жетон карабина одного цвета,
считаются соединенными. Альпинист, перемещающийся из одного такого участка
в другой, оплачивает стоимость перемещения по обычным правилам. Игроки могут
использовать переходы, установленные другими игроками.
Альпинист должен потратить 1 очко движения, чтобы установить переход.
При перемещении через переход очки движения расходуются по обычным правилам.
При установке перехода один из жетонов должен быть обязательно помещен на участок
игрового поля, который занимает альпинист, подобно разбивке палатки. Соединения
между карабинами не считаются обычными соединениями вертикали восхождения.
Установленные переходы могут пересекать друг друга. На одном участке игрового поля
можно разместить более 1 жетона карабина.

 

Пример: альпинисты в западной части ("W") не испытывают на себе никаких 
отрицательных погодных явлений, поскольку под "W" нет никакого значения.     

В центральной части ("C") есть два значения, указывающее как акклиматизационные 
потери, так и штраф за движение. Во время фазы действия вход в пространство 
выше 6000 метров в центральной секции стоит 1 дополнительное очко передвижения 
(это также относится к установке палатки). Во время акклиматизационных 
проверок каждый альпинист теряет здесь 1 дополнительное очко акклиматизации. 

Альпинисты выше 6000 метров в восточной части («E») подвержены воздействию только эффекта, 
напечатанного под буквой «E». Во время акклиматизационных проверок каждый из них теряет по 1 
дополнительному очку акклиматизацию. 

Примените эффект оползня, начиная с самых низких мест, затем последовательно применяйте
эффект к более высоким местам. Если при скольжении у вас есть возможность скользить по
одному из 2-х участков, то вы перемещаетесь на участок в той же части восхождения. Если 2
этих участка находятся в одной части восхождения, то игрок сам выбирает куда идти.
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Установка перехода (2 жетонов карабинов) происходит по следующим правилам: 
 

▪ Разница в значениях победных очков, 
на тех участках игрового поля,
на которых устанавливаются жетоны
карабинов, не должна превышать 
1 очко. 

 

▪ Переходы должны устанавливаться
только на соседние участки игрового
поля. Переходом считается
пространство игрового поля между
двумя карабинами одного цвета и не 
может быть установлен на одной 
вертикали восхождения. Установка 
перехода считается правильной, если
не пересекает переход другого игрока
или переход вертикали восхождения.
Переход не должен быт визуально
прямым; он может быть и кривым.

▪ Оба жетона карабина должны быть
размещены на участках игрового поля,
находящихся выше отметки
в 6000 метров.

Пример: на поле показано два правильно установленных перехода. Каждый из них
установлен на соседних участках игрового поля, выше отметки 6000 метров, и с разницей
не более 1 победного очка
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Жетоны карабинов должны быть размещены таком образом, чтобы указать, какое место
выше, а какое ниже. Участок игрового поля с более высоким значением победных очков
(цифра внутри флага) всегда выше, и стрелка размещённого на нём жетона карабина
должна указать вниз. На участке с более низким значением жетон карабина должен
устанавливаться стрелкой вверх. Если оба участка игрового поля имеют одинаковое
значение победных очков, тогда оба жетона должны указывать стрелками друг на друга.
Это важно при перемещении с использованием карты верёвки, которая имеет 2 значения
(вверх и вниз). Если вы совершаете переход из более высокой точки в более низкую, то вы
используете большее значение для нисходящего движения, как обычно. Если вы двигаетесь
в сторону (на участках с одной высотой), то это всегда считается как движение вверх.

Примеры недопустимых установок переходов:
Пример 1: переход установлен не на соседних участках игрового поля 
Пример 2: переход установлен на одной и той же вертикали восхождения
Пример 3: разница в победных очках при установке перехода больше 1 

Пример: игрок, чей альпинист рассматривается в этом примере, хочет установить
переход, чтобы переместиться на восточный путь (который находится рядом)
Пока отмеченные участки не связаны с участком, что занимает альпинист.
В начале своего хода игрок выбрал следующие карты:      ,      и      .2 3 1 0



8

Пример 1: если бы он выдрал установку верхнего перехода, ему бы пришлось разместить
жетоны карабинов таким образом, что бы участок, приносящий большее количество
очков, был выше. Размещение жетонов ему стоит 1 очко движения. На оставшуюся карту
движения       он может переместится по установленному переходу, потратив при этом
2 очка движения вверх.

2 3

Пример 2: в этом случае жетоны карабинов располагается параллельно и направлены
стрелками друг на друга. Размещение жетонов обходится игроку 1 очко движения.
Оставшихся очков движения       недостаточно для перемещения по установленному 
переходу

Пример 3: если игрок выбирает последний вариант со спуском, то первый жетон карабина
он ставит таким образом, что бы стрелка указывала вниз, а направление второго
жетона указывало вверх, на участок с альпинистом. Размещение жетонов обходится
игроку 1 очко движения. За ставшиеся очки движения       он может перейти по, только
что, установленному переходу.

2 3

2 3
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КОНЕЦ ИГРЫ
Игра заканчивается после последнего дня шестого тайла погоды. Побеждает игрок,
набравший наибольшее количество победных очков.

В случае ничьей, побеждает тот игрок, который первым достиг вершины Лхотсе
(средний пик горы). Если ни один из них не достиг пика, то эти игроки делят победу.

СЦЕНАРИЙ 2: ГОНКА НА ЮЖНОМ ПЕРЕВАЛЕ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Подготовка к игре такая же, как и в базовой игре K2, за исключением следующих изменений:

1.

 

Положите игровое поле Лхотзе Южным перевалом вверх, как показано на рисунке
участники экспедиции в левом верхнем углу)

2.

 

Выберите набор тайлов погоды для зимы или лета из базовой игры K2. Перемешайте
6 тайлов в закрытую и сбросьте случайным образом 1 из тайлов, не открывая его,
оставив в игре только 5 тайлов погоды. Остальные правила погоды такие же, как в
основной игре K2. Кроме того, вы можете взять 5 тайлов погоды из расширения Lhotse,
и провести гонку на центральной части («С») обратной стороны поля.

3.

 

Каждый игрок получает набор игровых элементов своего цвета из базовой игры:
колода карт, 2 пары фишек альпиниста, пара палаток, планшет игрока и две фишки
акклиматизации, как обычно. Игроки в этом варианте играют с палатками, а не с
жетонами карабинов.

Каждый игрок сбрасывает из своей колоды 3 карты: по одной карте акклиматизации
со значениями 2, 1 и 0.

Более опытные игроки могут играть таким образом, что каждый игрок тайно выбирает,
какие из 3 карт сбросить. Сделав выбор, игроки одновременно показывают свои 
выбранные карты остальным игрокам. Таким образом у каждого игрока остаётся колода
из 15 карт на руках.



10

ХОД ИГРЫ
Игра проходит по базовым правилам K2.

КОНЕЦ ИГРЫ
Игра заканчивается после последнего дня пятого погодного тайла. Каждый игрок
получает дополнительные победные очки на основе карт, которые они сбросили во
время подготовке к игре. Каждый игрок суммирует акклиматизация на 3 сброшенных
картах. Каждые 2 очка акклиматизации приносят 1 дополнительное победное очко.
Игрок с наибольшим количеством победных очков выигрывает.
В случае ничьей, побеждает тот игрок, который первым достиг вершины.
Если ни один из них не достиг пика, то эти игроки делят победу.

СОЛО ИГРА
Правила СОЛО такие же, как и в базовой игре K2. Игрок сравнивает свой счет
с таблицей ниже и определяет свой уровень победы.

ГИМАЛАЙСКИЙ
СКАЛОЛАЗ 20 VP 17–20 VP

АЛЬПИНИСТ 16–17 VP 15–16 VP

ПУТЕШЕСТВЕННИК 11–15 VP 10–14 VP

ТИХОХОД < 11 VP < 10 VP

Пример: жёлтый игрок набрал за восхождение 18 победных очков. Во время подготовки
к игре сбросил следующие карты:      ,      и      . Таким образом жёлтый игрок не получает
никаких дополнительных победных очков. Зелёный игрок набрал за восхождение 17
победных очков. Во время подготовки к игре сбросил следующие карты:      ,      и      .
Следовательно зелёный игрок получает 1 дополнительное победное очко. Так как
зелёный игрок достиг вершины первым, он и побеждает в игре!

1 0 1

0 1 1






