Идея игры

В 1878 году королевский музей Берлина начал раскопки в Пергамоне – что находится в современной Турци. Город
пережил свой расцвет около 200 лет до н.э. (авторы используют немец. аббревиатуру AC вместо BC) когда он был
самым важным портом среди Азиатских Древнеримских провинций. Ваша цель как археолога стоит в том, что бы
получить наибольшее финансирование на раскопки в Пергамоне. Вы раскапываете части античных ваз, кувшинов,
браслетов и золотых масок. В зависимости от глубины раскопок вы можете найти части с первого по пятый век до н.э.
При соединении соответствующих частей находок вы составляете коллекции, которые затем выставляете в музее
Пергамона. Игрок, разместивший наиболее ценные экспонаты и коллекции и получивший наибольшее признание
посетителей (в форме билетов) - выигрывает.

Компоненты игры

1игровое поле

24 карты средсв на раскопки
(3x 1-8 достоинсва каждая )

40 монет

фишки игроков

12 круглых маркеров
коллекций
(4 набораI, II, III в каждом)

4х цветов

12 угловых маркеров
коллекций
(4 набора I, II,III в каждом)

4х цветов

36 входных билетов
(12 шт. по1, 2, 5
очков )

1 “Расхититель гробниц ”
(для игры вдвоем)

4 карты памятки
(по сбору коллекции)

60 плиток артефактов
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Приготовления для игры
1.Расположите игровое поле в центре стола. В
верху поля находятся 13 мест(вариантов)
распределения средств на раскопки. Слева
находится пространство раскопок с 5 гориз.
уровнями (помеченными I-IV) В каждом уровне
(ряду) может находится максимум 4
плитки артифактов, выложенных в ряд. В
центре поля находится календарь
отображающий 12 циклов игры.Справа план
Пергамского музея с 24 местами экспозициями.

2 .Перетасуйте 24карты средств
на раскопки и разместите
рубашкой вверх рядом с игровым
полем

3. Перетасуйет 60плиток
артефактов и разложитепо 5 шт.
на каждом из 12 месяцев
календаря, рубашкой вверх.

Место распределения средств на раскопки

Место раскопок

Пергамский музей

Календарь

Фишка игрока

маркеры

памятка

Пример компонентов для желтого игорока
4. Разместите монеты рядом с
игровым полем. Разложите
стопками по значениям
выигрышные очки (входные
билеты) на свободном
пространстве под календарем.

5.Каждый игрок выбирает цвет
и берет соответ, 3 круглых и 3
угловых маркера коллекции.
Кроме того берут себе по
памятке. Игру начинает самый
старший.
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Фигурка «Расхитителя гробниц» нужна только для игры
вдвоем (см. 7 стр.)

Порядок действий
Игра проходить в 12 циклов каждый их которых состоит из следующих этапов:
1.Раскладка найденного в этом месяце;
2.Распределение средств на раскопки;
3. Выкапывание, выставка, складирование найденного;
4. Оценивание (только на 5,7,9 и 12 цикле).
Есть небольшая поправка к правилам для двух игроков, которая будет рассмотрена
на 7 стр.
1.Раскладка найденного в этом месяце
На этом этапе первый игрок размещает новые
находки этого месяца. Возьмите 5 плиток
артефактов текущего месяца(
начиная с января) с
календаря, переверните их лицом вверх и
отсортируйте по старшинству: меньшие слева,
большие справа в зависимости от века до н.э. (1-5
век), (значение находится в нижнем правом углу) и
года до н.э. (нижний левый угол)

1-- AC младше 3-- AC.
Если значение века совпадает(правы угол) то
сортируются по значению года(левый угол)

Пример: находки
текущего месяца
имеют возраст
1,2,4,4,4 века до н.э.
Значит располагаем
плитки.
1 – уровень I,
2- уровень II,
остальные(т.к. век
одинаковый, значит
согласно году,
14 год – уровень III,
36 год – уровень V,
I
85 год – уровень V.

2.Распределение средств на раскопки
На этом этапе, вы получите новые средства на
раскопки.
Выньте две карты средств на раскопки из стопки,
Выложите 5 отсортированных плиток артефактов
и положите их рубашкой вверх рядом с игровым
лицевой стороной вверх по вертикали (выкладывая полем. Рубашка карты подсказывают ее
одну под другой) на горизонтальные уровни (ряды) достоинство 1-4 монеты (мешок с деньгами) или
раскопок. Самую младшую на область I, старше на 5-8 монет (сундук), т.е. можно прикинуть
область II и так далее.
возможную сумму с обеих карт. Таким образом вы
Если какие то горизонтальные уровни (ряды) уже
можете оценить мало или достаточно вам
имеет все заполненные места (роятд 1 до 4х), то на
средств на раскопки в ваш ход.
сортировку выбирается столько плиток артефактов,
сколько есть свободных рядов(уже меньше 5).
Оставшиеся, не переворачивая(не глядя на них)
убираются в сторону – они в игре больше не
участвуют.
-50 AC младше -57 AC
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Начиная с первого игрока и далее по часовой
стрелке, разместите вашу фишку (человечка) на
любую область средств на раскопки по вашему
выбору. На одной области может быть только
одна фишка одновременно. Место размещения
вашей фишки показывает, сколько средств на
раскопки вы хотите получить, и также в каких
уровнях раскопок вы сможете участвовать на
этапе 3.
Вы расчитываете получить 3 монеты
и проводить раскопки на уровне I или II

3. Выкапывание, выставка,
складирование найденного.
На этом этапе вы раскапываете находки один
за другим и решаете разместить их в музее
или продолжить накопление. Игрок, который
занял самую правую область средств на
раскопки - начинает. Далее ходы получают в
очередности справа налево(в зависимости от
занятой области средсв на раскопки). Каждый
следующий игрок получает свой ход, только
после того как предыдущий закончил все свои
действия
а) Выкапывание найденного.
В качестве первого действия мы можете
выкопать(забрать) все артефакты,
находящееся в одном уровне(ряду) раскопок.
Какие уровни доступны вам, указано на
области средств на раскопки, что вы заняли.
Пример: Вы можете выкопать(забрать) в
любом одном
уровне от I до V

Теперь время перевернуть две карты
средств на раскопки лицом вверх, и выложить рядом соответствующее количество
монет, в зависимости от наминала этих карт.

Вы должны платить деньги за раскопки.
Раскопки в уровне(ряду) I стоят 1 монету, во II
стоят 2 монеты, и так далее по возрастающей.
Стоимость раскопок не зависит от числа
артефактов в этом уровне(ряду).
Выложите только что найденные артефакты
перед собой(лицом вверх естественно). Если
вы уже имеете артефакты, выкопанный в
предыдущие ходы, просто добавьте к ним.

Пример: Две карты номиналом 7 и 4
монеты, таким образом мы выкладываем
11 монет.

Игрок, который занял самую правую (там
меньше всего денег) область средств на
раскопки получает из этих денег сколько
обозначено на занятой им области. Далее
справа налево все получают обозначенные
на их области монеты. Пока хватает монет.

Последний игрок забирает все оставшиеся
монеты. Их может быть меньше, чем
ожидалось, или даже больше.Если сильно
рисковать то можно совсем ничего не получить.

Пример: Вы выбрали уровень III и
заплатили 3 монеты. Значит вы берете 2
находящихся здесь артефакта и кладете
перед собой.

Прим. первод. Крайнее правое поле распределения
средств - особое. Игрок не получает денег, но
получает первоочередной доступ ко всем уровням
раскопок, если у него осталась нужная сумма с
прошлых циклов(месяцев).
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б) Выставка найденного

Теперь вы можете выставлять в музей одну или
несколько своих коллекций. Что бы собрать
коллекцию, вы должны соединить в ряд
подходящие части артефактов (ваз, кувшинов,
браслетов и золотых масок). Собранный из двух
половин артефакт оценивается. Чем старше
элементы – тем ценнее ваша коллекция.5ый
век до н.э. стоит 5 баллов, 4ый – 4 балла и т.д.
Баллы коллекции по целым (две половинки)
артефактам суммируются. Пока вы не
выставили коллекцию в музей, можно менять
ее порядок и состав по желанию. Как только она
выставлена в музей она уже не может быть
никак изменена.
Когда вы выставляете свою коллекцию, то
можете повысить ее ценность путем «полировки». За каждую заплаченную 1 монету вы
увеличиваете общую ценность коллекции на 1
очко. Однако вы можете увеличить стоимость
коллекции с помощью такой «полировки»
максимум на 3 очка.
Хотя во время последнего хода (декабрь) вы можете «отполировать»
коллекцию на сколько хотите (ограничения на
макс. 3 очка снимаются). Для того что бы выставить свою коллекцию в музей, присоедините к
нужной коллекции справа угловой маркер (I, II
или III), и поставьте соответствующий круглый
маркер (I, II или III) на месте(кружке) в музее со
значением равным сумме очков вашей
коллекции. Если ваша коллекция в сумме более
24 очков, то все равно она располагается на
месте(кружке) в музее со значением 24.

Карта памятка, показывает, что нужно
сделать, когда выставляется
коллекция
Если в результате таких передвижек, какой то
маркер должен сдвинуться вниз с позиции
музея в 1 очко, то данный маркер
возвращается игроку, а соответствующая
коллекция выходит из игры и возвращается в
коробку.
Пример: ваша коллекция состоит из 3х
элементов: Браслет (5 в. до н.э.), Ваза (3 в. до
н.э), Маска(4 в. до н.э) и стоит 12 баллов
соответственно. Вы размещаете ваш маркер на
пространсве(кружок) со значением 12 в музее. (а
если бы вы «отполировали» коллекцию и
добавили бы, скажем, 2 монеты, то увеличили бы
стоимость коллекции до 14 очков).

В музее уже имеются коллекции на
пространствах 9, 12 и 16. Таким образом, два
маркера бывшие на 9 и 12 пере- мещаются
«вниз» на 8 и 11 соответственно.

Вы сразу же получаете 1
победное очко за каждую
выставленную в музей
коллекцию.
На каждом месте(кружок) музея может
находиться только один маркер
одновременно. Когда выставляется новая
коллекция в музей, интерес к старым
понижается. Следовательно все маркеры
имеющие меньшее или то же значении с вновь
выставляемой коллекцией сдвигаются на одну
позицию «вниз». Те что имеют большее
значение - не трогаются.

Если же вы уже имеете 3 выставленных
коллекции ( все три угловых маркера имеют
присоединенную коллекцию а все круглые
маркеры размещены в музее) но желаете
еще выставить коллекцию(ии), то можете
удалить любую выставленную(ые)
коллецию(ии), путем выхода данной
коллекции(ий) из игры(возврат в коробку всех
ее артефактов). Таким образом угловой
маркер освобождается а круглый
возвращается из музея игроку, и можно
приступить к сбору новой коллекции)
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в) складирование найденного

В конце вашего хода вы можете складировать
ваши находки(артефакты), которые пока не
включили в коллекции. Можно хранить 3 таких
артефакта бесплатно. За каждые 3
дополнительных – вы должны заплатить 1
монету складских расходов(1-3: бесплатно, 3-6:
1мон., 7-9: 2мон. и т.д.). Если у вас нет денег,
или вы не хотите платить, то должны избавится
от этих дополнительных артефактов, вернув их
в коробку.(плата за лишнее взимается каждый
цикл(месяц))

Пример: В ходе оценки в
конце 5 месяца, игрок
имеющий старейшую вазу
получит 2 победных очка.
На втором, третьем, и четвертом оценочных
ходах игрок имеющий старейший
выставленный кувшин(7 месяц), маску(9
месяц), браслет(12 месяц) получает 2 очка
соответственно. Для определения самого
старого предмета используется цифра
полного возраста (век и год в правой и левой
части артефакта).

За пять находок без коллекции
платится 1 монета

Пример: Маска датирована 463
годом до н.э.

4. Оценивание

После каждой оценки(оценочного хода)
посетители теряют интерес к старым
экспозициям, поэтому все маркеры коллекций
сдвигаются вниз на определенное число мест.
Для 5 месяца это 3 места вниз, для 7 – это 4
места вниз, для 9 5 мест вниз. Количество
мест передвижений обозначено стрелками
для этих месяцев на календаре.(Все
вышедшие из музея коллекции
расформировываются и убираются в коробку)

Как указано в календаре - оценивание т.е.
получение очков за выставленные коллекции
происходит на 5,7,9 и 12 месяце.
Вы получите столько победных очков, сколько
обозначено на овалах под местами (кругами)
ваших размещенных маркеров коллекций в
музее. Таким образом, за каждую коллекцию
можно получить от 1 до 6 очков. Вы получаете
победные очки в форме входных
билетов(соответствующего значения), которые
после получения можете не показывать
другим игрокам.

Новый цикл.

На этом заканчивается текущий цикл. Две
использованных карты средств на раскопки
убираются в коробку, и игроки забирают себе
свои фишки с пространства распределения.
Игрок, который занимал самою левое
пространство на поле распределения средств,
становится новым первым игроком. Он
выкладывает артефакты нового месяца
(первый этап) и первым выбирает новое поле
распределения средств на раскопки. Оставшиеся игроки делают свой выбор и последующие шаги в очередности по часовой стрелке.

Как обозначено в календаре, каждый из этих 4
месяцев имеет свой бонус за определенный
старейший артефакт в выставленной
коллекции. Скажем в 5м месяце игрок,
владеющий старейшей вазой(входящей в
выставленную коллекцию) получает 2
дополнительных очка.

Конец игры и итоговый подсчет очков.
Игра заканчивается после 12 цикла(месяца). После получения победных очков за ваши
выставленные коллекции, и бонуса за старейший браслет, еще имеется дополнительный бонус в
конце. Игрок владеющий самым древним экспонатом среди всех выставленных получает 3
победных очка, игроки владеющие 2 м по древности экспонатом получает 2 очка а 3м – 1
победное очко. Игрок с наибольшим количеством победных очков, сумевший привлечь
наибольшее внимание посетителей и становится победителем. В случае ничьей по итоговым
очкам, игрок владеющий самым древним экспонатом – побеждает.
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“Расхитетель гробниц” (правила для игры вдвоем)
Для игры вдвоем, используется фишка «расхитителя гробниц». Эта фишка
блокирует(занимает) одно из мест на поле средств на раскопки каждый этап и кроме того
забирает себе монеты из средств на раскопки и артефакты.
Далее будут показаны все поправки к правилам для этапов с «расхитителем гробниц»

Этап 3. Выкапывание, выставка,
складирование найденного.

Этап 2. Распределение средств на раскопки
После того как вы вытянули две карты
средств на раскопки, разместите
фишку «расхитителя гробниц» на
соответствующем пространстве
средств на раскопки имеющих
специальные пометки. Если обе карты
изображают мешки с деньгами –
поместите черную фишку на пятое
справа пространство, если одна из
карт мешок, другая сундук, на
седьмое, если обе карты сундуки – на
девятое.

Итак, игроки и «расхититель» выполняют
свои действия согласно их позиции на
пространстве распределения средств на
раскопки справа налево. Когда приходит
очередь - он выкапывает(забирает)
артефакты в самом древнем уровне
который может себе позволить по
имеющимся у него средствам. Платит за
имеющийся набор артефактов в этом
уровне раскопок и найденные артефакты
удаляются из игры в коробку. Если не
хватает средств, то смотрится уровень
выше. Если остаются деньги, то они переходят «расхитителю» на следующий цикл
Пример. «Расхититель» находится на 7
пространстве спава и получает 3 монеты.
Согласно его месту, он имеет доступ к уровню III, и так он забирает все артефакты
находящиеся на этом уровне, платит 3 монеты и эти артефакты удаляются из игры
в коробку

Следующий цикл.

Далее карты вскрываются и
происходит распределение согласно
основным правилам справа налево
включая и фигуру «расхитителя
гробниц»

Один из игроков получает первый ход
согласно основным правилам(первым
становится тот, что был на самом левом
пространстве распределения средств на
раскопки. Тем не менее «расхититель»
всегда первый занимает
соответствующее место на пространстве
распределения, а потом ход получают
игроки согласно очередности.

-7 -

Варианты игры с большей тактической глубиной

Далее предлагаются 2 варианта для игры с большей тактической глубиной, попробуйте их по
отдельности или вместе.
Варинат 1. Очередность ходов. (только для 3х и 4х игроков)
Заканчивается текущий ход, возвращаются две использованных карты средств на
раскопки в коробку. Переместите ваши фишки с пространства распределения
средств на пронумерованные области(от 1 до 4) справа от музея. Та что была
крайней левой, занимает пространство №1, следующая – пространство №2 и т.д.
Игрок, который последним брал средства и который теперь занимает пространство
№1 – становится теперь первым игроком(забирает и сортируют плитки артефактов
и первый выбирает поле средств), т.е. очередность становится согласно
полученным номерам хода (а не по часовой стрелке как в основных правилах).
Вариант 2. Сортировка найденного.
Когда во время первого этапа первый игрок берет 5 плиток артефактов текущего месяца и
начинает сортировать (выкладывать в порядке веков) что бы потом разместить на уровнях
раскопок, то если имеются артефакты с одинаковыми веками но разными годами, он сам решает
в каком порядке их выкладывать не зависимо от года (а не согласно полному возрасту век+год,
как в основных правилах)

Советы от дизайнеров
Касательно средств на раскопки.
Игрок, который занимает крайние правые места в средствах на раскопки(1-2 монеты), наверняка
получает свои деньги и имеет самый большой выбор уровней раскопок, т.к. ходит первым. Игрок
занимающий правые позиции (5-6 монет) получает право хода позже и есть вероятность не
получить ничего. Поэтому, если в текущий цикл на уровнях находятся очень мало плиток
артефактов или они малоценные (1 и 2 в до н.э.) может быть имеет смысл приберечь деньги на
следующий ход…
Использования средств на раскопки.
Игроки должны пытаться получить как можно больше денег на раскопки и разумно их
использовать. Ведь вам нужны деньги и на сами раскопки, на хранение и на «полировку»
коллекции. Однако слишком много денег, потраченных на «полировку» может оставить вас без
средств на выгодные раскопки.
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