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1 ноября 1755 года, в день Всех Святых, в Лиссабоне произошло

землетрясение в 8,5 - 9,0 баллов, вызвавшее за собой цунами и

три дня пожаров. Город был практически полностью разрушен.

Себастьян Хосе де Карвалью был премьер-министром в то время

и король назначил его ответственным за реконструкцию города.

Король и министр немедленно приступили к восстановлению

Лиссабона. 4 декабря 1755 года, спустя месяц, главный инженер

и строитель королевства Мануэль да Майя представил планы по

восстановлению города. Майя представил пять вариантов, в том

числе отказ от Лиссабона, восстановление переработанных руин,

расширение улиц и строительство совершенно нового города.

Выбранный план смело предлагал снести целиком квартал Baixa

и «выстраивать новые улицы Лиссабона без сдержанности».

Эудженио душ Сантуш и Карлос Мардель были главными 

архитекторами, отвечающими за перестройку Лиссабона.

Менее чем через год, город был полностью очищен от мусора.

Поскольку король хотел иметь новый и хорошо продуманный

город, он заказал строительство больших площадей, прямых,

широких проспектов и расширенных улиц, со связанными с 

ними типами бизнеса, чтобы каждая улица имела свое лицо.

Игра Lisboa охватывает период в 22 года. Вы играете роли

влиятельных дворян, переживших землетрясение, цунами и

пожары, которые помогут в восстановлении и экономическом

развитии нового города, чтобы получить милости от короля.

Вы будете работать с двумя архитекторами, чтобы построить

город Лиссабон заново, получить влияние и победные очки.

СОДЕРЖАНИЕ
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КОМПОНЕНТЫ

1 маркер первого игрока

63 куба-маркера щебня 3 цветов

12 тайлов короны от 3 дворян

20 планов - 4 из них стартовые, 
синие на обратной стороне

Игровое поле

Мешки для тайлов и кубиков

1 маркер казначейства

37 тайлов духовенства и кардинал

16 двусторонних тайлов зданий

Книга правил и приложение

4 мипла-придворных

4 маркера цен 4 цветов

82 карты политики в 4 колодах

22 тайла магазинов

4 планшета-портфолио игроков

 32 мипла-чиновника

8 дисков 4 цветов

12 кораблей 4 цветов

5 тайлов небольших магазинов

32 деревянных домика 

20 кубиков в цветах игроков

70 карт указов

4 тайла победных очков

50 монет реалов (в игре $): 
30 по 1$, 20 по 5$, 5 по 10$

68 жетонов товаров, по 17 каждого: 
золото, ткань, книги, инструменты

1 реал

5 реалов

сзади

10 реалов

сзади

сзади
сзади

сзади

сзади

сзади

Строитель
Министр

 Король

Инструменты
Ткани

Золото
Книги

Сторона зеленого архитектора

Сторона синего архитектора

Вход Вход

ПожарЦунами

Землетрясение

Большие миплы Маленькие миплы
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Весь дизайн Яна О’Тула, созданный для игры
Lisboa, основан на фресках португальской
плитки, художественная форма которой 
развивалась в 17 веке. Даже сегодня вы
можете найти эти фрески не только во
многих дворцах, церквях и благородных
домах, но и в домах среднего класса.
Массовое производство плиток началось
в 18 веке, отчасти из-за увеличения спроса
в Португалии, а также от крупных заказов,
которые начали поступать из португальской
колонии в Бразилии. После землетрясения
они стали модными и часто изображали
исторические ситуации, обрамленные
декоративными узорами - все это делалось
преимущественно в сине-белых тонах.

Более популярный модный товар того времени
были парики. Следующий отрывок из статьи
объясняет, почему парики были выбраны в
качестве «победных очков» в этой игре:

«Парики являлись универсальным товаром
1700-х годов и каждый мужчина от лавочника до
короля пользовался ими. В то время как простой
мальчишка мог позволить себе один парик, и
поэтому ему приходилось выбирать разумно и
долго, те из одного процента населения, дворян
и богатых граждан могли позволить себе иметь
десятки париков. Если бы они считали себя
лидерами моды или просто имели деньги, чтобы
потворствовать прихоти, то они бы купили те
парики, о которых другие только могли мечтать
(или нет, в зависимости от обстоятельств!)».

‘The Wig Business was Big Business in 18th Century‘  
автор Lucinda Brant

Д и з а й н  и г р ы

2

9 10

6 3

7
1 8

ПОДГОТОВКА (планшет)

Поместите по тайлу короны  на каждого
дворянина, каждому игроку и в сумку с 
кубиками щебня. Поместите все тайлы
духовенства в соответствующий мешок.

Каждый игрок выбирает цвет и получает
следующие элементы:

1. 1 личный планшет игрока .

2. 1 приложение к правилам .

3. 5 маркеров-кубов для щебня.

4. 8 деревянных домиков.

5. 8 миплов-чиновников.

6. 1 жетон каждого из 4 типов  товаров :
золото, книги, ткань, инструменты .

7. 10 монет.

      В игре реалы, но мы назовем их $.

8. 2 тайла духовенства из мешка в
случайном порядке. Изучите их ,  и
один возьмите себе, другой в мешок.

9. 1 случайный тайл короны.

10. 1 случайный стартовый план
(которые имеют синюю обратную 
сторону). Другие верните на поле.

Каждый из вышеперечисленных компонентов
имеет свое место и выкладывается лицевой
стороной на вашем планшете - пример справа:

И на игровом поле (след. страница)

• 1 придворный мипл идет в одно из 
помещений королевского суда .

• 1 маркер победных очков на значение 5 .

• Игрок, который
последним посещал
Лиссабон, становится
первым игроком и берет
маркер с париком. Ходы
по часовой стрелке.

• 1 диск влияния: поместите диск первого
игрока на “4” трека влияния; второй
игрок на “5”; третий игрок идет на “6”;
четвертый игрок занимает место “7”.

• 1 ваш рабочий идет в средний на поле офис 
министра (в любое свободное место офиса).

В игре с 2 игроками поместите 1 мипла
неиспользованного цвета в любое место
каждого из трех офисов. Они останутся
там всю игру в роли миплов соперника.

4

5

лобби

офисы
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ПОДГОТОВКА (поле)

Расстановка:
Общественные здания
1. Общественные здания голубые с
 одной стороны и зеленые с другой.

Переверните все 16 зданий синим
цветом вверх и перетасуйте их.
Разделите стопку на две по 8 и
переверните одну зеленой стороной
вверх. Поместите стопки рядом с
полями архитекторов того же цвета.

2. Переместите верхний тайл из каждой 
стопки влево от архитектора. Игроки
всегда видят текущий и будущий тайл.

Планы  архитекторов
3. Разделите тайлы планов на 2 стопки с 

зеленым и синим архитектором  на них ,  
лицевой стороной вверх. Отсортируйте
каждую стопку по числу изображенных
дворян: с наименьшим числом наверху.
Разместите каждую стопку с планами в
соответствующем месте игрового поля.

Рынок  товаров
4. Разместите 4 маркера цены на товары в
места рынка, отмеченные цветами товара.

5. Разместите по 1 тайлу магазина на
каждое его место (желтое, розовое,
коричневое, синие) на поле. Положите
оставшиеся тайлы в стопки около поля.

6. Перемешайте 4 тайла с ПО (с париками)
и поместите их в случайные места в
нижней части карты города.

7. В игре с 2 игроками закройте полоской 
все места для магазинов в ряду  E .

Церковный трек

8. Возьмите 6 тайлов духовенства из мешка
и поместите их лицевой стороной вверх
(париками вниз) на темные места трека.

9. Разместите мипла-кардинала на место
трека с символом влияния (конвертом).

Другие  элементы

10. Положите оставшиеся тайлы короны
на соответствующие символы дворян .

11. Поместите большой куб маркера
казначейства на число 3 на треке.

12. Разместите все деньги и товары 
рядом с игровым полем, чтобы
сформировать королевское
казначейство и общий запас.

C

B

10

9

8

11

G

F

D

A

9
3

3 1

4

2
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F. Перемешайте колоду карт с
указами и поместите ее лицом
вниз рядом с игровым полем.

G. Выложите верхние 8 карт с
колоды указов рядом с полем.  

В игре с 2 игроками, все выходящие с
таким символом карты в игре не
участвуют, сбрасываются в коробку
и заменяются следующими картами. 

Симуляция  землетрясения
Коричневые кубики представляют собой
разрушения (щебень) от землетрясения,
красные кубы - разрушения от трех дней
пожаров, синие - разрушения от цунами.
Поместите все кубики щебня в сумку.

i. Поместите случайный куб щебня из
мешка на каждое место в нижней части
столбцов и справа в конце рядов на
карте города (с 2 игроками без ряда E).

ii. Поместите 2 случайных куба в каждый
строительный участок общественных
зданий с трех сторон от города (при
игре с 2 игроками - пропустите ряд E).

iii. Поместите 6 случайных кубов в кучу
справа от товарного рынка (при игре
с 2 игроками верните оставшиеся
кубики щебня в коробку с игрой).

Стиль  Ga i o l a  P om b a l i n a
Новые здания были построены на обломках
старых разрушенных. Щебень был одним из
важнейших строительных материалов при
перестройке Лиссабона. Стены кирпичной
кладки со встроенной деревянной структурой,
известной как «Гайола Помбалино», были 
заполнены щебнем , чтобы сделать новые

здания прочными, 
антисейсмичными и 
огнестойкими за счет 
использования кирпича.

Для показа важности 
щебня, в игре он влияет 
на размер склада и места 
под карты в Портфолио.

Подготовка  карт
A. Разделите политические
карты на колоды по цвету.
Перемешайте каждую колоду и
отложите колоды рядом с полем.

B. Сдайте по 5 карт из голубой
колоды 1755-57 каждому игроку,
оставшиеся карты идут в сброс.

Опытные игроки, видимо , пожелают
подготовить для себя карты методом
драфта. В этом случае каждый игрок
берет 2 карты и передает 3 игроку
слева.   Затем, с 3 полученных карт,
берете 1 и отдаете 2 налево. В итоге с
2 полученных вами карт, берите себе
1 и передавайте последнюю 1 налево.

C. Разместите карты из красной колоды
(1758-1762) лицом вниз на
соответствующие места поля:
получаем 4 колоды по 5 карт.
Переверните верхнюю карту
каждой колоды лицом вверх.

D. Есть 3 копии каждой карты корабля.

С 4 игроками возьмите все эти 3 карты; с
3 игроками возьмите только 2 из них; с
2 игроками, только по 1 карте из них.
Верните оставшиеся карты на поле.

E. Положите все синие карты кораблей
поверх красных карт и

разместите колоду
лицом вверх у верфи.
Оставшиеся сложить,
они еще понадобятся.

i

i

i i

i i

i i

iii

B

4

2 3 1

12

5

6

12

i i i iii

E

 Примечание: товары и деньги
не ограничены компонентами;
можно применять любую замену
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П о л и т и ч е с к и е  к а р т ы

Существует 2 типа политических карт:
Карты дворян: Каждая карта дворян состоит 
из изображения 1 из 3 дворян с конвертом
сверху карты, представляющим влияние, и
бонусом/штрафом на стрелке снизу карты.

Этими картами вы общаетесь с 1 из дворян.
Вы можете играть их в королевском дворе для 
посещения дворянина или в свое Портфолио.

Карты казначейства: Каждая такая карта
имеет 2 значка казначейства сверху. Один со
значком плюс, другой со стрелкой. У карты
также есть значок действия/бонуса в центре,
и значок денег/продажи в нижней части.

Эти карты представляют собой субсидию от
королевского казначейства вам. Вы можете
играть такие карты в королевском дворе как
действие/бонус или в свое Портфолио для 
одиночной субсидии или постоянной выгоды.

Вернуть корабли
Если у вас есть загруженные 
корабли в море (товары 
перевернуты лицом вниз) -
верните все товары из 
грузовых  отсеков кораблей  в 
общий запас. Ваши корабли
вернулись из своего рейса!

Получить 1 золото

Вместо действия можете взять 1 золото и:

1. Сбросьте Политическую карту с руки.

2. Возьмите 1 золото из общего запаса.

Примечание: Всякий раз, когда карта
сбрасывается - она удаляется из игры.

П р и м е р

Игрок решает получить
1 золото. Он выбирает
какую-либо карту из
своей руки, сбрасывает
ее и забирает 1 золото .

Вы будете работать с королем, строителем и
министром, чтобы воссоздать новый Лиссабон
и развить свою экономику. Вам надо строить
магазины, чтобы продавать товары, а также
получать очки, как только соответствующие
общественные здания будут открыты, чтобы
управлять трафиком в ваши магазины. Чтобы
открыть общественные здания, вам нужны
планы от одного из архитекторов и деньги.

Вам потребуется влияние, чтобы убедить
дворян помочь вам выполнить задачи
посредством благородных действий, но
вы также можете и торговать с ними,
используя товары в обмен на содействие.
Можно встречаться с кардиналом, чтобы
приобрести постоянные полномочия. Вы
можете убедить министра принять указы,
которые принесут вам очки в конце игры.

ОБЗОР

ХОД ИГРЫ

ВАШ ХОД
Вы сначала возвращаете свои корабли затем либо выполняете любое действие, либо
вместо него получаете 1 золото, а после берете политическую карту и завершаете ход.

Описание
Игра делится на 2 периода времени, каждый
из которых имеет разное количество раундов.

Сначала вы играете 1 из 5 политических карт
из своей руки, чтобы выполнить 1 из 4
доступных действий или получить 1 золото;

После вы берете новую карту в свою руку из 
стопок политических карт на игровом поле.

Наконец , ход переходит к игроку слева.

Когда игроку удается собрать 2 набора щебня
(коричневый, красный, синий) или кончатся 3
колоды политических карт (в зависимости от
того, что наступит раньше), первый период
времени заканчивается в конце хода игрока.

После смены периода, игра продолжается до
тех пор, пока не собраны 4 набора щебня или
не закончатся 3 колоды политических карт.

В конце раунда, в котором это произойдет,
все игроки сделают еще один ход, а затем
произойдет финальный подсчет .

Влияние

Дворянин

Событие

Бонус или 
штраф

Действие/бонус

Модификатор  
субсидии и 
казначейства 
(вниз на 1 шаг)

Событие

Выгода от 
продаж или 
по деньгам

Если товар лежит лицом вниз - судно находится в море
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ВЫПОЛНИТЬ  ДЕЙСТВИЕ
Сыграйте карту c руки, чтобы выполнить 1
из 4 действий, описанных ниже (надо иметь
возможность выполнить выбранное действие)

Вы играете карту в свой планшет, чтобы
выполнить действие 1 или 2; или играете
в королевский двор для действия 3 или 4.

ИГРАТЬ  КАРТУ  В ПОРТФОЛИО
1. Любая карта для продажи товаров

2. Любая карта для торговли с дворянами

ИГРАТЬ  В КОРОЛЕВСКИЙ  ДВОР
3. Карта дворянина дает доступ к Короне

4. Карта казначейства спонсирует событие

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПЛАНШЕТ
Добавление политических карт на планшет 
увеличивает вашу силу и влияние на Корону.

На планшете игрока есть 3 широких слота
для карт вверху и 3 узких слота карт внизу.
Каждый из этих 6 слотов может содержать
только одну карту за раз. Верхние слоты
для Дворян и Кораблей, оба из которых
дают вам кумулятивное влияние. Нижние
слоты для казначейских карт, которые дают
вам суммарные деньги и выгоды от продаж.

В начале игры вы можете иметь только 2
карты в своем Портфолио; обе они могут
находиться как в верхних слотах, так и в
нижних, или в верхнем и нижнем по одной.

ИГРАТЬ КАРТУ В ПОРТФОЛИО

Когда вы добавляете карту в портфолио,
вы прячете конец карты под планшетом.
Любые бонусы или штрафы, указанные на
скрываемой части карты, должны быть
отыграны до того, как они будут скрыты.

ПЛАНШЕТ  И  РАЗМЕР  СКЛАДА
Количество товаров каждого типа, которое
вам разрешено иметь, равно размеру ваше-
го Портфолио и ограничено количеством со-
бранных вами наборов щебня (см. врезку).

Ваш склад может содержать по 2 товара
каждого типа. Каждый собранный набор 
щебня позволяет иметь еще 1 товар каждого
вида (лишние товары идут в общий запас).
Ваше Портфолио может иметь 2 карты +1
карту за каждый собранный набор щебня.

Если хотите сыграть карту, а места для 
нее нет - освободите ей место, сбросив 
существующую. Если вы сбросите корабль,
чтобы освободить место для Дворянина- 
сбросьте также весь товар под кораблем.

П р и м е р 
Игрок имеет 3 карты в своем Портфолио и только
1 набор щебня. Он хочет сыграть новую карту в
свое Портфолио. Сначала он должен сбросить
одну из существующих в его Портфолио карт.

Примечание: Если у вас нет свободного
места на планшете для размещения
щебня, вы просто сбрасываете этот 
щебень. У вас никогда не может быть
более 5 кубиков щебня одного вида.

Примечание: Серая стрелка с иконкой на
ней вверху или внизу
карты показывает,
какой конец карты вы
прячете под планшет,
когда вы добавляете
эту карту в свое
Портфолио.

Щ е б е н ь  д л я
р е к о н ст р у кци и  г о р о д а

Благодаря расходу щебня от каждой из трех
катастроф, вы можете строить новые здания,
устойчивые к землетрясению/пожару/цунами.

Постройки (стр. 17) или общественные здания (стр. 
20) вознаградят вас кубиками щебня.

Каждый набор из 1 щебня землетрясения, 1 пожара и 
1 цунами, который вы завершаете, сразу увеличивает
число доступных стеков Портфолио и мест на складах.

Когда вы соберете набор щебня, откройте
маркер с надписью  +1, чтобы указать, что ваше
Портфолио может содержать еще одну карту, и
вы можете хранить еще по 1-му товару каждого
типа. Переместите зеленый маркер щебня на
портрет министра на игровом поле. Вы
сможете сбросить его во время действия
«Принять указ», чтобы взять еще одну карту.
Указы приносят вам очки в конце игры.

П р и м е р
После размещения щебня и завершения набора,
игрок может хранить 4 товара каждого типа и
может иметь 4 карты Портфолио (2+1+1). Он
перемещает маркер щебня на министра. Позже
он принимает указ и отказывается от маркера,
чтобы взять вторую карту Указа (стр. 19).

Сначала ≤2(  )    

=+1(   )    

Совет

После размещения карты в своем портфолио, вы должны либо продавать товары, либо
торговать с дворянами, для которых вам потребуется хотя бы один товар. Убедитесь, что
после получения вознаграждения из нижней части карты у вас останется хотя бы один товар.

Получаем 
бонус

Прячем карту 
под планшет

1 32 4

Карты дворян и кораблей

Карты казначейства
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Играем карту дворянина 
в свое Портфолио - пример

Пример вознаграждения: Игрок играет карту
строителя в свое Портфолио. Он прячет карту
в верхний слот планшета, который скрывает
значок золота и он вознаграждается золотом.
Эта карта также дает влияние 3, когда игрок
получает влияние. Он выбирает свое новое
золото для торговли с дворянами (действие 2).

Пример штрафа: Когда Оранжевый играет эту
мощную карту с 5 модификаторами влияния,
он должен взять одного из своих миплов из
любого офиса/лобби дворян, чтобы отыграть
штраф (если у него нет миплов у дворян - он
не должен ничего брать!). Он решает продать
товары для получения денег (действие 1).

Играем карту казначейства 
в свое Портфолио - пример

Цена в казначействе - 3$. Игрок играет карту
казначейства в Портфолио, затем берет 3$ из
королевского казначейства и опускает маркер
на один шаг. Нижняя часть карты содержит $,
значит, что пока карта находится в Портфолио,
она дает 1$ всякий раз, когда игрок тратит $.
Затем игрок торгует с дворянами (действие 2).

Событие приводит к штрафу вместо бонуса. Игрок
забирает 1 мипла от короля, чтобы сыграть карту.

Игрок получает 3$ из казны
и получает постоянный бонус 
в 1$ по карте из Портфолио.
Маркер казначейства - на 2.

Игрок скрывает карту в верхней части Портфолио и
берет золото. С этого момента он будет дополучать
влияние 3 каждый раз, когда он получает влияние.

ИГРАТЬ  КАРТУ  ДВОРЯНИНА
В  ПОРТФОЛИО

Карты дворян должны быть в верхних
слотах вашего Портфолио. Чтобы
сыграть карту, выполните следующее:

1. Получите бонус/выплатите штраф ,
указанный в нижней части карты. Если
есть значок - это штраф, и вы должны
отдать указанный предмет вместо его
получения. Если не можете заплатить
штраф, вы все равно можете играть
карту. Карты со штрафами дают вам
больше влияния, чем другие карты из
той же колоды. (стр. 7 в приложении).

2. Выберите пустой верхний слот в
Портфолио (любой) или сбросьте карту
из одного из слотов, затем заведите
карту под планшет, чтобы скрыть значок
награды/штрафа в нижней части карты.

3. Выполните действие 1 или 2: 
«Продать товары» (действие 1) или
«Торговля с дворянами» (действие 2).

ИГРАТЬ  КАРТУ  КАЗНАЧЕЙСТВА
В  ПОРТФОЛИО

Карты казначейства должны быть в нижних
слотах вашего Портфолио. Чтобы сыграть
карту казначейства, выполните следующее:

1. Получите деньги из казначейства , равные
значению трека казначейства. Эта сумма
указана справа от трека казначейства.

2. Переместите маркер казначейства вниз на
1 деление , потому что вы взяли оттуда деньги.
Маркер не может выходить за пределы трека.

3. Выберите пустой нижний слот в Портфолио
(любой) или сбросьте существующую карту из
одного из слотов, затем заведите карту под
планшет, чтобы скрыть значок сверху карты .

4. Выполните действие 1 или 2:                        
«Продать товары» (действие 1) или
«Торговля с дворянами» (действие 2).

Карты казначейства также показывают деньги 
и продажи в нижней части карты. Этот бонус
остается активным, пока карта находится в
вашем Портфолио и она работает вместе с
другими картами казначейства , которые есть
в вашем Портфолио. (стр. 7 в приложении).

Перед изучением правил игры, вам нужно понять концепцию влияния. 
Понятие “Влияние” имеет большое воздействие на многие этапы игры.

ВЛИЯНИЕ
Влияние нужно, чтобы быть принятым в высших кругах Короны. Это лучший, а
иногда и единственный способ получить доступ к Дворянам и их преимуществам.

Игрок получил 2 влияния

Получение влияния
Когда вы получаете влияние, вы всегда
получаете общее влияние, изображенное
сверху карт дворян и кораблей в верхнем
ряду вашего Портфолио. Вы указываете
это, перемещая маркер влияния вправо
по треку «Влияние».

Важно: Ваше влияние не может
превышать значение 10, а любое
превышение не учитывается;
однако, когда вы увеличиваете
свое влияние, если ваш маркер
влияния остановился на 10, вы
получаете 1 очко, даже если ваше
влияние уже было на 10 до этого.
Точно так же ваше влияние не
может опускаться ниже 0, но нет
никакого штрафа за влияние 0.

Карты дворян показывают влияние, которое можно 
получить, а казначейства - прибыль от денег/продаж
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К о р а б л и

В игре есть 4 разных карты кораблей.
Они отличаются по цвету и размеру.

Пример продажи товаров

Книги стоят 5$; ткань/золото 4$; инструменты
3$. Зеленый продает 2 золота на свой корабль
за 8$. Красный корабль дает +1$ за каждый 
товар и он получает 10$ и корабль заполнен.
Зеленый продает 2 книги судну Фиолетового
игрока и оно дает +2$ за товар и Зеленый всего 
получает 14$ за 2 книги, а корабль не заполнен
и не отплывет, но даст Фиолетовому очки. Судно
же Зеленого отплывает и он получает 2 очка.

Помните: Ваши корабли, которые
отплывают (товар в доках под ними
лежит лицом вниз), вернутся в доки с
пустыми трюмами в начале вашего хода.

Пример получения влияния

Yellow  получает в сумме влияние 5 от своих 
карт дворян и корабля. Он Yellow   уже имел
влияние 7, и в итоге 7+5=12.  Yellow  таким
образом, получает только влияние 3, т.к.его
маркер стоит на 10 и далее он получает 1 очко

2 основных способа получения влияния:

1. При строительстве корабля (стр. 13).

2. При подсчете очков церкви (стр. 15).

Вы также можете получить влияние в
качестве бонуса от сыгранной карты, на
месте зданий или на тайлах духовенства.

Расход влияния
В игре 2 способа потратить влияние:

1. Посещение дворян (стр. 16).

2. Потратить влияние вместо денег:

РАСХОД  ВЛИЯНИЯ  ВМЕСТО  ДЕНЕГ

Если вам нужно потратить деньги, вы
можете выбрать любую нужную сумму,
потратив свое влияние. Для получения 1 
монеты, потратьте влияние, переместив
маркер влево по треку влияния, пока он
не достигнет следующего значка монет.
Пока ваше влияние находится на 0, вы
не можете получать за счет него деньги.

ДЕЙСТВИЕ  1:  ПРОДАЖА ТОВАРА
Португалия сильна за счет торговли со своими колониями (особенно в Бразилии)
и Европой - это и позволило быстро восстановить полностью разрушенный город

Игрок получил 3 монеты, потратив свое влияние

Можно продать один или несколько
товаров. Для продажи каждого товара надо:

1. Выберите пришвартованный корабль
(карта корабля в портфолио любого игрока,
где в трюме еще есть место для товаров).

2. Переместите товар на корабль. Золото,
книги, ткань или инструменты идут со
склада на пустое место в док под кораблем.

3. Получите деньги из казначейства,
равные текущей рыночной цене товара,
плюс любой модификатор с карты судна.
Рыночные цены указаны снизу рынка.

Если количество товара в доках под
кораблем равно размеру трюма - судно
отплывает, а владелец судна выполняет:

1. Переверните тайлы товаров в доках ,
чтобы показать их упаковку в ящики.

2. Получите 1 очко за каждый ящик ,
как указано на тайлах товаров/ящиков.

Вы можете продавать любое число
товаров на свои или чужие корабли, но 
учитывайте размер их трюмов. Товары
остаются лицом вверх в доке до тех пор,
пока судно не заполнится и не уплывет.

Влияние Модификатор цены

Усиление 
влияния Размер

трюма

Модификатор трека
казначейства (до 1 шага)
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Д ействи я  г осу д а рства :

Офис  строителя Мануэля да  Майи

Чиновники: Вы отправите своих
гос.служащих для работы в
общественных зданиях, когда
выбираете действия короля.
Ваши люди у короля мешают 
другим игрокам посещать его.

Планы :  Используй свои планы
для открытия общественных
зданий. Число должностных лиц
на плане сообщает вам, сколько
людей вам нужно назначить и/
или нанять для управления
зданием. Чем больше людей вы
отправляете в здания, тем выше
шансы на очки в конце игры.

Офис министра Маркиза де Помбалы

Корабли :  Вы получаете
влияние от своих кораблей , а
также любой игрок сможет
использовать их для продажи
товаров, которые принесут вам
очки, когда судно отплывет.

Производство :  Товары могут
быть потрачены на создание
кораблей, их можно обменять
на действия дворян, а также
можно продать за деньги на
кораблях. Товары производятся
в ваших магазинах в городе.

 Вы торгуете 1 или 2 товарами. Выполните
следующие шаги для каждого товара:

1. Выберите 1 из 6 действий государства,
которое сейчас не занято другим товаром.

2. Определите выполняющего действие
дворянина и возьмите один из тех видов
товаров, которые ему нужны и накройте
действие. Товары принимают следующие:

а. Строитель принимает инструменты,
представляющие собой создание,
строительство или золото.

b. Премьер-министр принимает книги,
дающие мудрость, законы или золото

                  с. Король принимает ткань, которая
представляет собой тщеславие, 
коррупцию или золото.

Примечание: Нельзя выполнить
одно и то же действие дважды за
ход. Помня об этом, мы и накрываем 
совершенное действие товаром.

Назначить  чиновников
Гос.чиновники необходимы для
того, чтобы все общественные
здания служили своей функции

Чтобы нанять чиновников, переведите до
двух работников с вашего планшета в два
разных офиса дворян. Если в офисе нет
свободного места для вашего рабочего -
определите, какой цвет имеет больше 
людей в офисе и переместите одного из
них в лобби ниже офиса. Если поровну, то 
переместите по одному каждого цвета.

Приобрести  план
Архитекторы в течение невероятно 
короткого времени разработали 
планы по созданию новых зданий

Для получения плана, выполните следующее:

1. Возьмите верхний план у архитекторов.

2. Поместите план на ваш планшет в нужное 
место на изображение архитектора.

      У вас может быть любое количество планов
от обоих архитекторов.

Действия  государства

Офис  строителя

ДЕЙСТВИЕ  2:  ТОРГОВЛЯ С ДВОРЯНАМИ

Дворяне помогут сделать некоторые вещи намного быстрее, не дожидаясь
официального визита, особенно в обмен на определенные типы товаров...

Лобби

6 действий разных дворян показаны на белых знаменах

Предложение инструмента в обмен на план архитектора
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Игрок играет карту короля в свое
портфолио и получает золото

Отдает 2 разных товара, чтобы
построить корабль с трюмом 2

Игрок перемещает маркер казначейства на 1 деление
вверх и получает 4 влияния за счет суммы с его карт

Торгует книгой с министром,
чтобы построить корабль

Размещая карту корабля, он перемещает маркер
казначейства на 1 деление и получает влияние 6

Сбрасывает карту короля 
т.к. лимит Портфолио 2

Может выполнить второе 
действие от государства

Пример обновления корабля

Оранжевый решает обновить свой корабль с 
трюмом 1 торгуя с министром он дает золото.

Т.к. он модернизирует судно с трюма 1 до 3, он
должен заплатить 2 разных товара. Он меняет
свой корабль, двигает маркер казначейства на
1 деление и получает влияние 6: 1 с нового
корабля и 5 с карты министра в Портфолио.

Создание корабля
Экспорт большей части товаров
во Фландрию, Великобританию
и Бразилию помог оплатить
реконструкцию Лиссабона.

Чтобы создать корабль, необходимо:

1. Оплатить числом разных товаров ,
равных размеру трюма судна (или
разницу в размере, если вы заменяете
одно судно другим в своем порту).

Примечание: Когда вы заменяете
корабль, оставьте груз со старого судна
в доках - он загрузится на новое судно.

2. Выберите верхний пустой слот в
вашем Портфолио (любой из них) или
сбросьте карту из одного из слотов, а
затем подсуньте новую карту под ваш 
планшет, чтобы значки казначейства
и влияния на нижней части скрылись.

3. Переместите маркер казначейства
на 1 деление вверх т.к. новые суда
позволяют развить коммерцию и
увеличить доход для Короны.

4. Получите общее влияние с карт
дворян и кораблей в вашем Портфолио
(с 1-3 карт в верхнем стеке; стр. 10).
Включите значение с нового корабля

    в эту общую сумму влияния.

Yellow  играет карту короля с руки в свое
Портфолио и получает золото как награду.

Теперь он решает «Торговать с дворянами»
(действие 2). С помощью этого он может
выбрать любое из 6 действий государства,
если у него есть нужные дворянам товары.

У него уже есть корабль, но он решает, что
этого недостаточно. Он дает книгу министру
и тот дает ему доступ к последнему, самому
большому кораблю. Судно, строящееся на
верфи, имеет трюм 2, поэтому ему нужно
отдать 2 разных товара. Он отдает золото,
которое только что взял и ткань.

Он перемещает корабль в слот в верхней
части планшета, но т.к. доступных мест там 
нет - он должен сбросить карту из своего
Портфолио, прежде чем прикрепит к нему
корабль; он решает избавиться от карты
короля, которую он только что сыграл.

Скрывая значки влияния и казначейства
снизу карты корабля, он получает общее 
влияние 4 от двух карт сверху планшета и
двигает маркер казначейства на 1 деление.

Теперь он может предложить второй товар,
чтобы сделать второе действие государства.

Офис  премьер-министра

П р и м е р с о з д а н и я к о р а б л я

Заменяет свой старый корабль на новый

Торгует золотом с министром, чтобы обновить судно

Отдает 2 разных товара для обновления судна с 1 до 3
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Знакомство с  кардиналом
Церковь имела влияние через
иезуитов. Это было угрозой
министру, поэтому он сделал все
возможное, чтобы ее ослабить.

Некоторые из его действий были бесспорно
хороши, как окончание инквизиции.

Чтобы встретиться с кардиналом и
получить тайл духовенства, нужно:

1. Продвиньте кардинала на 1 или 2
шага по часовой стрелке по треку
вокруг церкви (по промежуткам
между тайлами духовенства).

2. Возьмите 1 из 2 тайлов  духовенства
рядом с кардиналом и поместите тайл
лицом вверх на пустое пространство
духовенства на вашем планшете.

3. Поднимите маркер казначейства, 
если кардинал прошел/встал на значок.

Тайлы  духовенства

Вы можете иметь только 4
из таких тайлов в любой
момент игры. Они дают вам
постоянные преимущества
на игровом планшете. (стр.5
в приложении к правилам).

Движение кардинала
Есть два разных значка, которые могут
перемещать кардинала. Действие короля,
которое позволяет встретить кардинала,
имеет 2 стрелки, которые перемещают
кардинала на 1 или 2 шага; но некоторые
карты и бонусы за землю имеют значок с
одной стрелкой и он перемещает на 1 шаг.

Игрок производит 2 книги,
1 золото и 1 ткань.  Цены
на них снижаются на 1 шаг

Движение на 1 или 2 шага Движение на 1 шаг

Позже выпускает 2 книги,
1 золото и 1 ткань.  Из-за
лимита склада возвращает
1 книгу. Все цены вниз на 1

Позже не может выпускать
книги из-за нехватки мест.
Цена падает только на про-
изведенные типы товаров

П р и м е р  п р о и з в о д с т в а

Для 4 магазинов игрок получает 2 книги,
1 золото и 1 ткань. Т.к. были произведены
книги, золото и ткань, то рыночные цены на
книги, золото и ткань снижаются на 1 пункт.
Игрок собрал только 1 набор щебня, поэтому
его склады могут хранить 3  товара каждого 
типа (2+1 за набор щебня). В будущем он снова 
производит 2 книги, 1 золото и 1 ткань. У
него есть место для 3 товаров , поэтому он
возвращает четвертую книгу в запас. Книги,
золото и ткань падают в цене на 1 пункт.  

Если он произведет еще, то он имея максимум 
книг  их не производит . Он берет 1 золото и 1
ткань  и цены на золото и ткань падают на 1;
книг не было произведено и их цена не меняется .

Производство товаров
В старом Лиссабоне коммерция
была необычной из-за богатства
Португалии эпохи Возрождения.
После катаклизма реанимация

экономики стала основной целью министра,
поэтому он создавал фабрики и магазины.

Для производства товаров необходимо:

1. Возьмите 1 товар с каждого магазина. 
   Если у вас нет ему места, верните в запас.

2. Понизьте цену произведенного товара
на 1 на шкале его рыночной стоимости.

Помните: Каждый склад может
содержать несколько товаров,
равных 2 + число наборов щебня,
которые вы завершили (стр. 9).

Примечание: Цена снижается для
каждого типа произведенного товара,
а не для каждого товара. Если ваш 
склад был заполнен до того, как вы
произвели товар, то этот тип товара
считается не произведенным, и,
следовательно, его цена не падает.

Цены никогда не увеличиваются!

    Офис  короля
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Он увеличивает суммарное влияние на 6 со всех карт,
которые имеет в верхних стеках своего Портфолио

Д е й с т в и я  г о с у д а р с т в а

Офис короля  Д .  Хосе I

Знакомство с кардиналом :
Наличие тайлов духовенства
обеспечивает постоянные
бонусы, но их также можно
сбросить за очки и влияние,
когда кардинал приходит к
знаку влияния трека церкви.

Получить тайл короны: Имея
тайл короны , вы можете идти 
к королю в чужой ход. Это дает
вам дополнительное действие!

Роли министра и короля

Это был период  истории, когда король принимал
непосредственное участие в создании законов и
правил. Монарх действовал как законодатель.
Вопросы, связанные с зарубежным экономическим
и политическим управлением, также находились в
компетенции короля .

Укрепление королевской власти в Португалии во
второй половине восемнадцатого века привело к
увеличению государственного контроля. Король
делегировал определенные задачи и функции 
другим людям, которые затем были вознаграждены
королевскими милостями.

Но король в это время не любил принимать
решения, поэтому он предоставил все эти
привилегии министру. Министр был увлечен
просветительскими работами, касающимися
экономики, природных ресурсов, реформы
образования и стимулов для создания новых
рабочих мест. Это привело к множеству декретов,
законов и разрешений в течение его правления.

Это увеличение влияния государства в процессе
принятия политических решений также привело к
смещению баланса сил в отношениях между
государством и церковью в сторону государства.

Это привело к общему снижению влияния церкви
на различные сферы и сокращению ее привилегий.

Значок  церковного  казначейства
Если 
кардинал 
прошел 
или встал 
на знак

казначейства - 
сдвиньте маркер
на 1 шаг. Маркер
не может уходить
за пределы трека .

Знак влияния

Если кардинал
прошел или
встал на знак
влияния, то
церковный
подсчет будет
в конце хода
этого игрока.

Церковная власть представлена в
бонусах тайлов духовенства и
поскольку министр видит эту силу
как угрозу для Короны, у вас есть
возможность продемонстрировать
свою поддержку министру и
заработать некоторое влияние и
очки от дворянства, отказавшись
от одного или нескольких тайлов.

Каждый игрок, начиная с того, кто
переместил кардинала и двигаясь по
часовой стрелке, решает, получить ли
влияние и если получает, то делает:

1. Сбросьте 1 или более ваших тайлов
духовенства с вашего планшета.

2. Поставьте очки, указанные сзади
3. Увеличьте свое влияние (стр. 10).

Примечание: Если у вас нет тайлов
духовенства, вы не идете в церковный
подсчет и не получаете себе влияние

П р и м е р  ц е р к о в н о г о  п о д с ч е т а

Чтобы показать свою преданность министру
и для получения влияния игрок выбирает 1
из 2 тайлов духовенства с планшета , ставит
2 ПО  с обратной стороны  тайла и сбрасывает
его. Он мог выбрать другой тайл. Теперь он
получает влияние 6 от карт дворянина и 
корабля из верхнего ряда своего Портфолио.

Получить  тайл  короны
Ничто не является более мощным,
чем благосклонность короля:

«Я был великодушным королем и знал о своей
силе, чтобы ускорить восстановление города».
Он также любил преподносить своим друзьям
экстравагантные подарки.

Каждый тайл короны показывает 1 из 3
персонажей и позволяет вам совершать
дополнительные действия в офисе
дворян во время хода другого игрока.

Чтобы получить тайл короны , нужно 
взять любой тайл короны , которого у вас
еще нет и поместить его на свой планшет 

Примечание: Для каждого дворянина
может быть только 1 тайл короны.

У него 1 корабль и 1
дворянин в Портфолио

Игрок сбрасывает тайл и 
ставит себе с него очки
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Игрок играет карту дворянина в королевский двор
и помещает на сыгранную карту своего мипла

Он тратит свое влияние Он может принять 1 из 2
действий государства,
а затем действие дворян

П о в т о р  п о с е щ е н и я  -  п р и м е р

Yellow  (желтый) посетил короля. Фиолетовый
хочет повторить это, поэтому возвращает тайл
короны в стопку на поле и тратит влияние. Он
может взять открытие общественного здания,
тайл короны или встретиться с кардиналом. Он
встречается с кардиналом и берет тайл короны .

Р а с х о д  в л и я н и я  -  п р и м е р  1

Оранж играет карту дворянина в королевский
двор. Офис короля содержит 4 мипла других
игроков, а маркер казначейства на +1 - игроку
надо убрать 5 влияния, чтобы посетить короля.
Он двигает свой маркер на 5 делений влево.

Р а с х о д  в л и я н и я  -  п р и м е р  2

Зеленый должен потратить 4 влияние на посещение
дворян, но у него есть только 2 влияния. Он двигает
маркер влияния на 2 шага влево и отдает остаток 
стоимости, двигая маркер победных очков на 2 назад.

Игрок возвращает тайл 
короны в стопку на поле

Посещение стоит 
5 очков влияния

Он решает встретиться с
кардиналом

Уменьшение влияния 
на 5 по треку Влияния

Чтобы посетить дворян или повторить действие другим 
игроком, Оранжевый  игрок должен потратить 4 влияния:
1 по маркеру казначейства + 3 по числу оппонентов в офисе

Напоминание цены посещения/повтора другими игроками

+

Чтобы посетить дворян, выполните:

1. Сыграйте карту дворян с руки в
королевский двор на игровом поле.

2. Поместите своего мипла на карту в
качестве напоминания о том, что
настала ваша очередь, в случае, если
другие игроки последуют за вами.

3. Потратьте свое влияние  (см. пункт
«Повтор другим игроком», справа).

4. Можно выполнить действие государства
одно из двух (по желанию), не заплатив за это.

5. Выполните действие дворянина          
(обязательно).

Важно: если вы не можете полностью
выполнить действие дворянина, вам
нельзя выполнить Посещение дворян.

Повтор другим  игроком
После завершения вашего посещения,
каждый из ваших соперников (по часовой
стрелке), у кого есть тайл короны этого 
дворянина, тоже может посетить его. Кто
решит сделать это, должен выполнить:

1. Верните тайл короны на дворянина.
2. Потратьте свое влияние (см. ниже).
3. Выполните 1 из 3 действий,
предлагаемых этим дворянином: например,
1 действие дворянина или 1 из 2 действий
государства (без нужды тратить товары).

После того, как у ваших оппонентов была
возможность повторить ваше посещение,
верните своего мипла к краю королевского
двора и уберите из игры карту дворянина.

Расход  влияния  на 
посещение  дворян

Чтобы посетить дворянина или повторить это 
другим игроком, нужно потратить влияние,
перемещая маркер влево по треку «Влияние».

Сумма потери влияния рассчитывается так:
Число влияния слева от маркера казначейства
+ число миплов в офисе дворянина (не считая 
лобби под офисом), принадлежащих другим
игрокам (в том числе нейтральным).

Если сумма меньше 0, считайте ее равной 0.
Если (и только если) у вас недостаточно
влияния, вы можете заплатить разницу в
победных очках. 1 очко = 1 влияние.

ДЕЙСТВИЕ  3:  ПОСЕЩЕНИЕ ДВОРЯН
Посещение одного из трех знатных людей добавляет новые пути к вашей стратегии. Нет

ничего более полезного, чем помощь от самых влиятельных личностей того времени. Но будьте осторожны:
любой, кто имеет тайл короны, может последовать за вами, чтобы воспользоваться вашим посещением!

Сначала игрок тратит 2
влияния по треку

Далее оплачивает остаток 2 
влияния победными очками
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П о с т р о и т ь  м а г а з и н  -  п р и м е р

Игрок выбирает тайл здания с книжного
(коричневого) места поля, поэтому строит его 
на коричневой улице Руа-Нова-да-Принцесса.
После взятия куба щебня из ряда/столбца этого
места, получения бонуса места и оплаты земли,
игрок размещает новый тайл, а затем ставит
деревянный дом со своего планшета на новый 
тайл здания, маркируя магазин как свой.

Мануэль да Майя (Строитель)

Построить  магазин
Для строительства магазина,
нужно выполнить следующее:

1. Выберите  доступный  тайл  здания .  
Место из которого вы его берете, 
определяет тип бизнеса магазина, а
улица должна примыкать  к его входу .

2. Выберите свободное место на улице, 
соответствующее цвету бизнеса с шага 1.

3. Получите бонус земельного участка и
Поместите тайл здания на это место, с 
выходом на соответствующую улицу.  

4. Возьмите 1 щебень из ряда или столбца 
этого места (если такие есть) и 
поместите его в крайне левое пустое 
место такого же цвета на планшете (если 
места нет - уберите куб из игры).

5. Оплатите  землю  деньгами .

(см. «Расчет цены земли» справа).

6. Переместите деревянный дом с вашего 
планшета в город, рядом со входом (см. 
«Выбор деревянного дома», стр. 18).

7. Заработайте  победные  очки  за создание

магазина (см. «Победные очки за 

магазин», стр. 18).

Важно: В начале хода
на месте для тайлов 
зданий будет 1 тайл 
на каждом месте.
Большие тайлы будут 
строиться в центре
города. Небольшие

тайлы строятся на половинных местах на
узком, самом правом столбце в городе.

От дизайнера: нет никаких различий между
большими и маленькими зданиями в городе. Я
просто хотел сохранить оригинальный облик.

Расчет  цены  земли

Цена земельного участка, на котором вы
хотите построить, равна текущему числу 
справа от маркера казначейства + общая
стоимость всех оставшихся кубов щебня в
столбце земельного участка и ряду карты
города (вне общественных зданий).

Стоимость щебня:
Щебень от землетрясений (бурый) - 3$
Щебень от пожаров (красный) - 2$
Щебень от цунами (синий) - 1$

Примечание. Всегда проверяйте свои 
карты казначейства в Портфолио и
свои Тайлы духовенства на предмет
скидок по деньгам или при продаже!

Расчет  цены  земли  -  пример

      Yellow  (желтый) строит книжный магазин в
ряду E и он уже получил бонус с этого места. 
Перед тем, как взять щебень, цена участка 
земли будет 15$: 3$ (маркер казначейства
стоит на 3) + 9$ (3 куба землетрясения × 3$) + 
3$ (3 куба цунами × 1$),

      Yellow  (желтый) берет один из кубиков  
землетрясения, что помогает ему создать 
набор щебня и снижает цену земли на 3$. 
Окончательная стоимость земли будет 12$. 
Игрок проверяет свое Портфолио и тайлы на 
наличие денежных бонусов, но их у него нет.

Напоминание на игровом поле о расходах на щебень

Справа 3 бурых куба (9$)Казначейство указывает 3$

В нижней части столбца
лежат 3 синих куба (3$)

Игрок берет бурый куб,
чтобы снизить цену на 3$

ДЕЙСТВИЯ  ДВОРЯН

Заплатите за землю

Возьмите щебень из
ряда или столбца
выбранного места

Возьмите тайл здания с 
поля по вашему выбору

Поставьте деревянный дом
на здание рядом со входом

Получите бонус с участка
земли и поместите тайл на
соответствующую улицу

Выберите место рядом
с улицей того же цвета
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Выбор деревянного дома
На вашем планшете есть 3 группы
деревянных домов и каждая группа
дает вам особые способности  при их
строительстве. Все группы независимы
друг от друга и вы всегда должны брать
самый нижний дом в группе. Когда вы
открываете способность , она остается
доступной , пока вы не достигните
следующей способности в этой группе,
которая заменит собой предыдущую.

Правая  группа: 2  деревянных дома
1. Пусто = Нет новых способностей.

2. Позволяет потратить деньги
вместо влияния (1$=1 влияние),
чтобы посетить дворянина (или 
повторить это другому игроку).

П р и м е р

Оранжевый хочет посетить дворян, но
казначейство показывает 1 влияние и 5
миплов других игроков в офисе короля - 
общая стоимость 6 очков влияния. У него 
только 1 влияние. К счастью, он построил
оба дома из своей левой группы, поэтому
тратит 1 влияние и 5$ и все же посещает
дворян. Если бы он захотел, он мог бы даже
заплатить все в $ и сохранить свое влияние.

Средняя группа: 3  деревянных дома

1. При строительстве судна,
платите на 1 товар меньше

2. Ничего нового, но №1 действует

3. При строительстве судна, не 
отдавайте товары = бесплатно!

П р и м е р
Зеленый торгует книгой с министром ,
чтобы получить корабль с трюмом 3. Он
построил 2 из 3 домов средней группы,
поэтому он платит на 1 товар меньше - 
игрок отдает 2 различных товара вместо 3.

Правая  группа: 3  деревянных дома

1. При производстве товаров,
возьмите 1 дополнительный 
товар вида, который создали
(если есть место на складе)

2. Ничего нового, но №1 действует

3. При производстве товаров,
возьмите 1 дополнительный 
товар каждого вида, который
создали (если позволяет склад)

П р и м е р

     Yellow  (желтый) имеет золото на складе. У
него 2 магазина тканей, 1 книжный и 1 инст-
румента; он построил 3 дома правой группы.
Производит 3 ткани, 2 книги, 2 инструмента.

Победные очки игрокам приносят
общественные здания (если они есть):
1 - с соответствующим вашему магазину цветом,
2 - в том же самом ряду с вашим магазином,
3 - на той же самой улице, что и ваш магазин;
здания направляют людей в ваши магазины.
Может быть не более 3 соответствующих
общественных зданий. Сверху, слева и справа.

Как начисляются  победные очки:

1. Найдите число на тайле ПО снизу
столбца, где вы построили свой магазин.

2. Умножьте это значение на количество
соответствующих общественных зданий.

Победные очки за магазин

М а н у э л ь  д а  М а й я ,  С т р о и т е л ь

( 1 677_1768 ) 
Мануэль да Майя был главным строителем
королевства и отвечал за выбор, утверждение
и управление каждым новым архитектурным
проектом в городе. Он выбирал архитекторов,
инженерные бригады, участвующие в проектах.
Он быстро нанял двух главных архитекторов,
чтобы перестроить разрушенный Лиссабон:
Архитектор Эудженио душ Сантуш главный по
проектам центра города, а торговая площадь
Praça do Comércio стала одной из важнейших
его работ. Архитектор же Карлос Мардель, был
главным архитектором набережной Ribeira das
Naus, где использовал для постройки корабли,
идущие в Бразилию, и с тех пор он участвовал
в Rossio и многих других городских проектах.

М а г а з и н ы  в  ц е н т р е  г о р о д а

Восстановление города было именно тем, что
просили Мануэля да Майю и его архитекторов.
Они сделали это с большим успехом, применяя
самые современные процессы и технологии.
Магазины, открытые в зданиях центра города,
принесли новую жизнь и коммерцию в новый
город, развивая, укрепляя хрупкую экономику,
оставшуюся после разрушений. Постройка 
магазина - это первый шаг к восстановлению
экономики. Согласно новым планам города,
каждая его улица должна принимать только
здания определенных типов. Например, только
ювелиры и часовые мастера имели магазины
на улице Rua Aurea и только предприятия этих
типов могли открыть магазин на Rua Aurea.
Во время реконструкции города на обломках
были найдены сокровища. Многие из них были
взяты покупателем земли, другие возвращены
прежним владельцам за вознаграждения.

Магазины дают товары, вы получаете победные 
очки от каждого соответствующего публичного
здания в ряду и на улице, включая все будущие!

Общественное здание
дает победные очки за
магазин на той же улице

Общественное здание
дает победные очки за
магазин в том же ряду
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С ове т  дизайне р а

Стройте магазины в начале игры, чтобы производить товары, когда это нужно. Поскольку каждый
магазин может иметь до 3 соответствующих общественных зданий в ряду и на улице, вы можете
набирать ПО одним и тем же магазином до 3 раз. Строительство магазина - очень стратегический
шаг. Вы можете строить за бонус с вашей земли, за типы производимых товаров, за полученные от 
зданий ПО, за указы или большинство в конце игры. Используйте комбинацию различных путей.

Маркиз де Помбал,  Министр

(1 699_1782 ) 
Себастьян Хосе де Карвалью и Мело был
министром иностранных дел, а затем премьер-
министром Португалии. Он работал главой
правительства с 1755 по 1777 год. Он был
ответственным за восстановление Лиссабона.
Его политика была подвержена влиянию
инновационных меркантильных идей о
свободной торговле и регулируемой
коммерческой деятельности; он привнес
такие понятия из Англии, и адаптировал
военные организационные идеи из Австро-
Венгерской империи, где он проработал
несколько лет в качестве посла. Его идеалы
Просвещения также помогли ему подавить
критику в отношении консолидации власти и
прибыли. Министр осуществил большую
экономическую реформу, создав несколько
гильдий для регулирования каждым типом
коммерческой деятельности. Он сделал 
первую попытку контроля качества вина.

После землетрясения, он сказал: «Теперь мы
хороним мертвых и заботимся о живых».

У к а з ы

Как государственный деятель, Маркиз де
Помбал был человеком, который реально
правил страной. Именно он издавал указы.

ЦЕЛЬ

ОЧКИ

Общественные здания на севере
и западе дают ПО т.к. имеют тот
же цвет, что и улица, на которой
был построен магазин игрока.

П р и м е р

Магазин Зеленого на желтой улице, является
ювелирным и соответствует 2 общественным
зданиям, отвечающим за желтый; тайл бонуса
снизу столбца магазина - 4. Итого: 4 победных
очка × 2 локации - получает 8 победных очков.

Примечание: Соответствующие
общественные здания будут давать ПО
владельцу магазина, даже если здание
будет построено позже магазина
(см. «Общественное здание», стр. 20).

Маркиз де Помбал (Министр)

Принять указ
              Указы дают ПО в конце игры,

           если вы соответствуете им.

Выберите одну из карт указа и поместите
ее лицевой стороной вверх рядом с собой.

Если у вас есть маркер куба на министре,
вы можете сбросить только 1 маркер,
чтобы принять дополнительный указ.

• Ваши карты указов видны всем игрокам
• Лишь вы можете получить за свои указы

• Нет ограничений на количество карт 
указов, которыми вы можете владеть.

(см. описания карт «Указы», стр. 6 приложения)

Применение маркера куба для
принятия доп.  указа  -  пример

Фиолетовый сыграл карту министра в офис 
короля. Он должен принять указ как действие
дворянина. У него есть 2 маркера на министре .
После принятия 1 указа он сбрасывает 1 из
маркеров, чтобы принять еще 1 указ с поля.
Она не может отказаться от 2-го маркера, т.к.
может сбросить только один маркер за ход,
и, следовательно, игрок не может получить
более одного дополнительного указа за ход.

В конце игры этот указ дает 1 ПО за каждое открытое
общественное здание по плану синего архитектора

Западное общественное здание, + Северное общественное здание, + Восточное другого цвета, не считаем
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Верхний тайл из стопки выбранного архитектора
перемещается влево, чтобы заполнить пустое 
пространство новым общественным зданием.

Всех! владельцев соответствующих магазинов оцени-
вают. Итак, желтый  Yellow  оценивается по 2 магази-
нам, Зеленый по 1 магазину, Фиолетовый никак.

Yellow  (желтый) только открыл это общественное
здание. Он оценивает все магазины тканей (розовая
улица) и книжные (коричневая) в том же ряду.

Д. Хосе I (Король)

Общественные здания
Они определяют, какие
магазины будут давать ПО.

После открытия они активируют все
магазины одного из двух цветов в одном
ряду или все магазины на одной улице.

Чтобы открыть здание, у вас должен
быть план от архитектора, который его 
создал и число рабочих, находящихся  в
офисе дворян или, хотя бы, деньги для
наема недостающих рабочих.

Для открытия здания, необходимо :

1. Выберите место для строительства
здания на западной, северной или
восточной стороне города.

Примечание: Здание в северной части
города должно иметь цвет как улицы,
на которой оно стоит. Само место тоже
под цвет, т.е. его нельзя пропустить.

2. Возьмите весь щебень с места постройки
и поместите его в крайние левые пустые
места планшета, затем возьмите бонус.

3. Выберите и покажите игрокам любой
из ваших неполных планов, а затем
возьмите доступный тайл здания,
соответствующий этому архитектору,
и поместите его на место (внимание,
не переворачивая на другую сторону).

4. Возвратите часть своих рабочих,
указанных в выбранном плане из
офисов дворян на свой планшет. Если
миплов там недостаточно, вы можете
нанять дополнительных (см. «Наем
гос.чиновников» на след. странице).

5. Переверните использованный тайл
плана и переместите его на место
выполненных планов на планшете.

6. Для восточного или западного здания,
владелец каждого магазина в том же
ряду получает ПО, если магазин стоит
на улице любого цвета как у здания . Для
северного - владелец каждого магазина,
стоящего на его улице, получает ПО.
Количество ПО, которые магазин дает
своим владельцем - это большое число
на тайле снизу столбца.

7. Переместите верхний тайл из стопки
общественных зданий на пустое место .

Д .  Х о с е  I ,  К о р о л ь

( 1 714_1777 )
После землетрясения король, как очень 
религиозный человек, боялся, что такое
божественное вмешательство может вскоре
повторить эти ужасные события. Он перенес
королевский двор в деревянный дворец на
вершине холма в Лиссабоне. Новый дворец
назвали Real Barraca (королевская палатка),
и вскоре деревянные дома стали модными.
40 лет спустя этот дворец сгорел в огне.)

Король не мог справиться с трагедией и
опустошением, и дал полномочия министру
Хосе Себастьяну и Мело, будущему Маркизу,
чтобы управлять городом и деревней. После
этого публичные выступления короля были
связаны с открытием зданий, оперой, охотой.

О б щ е с т в е н н ы е  з д а н и я

После разрушений и потерь король счастлив
перерезать ленту и с успехом открыть новое
общественное здание, которое оживит центр
города и привлечет людей в новые магазины.

Когда вы открываете общественное здание,
вы стимулируете рост города, а здание дает
ПО для владельцев магазинов, направляя в 
них посетителей. Это не просто увеличивает
трафик в магазины, но и формирует его типы,
поэтому выбор здания и его места принесет 
успех или неудачу всему соседнему бизнесу.

Открытие общественного здания завершает
план архитектора и создает новые рабочие
места для государственных служащих.
Отправьте работать людей больше ,  чем
соперники и получите ПО в конце  игры .

Доступные здания Будущие здания
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Открытие здания -  пример

Фиолетовый имеет план синего архитектора и
решает открыть его общественное здание. Он
удостоверился, что тайл здания имеет
отношение к золотым магазинам (на них он 
хочет получить ПО), он берет оба щебня с 
места строительства, вместе с золотом в виде 
бонуса и помещает все взятое на планшет.
Затем он берет доступный тайл здания от
синего архитектора и помещает его на пустое
место. План указывает, что для управления
этим зданием потребуется 2 гос.чиновника.
Он перемещает этих чиновников из офиса и/
или лобби любого дворянина обратно на свой 
планшет и переворачивает план лицом вниз,
помещая его на свое место на планшет.

Теперь пришло время посчитать ПО: Есть 4
золотых магазина, стоящих на Rua Áurea. На
западной стороне улицы есть 1 Фиолетовый  и
1 Зеленый; каждый из них дает 3 ПО, о чем
свидетельствует тайл снизу этого столбца.
На  восточной  стороне  этой  улицы, Yellow
(желтый) и Фиолетовый имеют по 1 магазину,
по 4 ПО каждый.  Желтый  Yellow , получает 4 
ПО; Зеленый 3  ПО и Фиолетовый  7 ПО (4+3).
Завершая свое действие, игрок перемещает
верхний тайл общественного здания от синего
архитектора на пустое место игрового поля.

Фиолетовый выбирает место для постройки, берет
там кубики и бонус, и помещает их на свой планшет

Считаем все магазины на той же улице со зданием.
После доступно верхнее здание того же архитектора.

Берет выбранное здание, забирает число указанных
в плане миплов из офисов и переворачивает план

Наем  государственных чиновников
После такой катастрофы многие люди потеряли работу, но восстановление города и открытие
новых общественных зданий дает новые возможности трудоустройства. Так что не волнуйтесь,
если у вас недостаточно гос.служащих, работающих на дворян: вы можете нанять и новых...

Н а е м  г о с .  ч и н о в н и к о в  -  п р и м е р

Чтобы открыть общественное здание этого
синего архитектора, используйте этот план
от синего архитектора. Оранжевый игрок
должен дать 3 гос.чиновника. У него есть 1
в офисе дворян и 1 в лобби. Игрок должен
использовать этих 2, а затем может нанять
3-го, чтобы удовлетворить требованиям
плана. Наем стоит ему 5$ по казначейству.

Он проверяет свои тайлы Духовенства и 
Портфолио, чтобы убедиться, что у него нет
никаких бонусов, влияющих на чиновников.

На каждом тайле плана изображено число
государственных служащих, необходимых
для управления новым общественным 
зданием. Переназначьте часть ваших
государственных служащих из офисов
дворян в новые общественные здания.

Если (и только если) у вас не хватает 
людей в офисах дворян, тогда вы можете
нанять новых государственных служащих.

Цена каждого нового найма равна текущей
стоимости справа от маркера казначейства.

ДЕЙСТВИЕ  4:  СПОНСОР СОБЫТИЯ

ДОБОР  КАРТ  ПОЛИТИКИ

Чтобы спонсировать мероприятие с карты 
казначейства, необходимо:

1. Сыграйте карту казначейства со своей
руки в королевский двор.

2. Заплатите по маркеру казначейства.

3. Выполните действие/получите бонус ,
изображенный в центре карты.

    (смотрите стр. 7 в приложении)

Чтобы закончить свой ход, возьмите
с игрового поля новую политическую
карту. Это делает число карт в руке 5.

В начале нового хода число карт в руке 5.

План требует 3 чиновников Игрок берет 2 из офиса/
лобби и нанимает  еще 1
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КОНЕЦ ИГРЫ

Как только кто-то соберет 4 набора щебня
или еще раз закончатся 3 колоды карт - 

завершите текущий раунд.

Затем играется финальный раунд и
выполняется подсчет очков.

П р и м е р 
 Yellow (желтый) первый игрок. Зеленый справа
от него - он последний игрок. После последнего 
хода Зеленого, игрокYellow (желтый) начинает
финальный раунд, в котором каждый игрок
делает еще один ход и после считаются очки.

КОНЕЦ  ПЕРИОДА
Как только кто-то завершает свой 2-й
набор щебня или пустеют 3 колоды карт 
- закончите этот период, сбросьте все
оставшиеся на поле карты и далее:

1. Каждый игрок получает по 3 ПО за
каждый набора щебня на планшете.

2. Начиная с игрока, который вызвал
конец периода и по часовой стрелке,
каждый игрок может cбросить любое
число карт со своей руки. Он получает 
бонус с нижней части 1 карты каждого
типа дворян, сброшенных в этот момент.

3. Сбросьте все оставшиеся корабли.
Замените их фиолетовыми картами-
кораблей с размером 3 и коричневыми с 
размером 4. Фиолетовые корабли сверху.

4. Каждый игрок берет обратно в руку по 5 
карт из фиолетовой колоды (1763-1768). 
Верните оставшиеся карты на поле.

5. Подготовьте коричневую колоду карт
политики (1769-1777) так же, как вы
подготавливали красную колоду карт
(1757-1763) в самом начале игры..

Затем продолжайте игру со следующего
по очереди игрока.

П р и м е р 
 Зеленый  за  Yellow’s  (желтым) посещает 
дворян и запускает конец периода, беря куб
щебня и завершая свой второй набор щебня.

После того, как каждый игрок получил 3 ПО
за каждый набор щебня на личном планшете,
Зеленый сначала сбрасывает (т.к. он вызвал
конец периода) 2 карты с королем и 1 карту
казначейства - он получает бонус только с
одной из карт короля.

Фиолетовый следующий и он сбрасывает 1
карту короля, 1 карту министра и 2 карты
строителя - получает бонус с карты короля, с
карты министра и одной из карт строителя.

Yellow  (желтый) следующий и он сбрасывает 2
карты казначейства, которые не дают бонуса.

Оранжевый не сбрасывает карты.

После сброса, каждый игрок берет в свою руку
по 5 карт из фиолетовой колоды (1763-1768).
В завершении, Оранжевый начинает новый период,
т.к. он идет после Yellow (желтого), а первый период
закончился на ходе Yellow ’s (желтого).

КОНЕЦ  ХОДА
• Возьмите новую карту политики :   
Если карты есть, переверните верхнюю
карту колоды лицевой стороной вверх,
чтобы показать замену взятой карте.

• Выложите новые  магазины :
Заполните пустые места справа на поле.

• Заполните церковный  трек:
Заполните все пустые места на треке
церкви тайлами духовенства из мешка.

• Заполните поле карт указов:
Заполните все пустые места на поле 
указов новыми картами из колоды.
Всего должно быть 8 карт указов.

• Уберите товары с действий дворян:
Возвратите любые товары с действий
государства в общий запас. Было бы
хорошо на 1-2 действиях государства,
если бы вы поторговали с дворянами.

Наборы  щебня
Собранные комплекты щебня способствуют
реконструкции всего города и грамотное их
использование нравится премьер-министру.

На вашем планшете есть места для 5
комплектов щебня, которые вы можете
заполнить во время игры. В дополнение к
преимуществам по числу карт в Портфолио и
увеличению емкости склада (см. «Щебень для
реконструкции города», стр. 9), управление 
числом наборов также помогает установить
темп игры. Если вы закончите свой второй
набор щебня, произойдет конец периода.
Таким же образом, если вы завершаете свой
четвертый набор щебня, то запускается про-
цесс конца игры и подсчета очков.

Кроме того, каждый набор щебня, который вы
завершаете, приносит вам 3 ПО как в конце
периода, так и в конце игры.
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К своим ПО на треке добавьте следующее:

1. ПО равные сумме размеров
трюмов кораблей в Портфолио.

П р и м е р 
Зеленый имеет 1 корабль размера 2 и 2 судна 
размера 3. Он получает 8 ПО   (1x2  +  2x3  =  8).

2. 3 ПО за каждый собранный
набор кубиков щебня.

П р и м е р

Оранжевый закончил игру с 3 собранными
наборами щебня и получает 9 ПО (3x3 = 9).

3.  ПО за большее,  чем у ваших 
соперников число магазинов,
по следующей таблице:

Если у вас нет магазинов определенного 
типа, вы не получите ПО за этот тип.

В игре с 2 игроками считаем 1 и 3 место.

П р и м е р

Зеленый: 5 магазинов инструментов, Оранж: 2,
а вот   Yellow  и  Фиолетовый - не имеют. Зеленый: 
6 ПО, Оранжевый:  4 ПО, а  Yellow   (желтый) и
Фиолетовый - по нулям т.к. у них нет инструмента

При ничье, сложите ПО за соответствующие 
места и полученную сумму разделите между 
игроками с округлением в меньшую сторону

П р и м е р 
Фиолет: 4 магазина ткани, Yellow  и Оранжевый по
3 магазина и Зеленый 1. Фиолетовый получает 9 ПО,
а у   Yellow  и Оранжевого ничья, поэтому каждый
из них получает 4 ПО:(6+3)÷2, а Зеленый с нулем.

4.  Обналичьте деньги  с трека 
влияния , а затем получите  
1 ПО за каждые 5$.

П р и м е р

Фиолетовый имеет 13$ на руках + у него 4$
по треку влияния = 17/5 - он получает 3 ПО.

5. ПО с ваших карт указов, которые
вы выполнили. Другие игроки по 
вашим указам ничего не получают.

П р и м е р

Yellow  (желтый) имеет 2 карты указов,
один дает 2 ПО, а другой дает еще 6 ПО.
(см. описание указов, стр. 6 приложения).

6. ПО за большее,  чем у ваших 
соперников число чиновников 
в общественных зданиях.

                  Посчитайте общее количество
государственных чиновников, указанных
на ваших завершенных планах по
следующей таблице:
(не завершенные планы не приносят ПО)  

При ничье, сложите ПО за  места и сумму 
разделите между вами с округлением вниз

П р и м е р
В конце игры Оранжевый сделал планы, где всего  
8 чиновников работали в общественных зданиях.
Зеленый  с   (желтым) Yellow   каждый завершили
планы с 5 чиновниками, а Фиолетовый завершил
1 план с 3 чиновниками. Т.к. это игра на 4 игроков,
то Оранжевый получает 15 ПО, Yellow  и  Зеленый
каждый по 7 ПО: (10+5)÷2, а Фиолетовый с пустом.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ

       Места

 Магазины

1 место 2 место 3 место

Золото 3 ПО 2 ПО 1 ПО

Инструмент 6 ПО 4 ПО 2 ПО

Ткань 9 ПО 6 ПО 3 ПО

Книги 9 ПО 6 ПО 3 ПО        Места

Игроки

1 место 2 место 3 место

3-4 игрока 15 ПО 10 ПО 5 ПО

2 игрока 15 ПО 5 ПО

7. 2 ПО за каждый тайл короны
на вашем  планшете.

П р и м е р

Зеленый имеет 2 тайла короны: 1 от самого
короля и 1 от министра. Это дает ему 4 ПО.

Используйте любой удобный маркер на
значках в правом нижнем углу игрового
поля, чтобы отслеживать подсчет очков.

При ничье, побеждает:

1. Игрок с большими наборами щебня.
2. Игрок с большим числом магазинов.
3. Игрок с более завершенными планами.
4. Игрок с большим количеством денег.

Если после этого все еще остается ничья,
игроки идут отдыхать с удовлетворением,
что они построили разрушенный великий 
город Лиссабон, столицу Португалии!



Эпоха искусства и капитализма создали потребность

в новом занятии - Галеризме. Смешивая таланты арт-

дилера, музейного куратора и менеджера по работе с

художниками, вы собираетесь взять на себя эту роль!

Постройте состояние, запустив самую прибыльную

галерею и выиграйте игру, принимая в своей галерее

посетителей, выставляя и продавая произведения

искусства, инвестируя в продвижение художников,

чтобы повысить художественную ценность их работ.

Как прекрасное вино, многие из вещей в нашей 

жизни становятся только лучше с возрастом!

Объединив ранние усилия талантливого автора

настольных игр Витала Ласерды в классической

настольной игре Vinhos; добавив вдохновленные

работы дизайнера Яна О’Тула; и отполировав все

это командой издательства Eagle-Gryphon Games -

мы получили прекрасную новую звезду: настольную

игру Vinhos Deluxe Edition 2016 года выпуска! УРА!!!

THE GALLERIST VINHOS DELUXE

Если есть вопросы, пишите нам на: info@eagle-gryphon.net 

Мы в  Facebook: www.facebook com/EagleGryphon

Мы в Twitter: @EagleGames

© 2017 Eagle-Gryphon Games, 
801 Commerce Drive, building #5, 

Leitchfield, KY 42754

Все права защищены

http://bit.ly/1MxYfWu

Официальный сайт

и видео-правила

Еще 2 большие игры от Витала Ласерды

Приобрести эти и другие игры можно на www.eaglegames.net 

$79.99 $79.99

www.eagle-gryphon.com


