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Компоненты

• 1 карта гавани – с 6 
складами

•  90 тайлов гавани – 13 чаш, 17 книг и 60 перстней
(по 20 каждого из 3 типов)

•  16 ценностей – 5 чаш, 6 книг, 21 перстень (по 7
каждого из 3 типов) для каждого игрока

•  50 карт – 9 карт персонажей и 1 карта колоколов для каж-
дого игрока (обратная сторона напечатана цветом игрока)

• 1 игровое поле – показаны 13 комнат аббатства с их номерами:

•  5 справочных карт – по 1 для каждого цвета

•  1 дверь

•  3 деревянные фигуры

• 5 фигурок игроков – по 1 для каждого игрока

•  5 жетонов подсчета очков – по 1 для каждого игрока

•  1 мешок

•  1 правила

Приор Severus, Аббат Remigius, Шпион Vitus

3 Монаха, Послушник, Художник, Привратник, Приор, 
Аббат, Посланник, Колокола

Сформируйте дверь из 3 деталей 
перед каждой игрой

Трек подсчета 
очков

Номер комнаты

Главный вход

Церковь

Поле для 
перстней
Поле для 
чаш
Поле для 
книг

Сторонний вход

Орден Тамплиеров был уничтожен Филиппом Красивым, но несколько 
Рыцарей Тамплиеров выжили в маленьком удаленном аббатстве. Они 
помогают игрокам сохранить ценные вещи Ордена – ценности, которые 
были широко рассеяны по миру, – и прятать их в секретных местах 
аббатства. Тамплиеры: Тайные сокровища - это увлекательная игра для 
всей семьи, в которой каждый пытается спрятать столько ценностей, 
сколько возможно, но только игрок, кто получит признание за свои усил-
ия, наберет много победных очков и выиграет игру.
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Ценности игрока с 
неподсчитанной 

стороной

Ценности игрока с 
подсчитанной 

стороной

Игроки принимают на себя роли рыцарей Тамплиеров,
пытающихся сохранить сокровища их Ордена, насколько 
это возможно, пряча их в комнатах аббатства. При 
перемещении своей фигурки каждый игрок ищет помощи 
жителей аббатства, чтобы спрятать свои ценности. Каждый 
житель имеет различные навыки: Монахи помогают
прятать объекты, Аббат подсчитывает эти спрятанные цен-
ности и награждает победными очками; его сестра Мария

может приносить новые ценности в аббатство; пока 
прочие могут переносить сокровища или открывать и 
закрывать двери. Но берегитесь нового Приора Severus,
так как он не Рыцарь Тамплиеров и не должен знать о 
деятельности внутри аббатства. В конце игры каждый
игрок получает дополнительные очки победы за перстни 
внутри церкви и за количество комнат, в которых он 
спрятал ценности, чтобы сохранить секреты Тамплиеров.

Замечание: Если это ваша первая игра, мы предлагаем 
такую начальную расстановку: Приор Severus в
комнату 13, Аббат Remigius в комнату 1, а  шпион
Vitus перед главным входом.

Замечание: Смотрите стр. 4 об изменениях для игры 
вдвоем.

Замечание: При игре втроем или вчетвером игроки 
могут договориться играть без художника Stephanus,
если они хотят более сложную игру. В этом случае у 
них находится только 9 карт вместо 10.

Цель игры

Начальная расстановка
1. Разместите игровое поле в центре стола, положите 

карту гавани рядом с игровым полем.

2. Положите тайлы гавани в мешок и перемешайте 
их. Затем заполните гавань, беря тайлы случайным 
образом из мешка и размещая их на поля для 
каждого склада: 3 тайла в каждый из первых трех 
складов (начиная со склада со значком корабля) и 4
тайла в каждый из оставшихся трех складов.
Каждый склад может содержать только 1 чашу.
Если вы вытащили вторую чашу, продолжите 
вытаскивать, пока вы не вытащите разрешенный 
тайл, затем верните лишние тайлы чаш в мешок.
После заполнения складов держите мешок рядом с 
гаванью.

3. Поставьте дверь в проход между комнатами 9 и 
11.

4. Самый молодой игрок становится первым
игроком. Игрок справа от него помещает аббата
Remigius в любую комнату в аббатстве, затем 
следующий игрок справа размещает Vitus в
соседнюю комнату. Наконец, следующий игрок 
справа ставит Приора Severus в любую комнату вне 
зависимости, занята она или нет.

5. Дайте каждому игроку набор карт, фигурку 
игрока, счетчик очков и ценности выбранного 
цвета. Все игроки держат их карты в руке.

6. Все игроки размещают их фигурки перед главным 
входом и кладут счетчик очков на нулевое деление 
трека подсчета.

7. Каждый игрок хранит его ценности рядом с 
игровым полем в качестве резерва.

8. Каждый игрок получает 1 тайл перстня каждого 
типа и еще тайлы 2 типов (5 тайлов всего) и по-
мещает их неподсчитанной стороной вверх перед 
собой. Этот персональный набор виден всем, и он
определяет набор действий игрока.
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В первом игровом раунде:

Все игроки выбирают одну карту из своей руки, кладут
ее на стол лицом вниз, затем одновременно вскрывают. 
Начиная с первого игрока и затем по часовой стрелке, 
каждый игрок выполняет действие своей сыгранной
карты. Потом игра продолжается в  обычной
последовательности.

Начиная со второго раунда:

Начиная с первого игрока и затем по очереди по часовой
стрелке, игрок играет одну карту из своей руки, а затем
выполняет это действие. Каждый игрок кладет свою
карту поверх его ранее сыгранных карт, создавая
таким образом личную стопку сброса, в которой видна 
только последняя сыгранная карта.

Важно: Игрок не может играть в карту, которую видно на
вершине стопки сброса другого игрока. Если противник
замечает незаконную игру, он должен объявить об этом
немедленно:

• Если игрок, который играл незаконно, все еще
активный игрок, он должен взять сыгранную карту 
назад в свою руку и сыграть разрешенную карту.
Кроме того, он теряет 1 очко на треке подсчета очков.

• Если игрок, который играл незаконно, уже не
активный игрок – то есть кто-то еще начал свой ход – 
то незаконная карта остается в игре, а игрок не штра-
фуется.

Продолжайте эту последовательность игры, пока 
кто-то не запустит финальный раунд игры.

Финальный раунд игры начинается, как только выпо-
лнится одно из следующих двух условий:

• После того, как сыграна карта Колоколов, невозмож-
но полностью заполнить склады тайлами гавани.

• Игрок объявляет во время своего хода, что он 
разместил минимум по 1 своей ценности (не важно, 
подсчитанной или нет) в каждой из 13 комнат.

После того, как выполнится хотя бы 1 из этих условий,
каждый игрок – включая того, кто запустил финальный 
раунд – выполняет 1 полный ход, а затем игра 
заканчивается.

Последовательность игры

Конец игры

Замечание: Только в течение первого раунда игроки 
могут иметь одинаковые открытые карты.

Замечание: Вы найдете детальное описание карт, 
начиная со стр. 5.

Замечание: Все игроки всегда должны держать 
карты так, чтобы было видно их количество.

Замечание: В любое время игрок может проверить 
число тайлов гавани, оставшихся в мешке.
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Число комнат, 
содержащих

 собственные
 ценности

Победные 
очки

Правила остаются неизменными, за исключением того, 
что описано ниже.

Во-первых, игроки решают, использовать ли Stephanus 
в игре, убирая его карту из колоды или нет.

Установка

После того, как игроки выбрали цвета, удалите карту
Колоколов из одного из неиспользуемых наборов
карт, затем перетасуйте эти карты с другим неис-
пользованным набором карт и разместите эту колоду
лицом вниз рядом с игровым полем.

Эта колода – из 17 или 19 карт, в зависимости от того, 
включен ли Stephanus или нет – будет использоваться 
третьим, воображаемым игроком. Давайте назовем его 
Рафаэлем.

Уберите следующие тайлы гавани из игры:

• 7 каждого типа перстней

• 5 книг

• 4 чаши

Последовательность игры:

Играйте первый раунд так же, как и в случае с 3 или 
более игроками. Во всех последующих раундах игры 
после того, как оба игрока сделали их ходы, вскройте 
верхнюю карту колоды Рафаэля и разместите ее по-
верх его стопки сброса.

Если вскрытая карта совпадает с одной из верхних 
карт стопок сброса игроков, продолжайте вскрывать 
карты из колоды Рафаэля, пока вскрытая карта не 
будет совпадать ни с одной из карт игроков. В 
течение своих ходов игроки не могут сыграть карту, 
находящуюся сверху колоды сброса Рафаэля (или 
верхнюю карту колоды сброса оппонента).

Рафаэль не выполняет никаких других действий.

Когда вскрывается карта Колоколов из колоды 
Рафаэля, перемешайте все карты в его колоде,
положите колоду лицом вниз, а затем вскройте 
верхнюю карту.

Движение       Персонаж будет 
перемещен и диапа-
зон его движения

Победные 
очки (ПО)

Движение 
двери

Затронутые 
персонажи

Новые 
тайлы 
гавани

Чаши, 
книги, 

перстни

Ни чаши, ни 
книги, ни 
перстни

Затем игроки проводят окончательный подсчет
баллов, в ходе которого они получают
дополнительные победные очки:

• Каждый неподсчитанный перстень в церкви дает 2 
победных очка своему владельцу.

• Каждый игрок получает победные очки, 
основываясь на числе комнат, которые содержат 
его ценности, не важно, подсчитанные или нет.
(Смотрите диаграмму справа.)

Игрок, набравший больше всего победных очков, по-
беждает в игре. 
В случае ничьей игроки делят победу.

Специальные правила для 2-х игроков

Обозначения на картах
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Персонажи двигаются из одной комнаты в соседнюю 
через открытые проходы. Когда играете карту, 
двигающую персонажа, игрок должен передвинуть 
персонажа минимум на 1 комнату, а максимум на

Anselmus: Игрок передвигает его фигурку 
ровно на 1 комнату, затем размещает до 3 
ценностей из его личного запаса (одного 
или разных типов) на соответствующие 
места в этой комнате.

Josua: Игрок передвигает его фигурку на 1 
или 2 комнаты, затем размещает до 2 цен-
ностей из его личного запаса (одного или 
разных типов) на соответствующие места в 
этой комнате.

Lucas: Игрок передвигает его фигурку на 
1, 2 или 3 комнаты, затем, при необ-
ходимости, размещает 1 ценность из его 
личного запаса на соответствующее место 
в этой комнате.

Benjamin: Игрок передвигает его фигурку 
на 1, 2 или 3 комнаты. При движении он 
может подбирать 1 неподсчитанный 
перстень из любой комнаты, в которой он 
стартует или которую пересекает (не важно 
свой или чужой). Он должен спрятать этот
перстень в другой комнате по правилам, 
описанным выше. Играя карту Benjamin, 
игрок может войти в одну и ту же комнату 
дважды за ход.
Во время финального раунда игроки могут 
забирать только собственные перстни.

Эти 3 монаха помогают игрокам прятать их 
сокровища в разных комнатах.

Будучи послушником, Benjamin избегает пристального внима-
ния, поэтому может перепрятывать перстни в других местах.

Каждый тип сокровищ имеет собственный тайник. Ко-
гда прячут ценности, игроки размещают их на пустые 
соответствующие места неподсчитанной стороной 
вверх. Все перстни в одной зоне должны быть одного 
типа (но могут принадлежать разным игрокам, конечно). 
В комнате может быть несколько зон для перстней.

Прятание перстней/книг/чаш:

число комнат, указанное на карте. Затем игрок 
выполняет указанное действие. При этом запрещено 
входить в одну и ту же комнату более 1 раза.
(Исключение: послушник Benjamin)

Играя следующие 6 карт персонажей, игроки двигают их собственные фигурки

Anselmus, Josua и Lucas: МОНАХИ

Benjamin: ПОСЛУШНИК

Синий игрок играет карту Josua и двигает свою фигурку в 
соседнюю комнату (отказываясь от возможности допо-
лнительного движения в комнату), затем прячет 2 перстня 
из собственного запаса. Так как на столе уже есть перстень,
он должен разместить перстень того же типа.

Пример: Желтый игрок играет карту Benjamin и сперва дви-
гает свою фигурку в соседнюю комнату (1). Там он подбирает 
неподсчитанное кольцо синего игрока (2) и переносит его в 
следующую комнату, пряча его там (3). Затем он двигается в 
следующую комнату (4).

Место 
для чаши

Место 
для книги

Место для 
перстня

Место для перстней 
одного типа

Замечание: Benjamin не может брать или прятать 
перстни в комнате, где находится Severus, но он мо-
жет пересекать эту комнату, неся перстни.

Карты

(1)

(2) (3)
(4)
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Важно: Если фигурка текущего игрока находится в гава-
ни, он должен разместить ее перед одним из входов,

когда играет карты Porticus или Колокола – даже 
если она не будет двигаться в этот ход.

Maria: Игрок переносит его фигурку в 
любой склад в гавани и получает все 
тайлы с этого склада. За каждый собран-
ный тайл он получает соответствующие 
ценности своего цвета из своего резерва и 
добавляет его в свое персональное 
хранилище неподсчитанной стороной 
вверх. Затем он убирает эти тайлы из 
игры, помещая их в коробку. Перед 
началом своего следующего хода игрок 
размещает его фигурку перед главным 
или сторонним входами, а затем играет 
обычный ход.

Stephanus: Игрок передвигает его фигурку 
на 1 или 2 комнаты, а затем подсчитывает, 
сколько получит ПО. Это число равно 
количеству находящихся в комнате других 
персонажей (Remigius, Severus, Vitus или 
фигурки других игроков).

Porticus: Когда играется карта Porticus, 
игрок передвигает дверь из ее текущего 
местоположения в любой другой проход,
тем самым разблокируя и открывая одну 
дверь и блокируя и закрывая другую.
Кроме этого, игрок немедленно получает 
1 ПО.

Maria, сестре аббата Remigius, позволяется посещать 
ее брата, и таким образом можно переправить ценно-
сти, которые она получила в гавани, в аббатство.

Stephanus пытается привлечь к своим произведениям 
столько посетителей, сколько возможно.

Porticus имеет все ключи и может открывать и 
закрывать все двери.

Дверь блокирует проход между двумя соседними 
комнатами. Ни фигурка игрока, ни Remigius, ни
Severus не могут пройти через дверь. Только Vitus
имеет ключи и может проходить через закрытую дверь.

Играя следующие 2 карты персонажей, игроки не двигают никаких фигур

Maria: ПОСЛАННИК

Stephanus: ХУДОЖНИК

Porticus: ПРИВРАТНИК

Пример: Красный игрок играет карту Maria и переносит свою 
фигурку во второй склад в гавани. Он берет 3 ценности, 
показанные на трех тайлах, своего цвета из своего резерва и
добавляет их в свое персональное хранилище. Затем он 
удаляет эти 3 тайла из игры. Перед своим следующим ходом 
красный игрок должен разместить свою фигурку перед одним 
из входов.

Пример: Желтый игрок играет карту Stephanus и двигает 
свою фигурку в соседнюю комнату. Он получает 3 ПО, так 
как в комнате находятся 3 других фигуры: синий игрок,
Severus и Remigius.

+ 3

Пример: Синий игрок играет карту Porticus и передвигает 
дверь ко входу в комнату, где находится желтый игрок,
получает 1 ПО и добавляет очко на треке  очков. Теперь 
желтый не сможет использовать проход в соседнюю 
комнату справа. Он должен воспользоваться левым проходов 
или (если возможно) ждать, пока дверь передвинется вновь.

Замечание: Stephanus должен использоваться в игре впя-
тером, но, если все игроки согласны, он может быть уда-
лен при игре менее, чем 5 игроками, для более сложной иг-
ры с меньшим количеством возможностей получить очки.

+1
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Колокола: Игрок забирает все его 
сыгранные карты – включая Колокола – 
обратно в руку, но перед этим новые цен-
ности прибывают в гавань (см. ниже).

Каждый раз, когда звонят колокола, прихожане церкви 
собираются, чтобы вознести свои молитвы, пока в гавани под-
готавливаются новые ценности для перевозки в аббатство.

КОЛОКОЛА

Пример: Желтый игрок играет карту Колокола. Его предыдущая сыгранная карта была Anselmus, поэтому 3 новых ценности 
прибывают в гавань. Из-за того, что первый и второй склады полностью заполнены, он помещает первый взятый тайл в тре-
тий склад. Второй взятый тайл - это чаша, и так как четвертый склад уже содержит чашу, он размещается в пятый склад.
Он кладет третий тайл в шестой склад. Синий игрок забирает тайлы из гавани и берет чашу из своего резерва. Желтый игрок
затем складывает все ее карты в одну стопку.

После того, как игрок выбрал сыграть карту 
Колоколов, он смотрит на число в правом верхнем уг-
лу карты, которую он играл в предыдущий ход. Это 
число показывает, как много тайлов будет добавлено в 
гавань.

Берите тайлы гавани случайным образом из мешка, 
один за другим. Разместите первый взятый тайл на 
пустом месте на складе с кораблем, второй взятый тайл 
- на следующем складе по часовой стрелке и т.д. Про-
пускайте все склады, которые полностью заполнены. 
Продолжайте размещать тайлы по часовой стрелке, 
пока не будет размещено соответствующее число 
тайлов или все склады не будут заполнены полностью.

Каждый склда может содержать только 1 чашу. Если во 
время заполнения складов вторая чаша должна быть 
размещена в некоторый склад, разместите эту чашу в 
следующем складе по часовой стрелке, который не со-
держит чаш. Если все склады содержат чаши, уберите 
этот тайл (и все следующие взятые тайлы чаш) из игры.

После заполнения складов, если фигурка игрока нахо-
дится в каком-нибудь складе, он получает все новые 
размещенные тайлы в этом складе, обменивая их на 
соответствующие ценности из своего резерва.

Новые ценности в гавани:
Замечание: Так как Колокола никогда не оказываются 
на верху колоды сброса, не может быть ситуации, что 
эту карту нельзя сыграть!

Замечание: Если вы пропускаете склад, размещая ча-
шу, разместите следующий взятый тайл в следующий 
склад по часовой стрелке по порядку от склада, где 
была размещена чаша.

3.



8

Перевод - Михаил Нестеров (Mefistofel)

Важно: Если фигурка текущего игрока находится в гава-
ни, он должен разместить ее около одного из входов,

когда играет карты Remigius или Severus – даже 
если она не будет двигаться в этот ход.

Играя следующие 2 карты персонажей, игроки двигают специальные фигурки

Remigius: АББАТ

Vitus: ШПИОН (Для Vitus нет специальной карты!)

Remigius: Игрок передвигает фигурку 
Remigius на 1 или 2 комнаты. Remigius не 
может зайти в комнату, где находится Vitus.
Remigius награждает победными очками
(ПО) за все неподсчитанные ценности, спря-
танные в комнате, где он закончил движение.

Задача Vitus - контролировать работу Remigius. Он все время следует за Remigius и предотвраща-
ет его от возвращения туда, откуда он вышел только что. Vitus всегда следует за Remigius. После
того, как Remigius перешел в другую комнату, Vitus автоматически двигается в комнату, из которой
Remigius перешел. Vitus имеет собственные ключи и может проходить через запертую дверь.

Remigius отслеживает все ценности  и награждает 
игроков, которые принесли их в аббатство.

Все игроки получают ПО за их неподсчитанные ценно-
сти в комнате, где Remigius закончил движение:
• Каждый неподсчитанный перстень дает 2 ПО его 
владельцу
• Каждый неподсчитанная книга дает 3 ПО его 
владельцу
• Каждый неподсчитанная чаша дает 5 ПО его 
владельцу
После того, как все игроки отсчитали их ПО на треке 
подсчета очков, они переворачивают их жетоны чаш и 
книг в этой комнате на подсчитанную сторону. Кроме 
этого, они переворачивают только 1 из их перстней,
оставляя остальные лежать неподсчитанной стороной 
вверх. (Если Remigius вернется в эту комнату, они снова 
будут подчитаны.)

Пример: Желтый игрок играет карту Remigius, двигает его на 
2 комнаты, затем обсчитывает эту комнату. Желтый 
получает 7 ПО: 3 за книгу и по 2 за каждый перстень. Синий 
игрок имеет неподсчитанный перстень и получает 2 ПО.
Красный игрок имеет в этой комнате уже подсчитанную 
ранее чашу, поэтому он не получает ПО. Желтый пере-
ворачивает ее книгу и один из ее перстней на подсчитанную 
сторону, а синий делает то же самое с его перстнем.

Замечание: Если Remigius заканчивает его движения 
в комнате с Severus, он никого не награждает ПО. 
Если нет другого выхода из комнаты (из-за запертой 
двери), Remigius пересекает комнату, в которой 
находится Vitus; но не может остановиться в ней.

Подсчитывание в комнате:

Severus: Игрок двигает фигурку Severus на 
1, 2 или 3 комнаты и получает 1 ПО. Так как
Severus не должен видеть ценности, никакие 
действия по отношению к ценностям
(прятание их монахами, перенос с помощью
Benjamin, подсчет с помощью Remigius) не 
могут быть совершены в комнате, где нахо-
дится Severus.

Несмотря не это ограничение, все фигурки могут вой-
ти, пересечь или закончить движение в этой комнате.

Приор Severus - не рыцарь Тамплиер, и ему нельзя верить!

Severus: ПРИОР

Пример: Желтый игрок играет карту Severus, 
двигает его в следующую комнату и получает 1
ПО. Сделав это, он запрещает в этой комнате 
подсчет. Синий игрок расстроен этим, так как он 
планировал передвинуть Remigius в эту комнату 
на своем следующем ходу и сосчитать свои ПО.

+1
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7 тайлов посланий

65 монет

Замечание: Игрок, сыгравший карту Колоколов, 
получает 2 ПО, так как все его карты вернутся в 
его руку в любом случае!

Послания

После заполнения складов в начале игры, поместите тайлы 
сообщений в мешки, перемешайте с оставшимися тайлами 
гавани. При вынимании тайлов из мешка, играя карту 
Колоколов, кладите тайлы сообщений рядом с гаванью, не 
размещая в складах. Остановитесь, когда будет вынуто
нужное число тайлов, не важно, сообщений или ценностей.
Если как минимум 1 сообщение прибыло в гавань, каждый 
игрок может получить 2 ПО или может выбрать карту из его 
персональной колоды сброса, показать другим игрокам, а 
затем добавить ее в руку.

Новые компоненты

Для игры необходима базовая игра.

Правила базовой игры остаются неизменными.

Мини-расширение 1

В первом игровом раунде:

Монеты

Замечание: Игрок может переносить перстень и 
красть монету в один ход, но не в одно и то же 
время. Он может стащить монету, проходя мимо 
другого игрока.

Положите по 1 монете в каждую комнату аббатства. Каж-
дый раз, когда фигурка игрока заканчивает движение в 
комнате с монетой, игрок может взять эту монету и 
положить перед собой. Число монет, принадлежащих игро-
кам, должно быть видно всем.

Если на поле не осталось монет, в следующий раз, когда 
играется карта Колоколов, положите по 1 монете в каждую 
комнату аббатства помимо добавления новых ценностей в 
гавани. Если монет не осталось, пропустите этот шаг.

• Когда играется карта послушника Benjamin, игрок может 
украсть монету от игрока, чья фигурка находится в той же 
комнате, что и он сам - но только если он не несет кольцо в 
это же время.

Начальная расстановка и последовательность игры:
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• Когда играется карта художника Stephanus, если активный 
игрок заканчивает свое движение в одной комнате с други-
ми игроками, и в комнате нет монеты, игрок может стащить 
1 монету у игрока, чья фигурка присутствует в комнате.

Замечания: 
Если у игрока нет монет, он не получает очков за 
монеты.
При игре вдвоем игрок на первом месте получает 10 
ПО, на втором - 1ПО.

В течение финального подсчета очков в дополнение к очкам
за комнаты и за неподсчитанные перстни в церкви, игроки
получают очки в зависимости от того, как много монет у
них хранится по отношению к другим игрокам:

1-е место            15 ПО

2-е место            10 ПО

3-е место            6 ПО

4-е место            3 ПО

5-е место            1 ПО

В случае ничьей, сложите ПО за это место и за следующее
(следующие), затем разделите эти очки между спорящими
игроками, округляя вниз, если необходимо. (Пример: Если 2
игрока делят второе место, каждый получит по 8 ПО, а если
3 игрока делят второе место, каждый получит по 6 ПО.)

Конец игры:

Для игры необходима базовая игра.

Правила базовой игры остаются неизменными.

Мини-расширение 2

5 секретных писем

5 гобеленов

5 ламп

Новые компоненты

Секретные письма

В начале игры каждый игрок получает письмо своего цвета.

В начале своего хода игрок может убрать из игры свое письмо для того, чтобы взять уже сыгранную карту из 
персональной колоды сброса и снова сыграть ее немедленно. Он не может сыграть карту, которая находится на 
верху колод сброса других игроков.

Начальная расстановка и последовательность игры:

Если игрок все еще владеет своим письмом в конце игры, он получает 3 ПО за это письмо.
Конец игры:
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Гобелены
Начальная расстановка и последовательность игры:
В начале игры каждый игрок получает гобелен своего цвета.

В конце своего хода игрок может разместить его гобелен в комнате, в которой стоит его фигурка. В одной комнате 
может быть несколько гобеленов. Когда аббат Remigius награждает очками в комнате с гобеленами, он дает 
удвоенные очки игрокам, чьи гобелены находятся в этой комнате. После обсчета комнаты с гобеленами, уберите 
все гобелены этой комнаты из игры, независимо от того, были ли даны очки их собственникам во время подсчета 
или нет.

Если игрок все еще владеет своим гобеленом в конце игры, он получает 3 ПО за этот гобелен. Гобелен не имеет 
значения при финальном подсчете перстней в церкви.

Конец игры:

Лампы
Начальная расстановка и последовательность игры:
В начале игры каждый игрок получает лампу своего цвета.

В конце своего хода игрок может разместить его лампу в комнате, в которой стоит его фигурка. В одной комнате 
может быть максимум 1 лампа. Когда аббат Remigius или приор Severus заканчивают их движение в комнате с 
лампой, собственник лампы получает 2 ПО,  а затем убирает лампу из этой комнаты. Игрок может разместить его 
лампу в аббатстве снова на следующих ходах.

Для игры необходима базовая игра.

Правила базовой игры остаются неизменными.

Мини-расширение 3

Катакомбы

1 дверь

1 комната “катакомб”

25 свитков

Поставьте дверь на внешнюю стену комнаты 6, обознача-
ющую секретный вход в катакомбы.

Положите катакомбы рядом с игровым полем около 
комнаты 6; положите их вверх стороной с 16 гробницами.

Положите 1 свиток на картинку первых трех складов в га-
вани, начиная с корабля. (Не покрывайте места для тайлов.) 
Положите оставшиеся свитки рядом с гаванью.

Начальная расстановка и последовательность игры:
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Замечания: 
Игрок не может войти в катакомбы, если  Severus 
или Vitus находятся в комнате 6.
Игрок не может использовать Porticus, чтобы 
блокировать вход в катакомбы. Дверь в катакомбы 
никогда не передвигается и всегда открыта для игро-
ков.
Только фигурки игроков могут войти в катакомбы.
Если используется Stephanus, игрок получает 1 ПО за 
каждого находящегося в катакомбах другого игрока, 
как обычно.
Если используется Benjamin, игрок может войти в 
катакомбы, разместить свиток и выйти, если у него 
остались шаги.
Если все гробницы заполнены, игроки не могут раз-
мещать свитки в катакомбах.
Катакомбы - это не комната аббатства. Она не 
подсчитывается при финальном подсчете очков.

Получение свитка:
Каждый раз, когда игрок помещает его фигурку в склад со 
свитком, если он не имеет свитка, он берет его и размещает 
около себя.
Если он взял свиток, он затем помещает свиток из резерва на 
картинку другого склада, но не на ту, которую занимает. 
Таким образом, в гавани всегда находится ровно 3 свитка.

Зачем нужны свитки:
Игрок может войти в катакомбы (из комнаты 6), сыграв 
любую карту, передвигающую его фигурку (монахи, 
послушник, художник). Он заканчивает там свое движение, 
помещает свиток на пустую гробницу и получает 4 ПО.

Для игры необходима базовая игра.

Правила базовой игры остаются неизменными.

Мини-расширение 4

5 ключей

Ключи

Вариант игры для экспертов

В начале игры каждый игрок получает ключ своего цвета. Пока игрок владеет ключом, он получает 2 ПО (вместо 
1), играя карту Porticus. Игрок может убрать из игры свой ключ для того, чтобы переместить свою фигурку или 
Remigius, или Severus через дверь в течение этого хода.

Начальная расстановка и последовательность игры:

Если игрок все еще владеет своим ключом в конце игры, он получает 3 ПО за этот ключ.
Конец игры:

Игра с Секретными письмами (Мини-расширение 2):
В конце своего хода, игрок может использовать его 
секретное письмо, чтобы переместить его фигурку прямо в 
катакомбы. Наоборот, в начале хода активный игрок может 
использовать его секретное письмо, чтобы переместить его 
фигурку из катакомб в любую другую комнату аббатства. 
После использования письмо сбрасывается.

В этом варианте используйте сторону катакомб с 25 
гробницами. Правила получения и размещения свитков 
те же, за исключением, что игрок должен положить 
один свой перстень  со свитком на пустую гробницу 
при входе в катакомбы.
Он немедленно получает 4 ПО за свиток. Также он 
получает удвоенное число очков за количество своих 
перстней, соединенных с только что размещенным 
перстнем. Множество перстней соединены, если 
каждый из них касается ортогонально минимум 1 
перстня своего цвета. Тип не имеет значения.

Замечания: 
При использовании Benjamin игрок кладет свиток и 
перстень в катакомбы, даже если Benjamin схватил 
перстень ранее в этот ход.
Benjamin не может брать перстни из катакомб.
Benjamin не может оставаться в катакомбах, если 
он несет перстень другого игрока; он должен раз-
местить его в комнатах аббатства.


