
Все золотоискатели начинают у одного небольшого Торгового Поста.
Шаг за шагом они исследуют незнакомую местность на дальней 
стороне утёса с водопадом. Когда они обнаруживают перспективные 
участки, они строят каналы и шахты, для добычи золота.
Сооружения могут быть использованы всеми золотоискателями. 
Золото может быть использовано для покупки снаряжения, что 
облегчает добычу еще больше золота. Конец игры наступает,
когда изучена вся местность или добыто достаточно золота.

Поместите торговый пост на один
край  игровой области.  Отделите 
друг от друга ромбические  тайлы 
реки, ромбические тайлы суши и 
треугольные тайлы суши, переме-
шайте их и поместите каждый набор 
тайлов лицом вниз в отдельную стопку  
рядом с кубиком, глыбой льда и 
открытым треугольным тайлом источника.
Разместите  на  столе  запас
товаров, материалов и сооружений.
Перемешайте круглые жетоны речного 
золота (зеленые), горного золота 
(серые), животных и событий,
разместите их лицом вниз неподалёку.

ИДЕЯ И ЦЕЛЬ ИГРЫ
Игрок с самым большим количестовом золота в конце игры 
становится победителем.
Затерянная долина - Обзорное руководство показывает 
особенности исследуемой долины.
Подсказки с ценой  вещей  и  затрат  на  строительство  включены  
в состав  игры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИГРЫ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

1 торговый пост у водопада 
44 ромбических тайла местности 
11 треугольных тайла местности 
96 различных круглых жетонов
90 различных квадратных жетонов 
20 деревянных брусочков 
1 кубик D6
1 глыба льда 
4 золотоискателя 
4 карточки инвентаря 
4 карточки с ценами и стоимостями 
1 обзор игры (нем., англ., франц.)
3 буклета правил (нем., англ., франц.)

приключение для 3-4 золотоискателей 10 лет и старше с 60-80 минутами свободного времени 
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Когда золотоискатель передвигается на 
перекрёсток, который пока ещё частично 
неизучен, он должен закончить своё 
движение и изучить местность в четыре
шага. 

I. Движение и исследование

Золотоискатели двигаются вдоль 
сторон тайлов (по естественным
тропам), от одного перекрёстка троп (уг-

ла тайла) к другому. Тайлы никогда 
нельзя пересекать поперёк ,  двигаться 
можно только вдоль их края . Движе-
ние через реку допускается только 
на лодке или через два брода,
рядом с торговым постом у водопада.
Как правило, только один золотоискатель 
может располагаться на одном пере-
крёстке, но два золотоискателя могут
вместе занимать перекрёсток у реки. Тор-
говый пост могут совместно использовать
два и более золотоискателей.

Игроки передают ход по часовой 
стрелке.  Ход игрока состоит из 
движения с исследованием и выполнения 
действия в удобной игроку последов-
ательности .  Игрок ,  если желает, 
может  пропустить любую  фазу
своего хода. Как только глыба льда
входит в игру, в конце  хода должна 
быть добавлена ледяная проверка.
Игру начинает самый старший 
золотоискатель. 2

Всё имущество золотоискателя хранится 
на его карточке инвентаря. Инвентарь
включает рюкзак, тележку, область для 
приспособлений и сумку для золота.

В рюкзаке, который все игроки
имеют с начала игры,  есть
место для 6 материалов .

Дерево занимает два места; еда и 
инструмент одно.

Тележка ,  после того как
куплена, даёт игроку дополни

тельные четыре места для материалов
С самого начала золотоискатели 
имеют 6 мест, доступных для
приспособлений. В них 
могут помещаться товары
и специальные товары.

   Товары (тележка, лошадь, лодка, 
ружьё, топор, удочка, сито, ящик динамита)
занимают одно или два места и могут быть 
использованы так часто, как пожелает игрок.

Специальные товары (виски, вяленая 

рыба, динамитная шашка) занимают одно место 

и могут быть использованы только однажды.
Если золотоискатель не может разместить 
все  свои материалы/товары в своем 
инвентаре, то в конце своего хода, он
должен выбрать какие-то предметы для 
сброса и возвратить в запас.

Сумка для золота  может 
вместить сколько угодно перевернутых 
лицов вниз жетонов золота, достоинством 
от 1 до 4 золотых самородков. 2. Исследование

ХОД ИГРЫ
Если золотоискатель находится на 
перекрёстке, который, либо рядом с ( , 
), либо на расстоянии одного тайла от
( ,  ) неисследованной части реки, 
то он должен сначала исследовать реку.
Игрок берёт верхний тайл из стопки, 
лежащих рубашкой вверх, тайлов реки и 
располагает его так, чтобы:
1) река удлинилась, не входя концом в 
уже открытый тайл суши и 2) рядом нахо
дился золотоискатель, если это возможно.

а) ромбические тайлы реки

Жора перемещается на два 
тайла вдоль реки пешком.

Жора перемещается на два 

тайла по суше на лошади, 
минуя на этом пути Нину.

Галя перемещается на три тайла 
вдоль реки на лодке.

Боря перемещается на один тайл 
по суше пешком.

I.   Движение и  
 исследование
II. Выполнение 

действия
III. Ледяная 

проверка

1. Движение

Карточка инвентаря Гали.

Стартовый инвентарь Гали.

Галя  владеет лодкой, лошадью и
скрытым специальным товаром.
Всё это должно быть размещено
в её приспособлениях.

ИНВЕНТАРЬ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЯ

Если Нина передвинется в , 
,  или ,  то она сначала 
должна будет  исследовать 
реку.

а) ромбические тайлы реки
б) ромбические тайлы суши
в) треугольные тайлы
г) жетоны

Стартовый инвентарь
В начале игры каждый золотоискатель
получает стартовый инвентарь: 3 инстру-
мента, 1 еду, 1 дерево и 2 виски.

Галя владеет тележкой и может 
загрузить её материалами

Галя хранит свои жетоны золота 
в сумке для золота. Как только 
она соберёт 10 жетонов, 
она может решить закончить
игру.







Пешком золотоискатель может пройти, либо
а) один тайл (расстояние равное одной стороне
тайла) по суше, либо б) два тайла вдоль реки.

На лодке золотоискатель может
проплыть до трёх тайлов вдоль реки,

ему также разрешено двигаться вдоль
краёв тайлов через реку.

На лошади  золотоискатель
м о ж е т  проехать  до двух
тайлов по суше или вдоль реки.

Золотоискатель может одновременно
владеть, и лодкой, и лошадью. Однако, он
не может использовать более одного
метода транспортировки (т.е. пешком,
на лодке или на лошади) в одную и ту
же фазу движения.
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II. Выполнение действия

б) ромбические тайлы суши

При размещении тайлов могу образоваться 
закрытые треугольные области.  Если 
река вытекает из одной такой области (или 
закрытой ромбической области), то в область 
немедленно ставится тайл источника.   
В противном случае, для заполнения области 
берётся и используется  треугольный тайл 
суши. 
Золотоискатели могут двигаться вдоль 
источника, как будто это часть реки, однако, 
для разработки крупного месторождения, 
расположенного там, потребуется шахта.
.

в) треугольные тайлы

г) жетоны

Галя вытягивает и размещает
винокурню, где она может 
приобрести бутылку виски за 
любые два материала. 

Галя двигается на лошади и
должна остановиться, когда
обнаруживает неиследованную
местность.

Галя тянет два тайла суши: 
лес и гору. При размещении этих 
тайлов возникла треугольная 
неисследованная область.

Золотоискатель в свой ход может выполнить 
только одно из возможных действий. 
Действие может быть выполнено либо до, 
либо после движения, но не во время.

1. Добывать золото

Золотоискатель может обменять жетон
еды и дерево на серый жетон горного

золота с соседнего тайла горы или 
источника, при условии, что ранее там была 
построена шахта.

Нина двигается к реке. Она тра-
тит один жетон еды и забирает
зеленый жетон речного золота
со своей стороны реки.

Жора тратит один жетон еды 
и, так как имеет сито, берёт 
не один, а два жетона речного 
золота из тундры,
(которая соединена каналом
с рекой, и поэтому вода в ней
доступна).

Галя идёт к озеру и тратит два
дерева, чтобы посмотреть на
жетоны события. Она выбира-
ет виски, сразу его использует
и двигается снова.

2. Пережить событие
Золотоискатель может потратить два
любых  жетона  материалов, чтобы взять

жетон события с соседнего с ним тайла. Если 
на тайле лежат два жетона события, то 
следует тайно посмотреть значения обоих
и выбрать себе один:

Золото помещается лицом вниз в 
сумку для золота.

Товары добавляются в область 
приспособлений и  используются 
как обычно.
Специальные товары поме-
щаются лицом вниз в область

приспособлений и могут использоваться 
единожды, после чего сбрасываются.
Типы спец. товаров:

Вяленая рыба может быть обменяна 
на четыре жетона еды.
Динамитная шашка позволяет 
золотоискателю добыть сразу два
серых жетона горного золота.

1. Добывать золото
2. Пережить событие
3. Поймать рыбу
4. Охотиться на зверя
5. Срубить дерево
6. Построить сооружение
7. Приобрести товары

Боря тратит жетон еды и де-
рево и забирает жетон горного
золота с тайла горы, где есть 
шахта.

После того, как были размещены 

все   32  тайла  суши,  глыба  льда

немедленно размещается на тайле источника.
Если источник ещё не был размещен, он 

размещается теперь. Источник является истоком

реки. С это го  момента  разрешается 

движение вдоль краёв исследованной мест-

ности. Все оставшиеся тайлы сбрасываются.

В конце Галя помещает жетон
животного, три жетона горного 
золота и два жетона события
на соответствующие символы
размещенных тайлов.

Нина приехала в  и разместила 
два тайла реки. Сейчас она 
должна разместить тайл суши
для завершения перекрестка.

Если тайл реки не может быть размещен 
по правилам, то он возвращается под 
стопку тайлов, затем берётся другой тайл 
реки и размещается вместо него. Если ни 
один из оставшихся тайлов реки не 
может быть размещён по правилам или 
тайлы реки закончились, то вместо этого 
немедленно размещается тайл источника.

На зелёные круги помещается со

ответствующее количество зелёных
жетонов речного золота. На тайлах
реки жетоны должны быть размещены,
именно на том берегу реки, где указан
символ.

Если на размещенных тайлах изображены
какие-то  с и м в о л ы,  т о  н а  н и х  п о м е
щаются жетоны.

На серые круги помещается соответ-
ствующее количество серых жетонов

горного золота.
На круги с животными помещаются
жетоны животных лицевой стороной
вниз.
На круги с вопросительным
знаком помещается соответствующее

количество жетонов событий.

Если у золотоискателя есть
ящик динамита,  он   может   взять

два серых жетона горного золота вместо 
одного.
Подсказки со стоимостью золота
прилагаются к игре.

Золотоискатель может обменять жетон
еды на зеленый жетон речного золота

с соседнего тайла (тундры, озера, 
берега реки), при условии, что на тайле 
присутствует вода. Естественно, вода всегда 
доступна вдоль реки или на озере, тундра 
же сначала должна быть соединена с тайлом 
озера или реки каналом (см. 6. Построить 
сооружение).

Если у золотоискателя есть сито,
то он может взять два зеленых

жетона речного золота вместо одного.

После того, как река исследована, возьмите

из стопки и разместите столько тайлов

суши, сколько требуется для завер-

шения перекрёстка, на котором находится

золотоискатель.



3. Поймать рыбу
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4. Охотиться на зверя

5. Срубить дерево

7. Приобрести товары

Золотоискатели могут охотиться на 
животных, находящихся на соседних с

ними тайлах. Охота происходит так:
Игрок бросает кубик, один из 
соперников  бросает  за  зверя. Если 

у игрока выпавшее число больше, 
чем у соперника, то зверь считается 
убитым. Жетон животного удаляется с 
поля и игрок берёт от 1 до 4 жетона еды, 
в зависимости от типа убитого зверя.

Если у золотоискателя есть ружьё, то 
к его броску прибавляется 3.

Золотоискатель может срубить
дерево в соседнем лесу и взять  

одно дерево из запаса.
Если он на лесопилке или имеет топор, 
то вместо одного дерева,  берёт два. 

Если у него, и топор, и он находится на лесопилке, 
то он берёт три дерева.

Строительство канала для подачи 
воды на тайл тундры или леса стоит

одно дерево. Дерево помещается поперёк 
границы, разделяющей два тайла.
Нельзя строит каналы на тайлах с горами .

Боря использует ловушку для 
рыбы у тайла с символом 
рыбы и берёт два жетона еды. 
Жора использует только свою
удочку и берёт один жетон еды.

Боря охотится и выбрасывает
3. Нина, бросает за зверя,
выпадает 4. Боря имеет ружьё,
поэтому его общее значение 
становится 6, и он убивает 
зверя. Так как это был олень, 
игрок получает три жетона еды.

Жора владеет лодкой и
топором. Он передвигается к 
лесопилке и берёт три дерева 
из запаса.

для рыбы на перекрёстке у реки или 
у озера стоит один инструмент.
Строительство лесопилки на пере-
крёстке у леса стоит один инструмент.

На любом перекрёстке может быть построено 
только одно сооружение.

Жора использует инструмент 
для постройки ловушки для
рыбы, после этого он ис-
пользует лодку для движения
через реку. Затем он пьёт 
виски и использует другой 
инструмент для постройки 
лесопилки.

Жора использует дерево из сво-
его рюкзака и строит канал.
Галя использует инструмент,
еду и дерево для постройки 
шахты. Золотоискатели на торговом 

посту могут приобрести столько 
товаров, сколько могут себе поз-
волить, при  условии, что  пред-

меты есть в наличии. Товары оплачи-
ваются золотыми самородками. В случае пе-
реплаты, сдача золотоискателю не даётся.

Если „X“ является составной частью 
цены предмета, то эта часть может быть

оплачена, либо одним самородком, либо 
одним материалом, либо одним товаром. 

Подсказки со стоимостью товаров и стро-
ительства прилагаются к игре.

Боря перемещается на торго-
вый пост у водопада и платит
10 золотых самородков и дерево
за ящик динамита, два виски и 
лошадь.

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ И ПОБЕДИТЕЛЬ

III. Ледяная проверка

Игра немедленно заканчивается, если:
–  глыба льда передвинулась на водопад у
 торгового поста, или

– золотоискатель прибывает на торговый

пост у водопада, имея по крайней мере
 10 жетонов золота и объявляет конец   
 игры.
Победителем становится игрок с самым
большим количеством золотых самород
ков в своей сумке для золота на конец 
игры.

Галя перемещается на торговый
пост с 11 жетонами золота.
Общее количество её самородков
равно 25.
Жора имеет 8 жетонов золота. 
Общее количество его самородков
равно 30, он побеждает в игре.

После того, как в игру входит глыба льда (см. 
Исследование), каждый раз в конце своего 
хода игроки должны бросать кубик. Если 
выпало 5 или 6, глыба передвигается по 
течению на следующий тайл реки в сторону 
волопада. 
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6. Построить сооружение

Виски позволяет сделать, либо второе 
движение, либо второе действие.   В 

ход можно использовать только одно виски.

Медвежья пещера является единствен-
ным местом, где после удачной охоты,
  размещается новый жетон животного.

символом рыбы. Эффекты от
удочки, ловушки и символа

рыбы суммируются, таким образом за один
раз можно поймать до трёх рыб. За каждую
рыбу в рюкзак помещается жетон еды.

Золотоискатели могут исполь-
зовать удочку или ловушку, чтобы
поймать одну рыбу в реке или озе- 

рах. Они также могут поймать одну рыбу без
всяких приспособлений на тайле, помеченном 

Золотоискатель может построить опре-
деленные виды сооружений, либо на 
перекрёстке, либо на соседнем тайле. 
Сооружения могут использоваться любым 
золотоискателем, независимо  от  того,  кто 

их построил.  Строительство  ловушки 

Строительство шахты на тайле с горой 
стоит 1 инструмент, 1 еду, 1 дерево.

Перевод и вёрстка
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