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Тренировочный лагерь колонистов

Уровень кислорода
должен быть 5% или ниже.

Консорциум бурильщиков астероидов

Необходимо производство титана 1
или выше. Снизьте у любого
игрока производство
титана на 1 и повысьте
своё производство
титана на 1.

Тепло недр

Повысьте своё производство
энергии на 1. Повысьте
температуру на 1.

Подготовка к заселению лун Юпитера.

Ваши позиции на рынке титана крепнут.

Бурить глубже, чтобы добыть жар ядра.

Засев облаков

Поиски жизни

Гильдия изобретателей

Действие: потратьте 1 М$, чтобы открыть верхнюю
карту колоды. Если на карте есть символ бактерий,
положите жетон науки на эту карту.

Необходимо 3 тайла океана.
Снизьте свой доход на 1
и производство тепла любого
игрока на 1. Повысьте своё
производство растений на 2.
Снижает количество солнечного света, улучшая
рост растений.

Марсианский монорельс

Действие: посмотрите верхнюю карту
колоды и купите её или сбросьте.

Уровень кислорода должен быть 6%
или ниже. 3 ПО, если на этой карте есть
хотя бы 1 жетон науки.
Обнаружение местных форм жизни
станет величайшим открытием в
истории, так давайте найдём их!

Столица

Встреча великих умов приводит
к рождению новых идей.

Астероид

Действие: потратьте 1 энергию, чтобы получить 1 М$
за каждый город на поверхности Марса.

Необходимо 4 тайла океана.
Постройте этот особый тайл
города. Снизьте своё
производство энергии на 2 и повысьте
свой доход на 5. Дополнительно
принесёт 1 ПО за каждый тайл океана,
соседний с этим городом.
Быстрый и дешёвый способ
транспортировки грузов и людей.

Из-за своего удачного расположения и всего необходимого
для жизни, этот город – истинная столица Марса.

Повысьте температуру на 1
и получите 2 титана.
Удалите до 3 растений
у любого игрока.
Что эти растения делают в зоне поражения?!
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Комета

Большой астероид

Импорт воды с Европы

Действие: заплатите 12 М$, чтоб выложить тайл океана.
Можно использовать титан для оплаты, как при
игре карты с символом космоса.

Повысьте температуру на 1
и выложите тайл океана.
Удалите до 3 растений
у любого игрока.

Повысьте температуру на 2
и получите 4 титана.
Удалите до 4 растений у любого игрока.

А здесь у нас будет кратер.

На планете хватает незаселённых районов,
куда можно уронить астероид.

Космический лифт

Центр разработки

Действие: потратьте 1 сталь, чтобы получить 5 М$.

Действие: потратьте 1 энергию, чтобы взять 1 карту.

1 ПО за каждый ваш символ Юпитера.
Этот ледяной спутник Юпитера
с низкой гравитацией отлично подходит
для массового экспорта воды.

Искусственное магнитное поле

Действие: снизьте своё производство энергии на 1,
чтобы повысить свой рейтинг на 1.

Повысьте своё производство
титана на 1.
Сверхнадёжный канатный транспорт
на геостационарную орбиту позволяет
выгодно экспортировать ресурсы.

Купол над кратером

Уровень кислорода должен быть 7%
или ниже. Получите 3 растения
и постройте город. Снизьте
своё производство энергии
на 1 и повысьте свой
доход на 3.
Великолепное место для огромного города.

Обеспечивает постоянный приток новых идей.

Сверхпроводящие кабели опоясывают
планету для создания магнитного поля.

Город Ночи

Метан с Титана

Снизьте своё производство энергии на 1
и повысьте свой доход на 3.

Постройте город на зарезервированном
участке, независимо от стандартных
требований к строительству города.
В Лабиринте Ночи, окружённый серым туманом.

Уровень кислорода должен быть 2%.
Повысьте своё производство тепла
на 2 и производство
растений на 2.
Использование жидкого метана с Титана
в качестве топлива повысит содержание
углерода и температуру на Марсе
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Импортированный водород

Исследовательская станция

Гавань на Фобосе

Свойство: когда играете карту, вы платите
на 1 М$ меньше.

или

или

Получите 3 растения или же положите
3 жетона бактерий или 2 жетона животных
на другую карту. Выложите тайл океана.

Постройте город,
не соседний ни с каким другим тайлом.

Повысьте своё производство титана на 1.
Постройте город
на зарезервированном участке.

Лёгкий и дорогой, но очень необходимый элемент.

В поиске новых путей развития.

Врата Марса.

Чёрный порошок на полюсе

Арктические водоросли

Хищники

Свойство: когда любой игрок выкладывает тайл океана,
вы получаете 2 растения.

Выложите тайл океана.
Снизьте свой доход на 2
и повысьте своё
производство тепла на 3.

Температура должна быть -12 градусов
или ниже. Получите 1 растение.

Распылённый порошок поглощает солнечное тепло,
но его необходимо обновлять после каждого снегопада.

Живут при температуре замерзания.

Космическая станция

Национальный парк в каньоне Эос

Действие: удалите 1 жетон животных с любой карты
и положите на эту карту 1 жетон животных.

Уровень кислорода должен быть 11%.
1 ПО за каждый жетон животных
на этой карте.
И львы, и тигры, и медведи, о Господи.

Межзвёздный корабль-колония

Свойство: когда играете карту с символом космоса,
вы платите на 2 М$ меньше.

Температура должна быть -12 градусов или выше.
Положите 1 жетон животных
на любую карту с символом
животных. Получите 3 растения.
Повысьте свой доход на 2.
Уже в продаже на www.fryxgames.se

Чудо света творит чудеса для
туристического бизнеса.

Необходимо 5 символов науки.
Новые горизонты неизведанной галактики.
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Флот охраны

Лунный луч

Город под куполом

Действие: потратьте 1 титан, чтобы положить
жетон истребителя на эту карту.

1 ПО за каждый жетон истребителя
на этой карте.
Насаждаем мир силой.

Оптимальное аэроторможение

Уровень кислорода должен
быть 9% или ниже.
Постройте город.
Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте свой
доход на 3.

Снизьте свой доход на 2
и повысьте своё производство
тепла и производство энергии на 2.
Колоссальный энергетический
луч. Трудно поймать, но кого
это волнует?

В разреженной атмосфере защитный купол
над городом обеспечивает нормальное давление.

Подземный город

Свойство: когда вы играете карту события
с символом космоса, вы получаете 3 М$ и 3 тепла.

Пожиратели реголита

или
Действие: положите жетон бактерий на эту карту
или сбросьте 2 жетона бактерий с этой карты,
чтобы повысить уровень кислорода на 1.

Постройте город. Снизьте своё
производство энергии на 2
и повысьте своё производство
стали на 2.
Исследование баллистики и свойств материалов
повышает эффективность и экономию.

Подземное строительство дорого, но предоставляет
и защиту, и строительные материалы.

Живут на камнях и вырабатывают кислород.

Бактерии, выделяющие парниковые газы

Муравьи

Высвобождение инертных газов

Действие: удалите 1 жетон бактерий с любой карты
и положите на эту карту 1 жетон бактерий.

или
Действие: положите жетон бактерий на эту карту
или сбросьте 2 жетона бактерий с этой карты, чтобы
повысить температуру на 1.

Уровень кислорода должен быть 4%.
Работа на благо атмосферы и биосферы
одновременно.

Уровень кислорода должен быть 4%.
1 ПО за каждые 2 жетона бактерий
на этой карте.
Муравьи – важная составляющая
многих экосистем, и при этом могут
быть губительными для других организмов.

Повысьте свой рейтинг на 2.
Нам нужно немного азота и других инертных газов,
чтобы повысить атмосферное давление.
Но давайте держаться подальше от гелия.
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Богатый азотом астероид

Создание планетохода

Падение Деймоса

Свойство: когда любой игрок строит город,
вы получаете 2 М$.)

или
Повысьте свой рейтинг на 2
и температуру на 1.
Повысьте своё производство
растений на 1 или, если у вас
есть 3 символа растений, на 4.
Дополнительный азот насытит атмосферу
Марса N2 и послужит удобрением для растений.

Разработка астероидов

Повысьте своё
производство
титана на 2.
Там, где низкая гравитация и изобилие
редких элементов.

Производство карбонатов

Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте
своё производство тепла
на 3.
Пустую породу можно превратить в диоксид
углерода, что усилит парниковый эффект.

Повысьте температуру на 3
и получите 4 стали.
Удалите до 8 растений
у любого игрока.
Обеспечиваем безопасными
транспортными средствами.

Пищевой комбинат

Снизьте своё производство
растений на 1 и повысьте
свой доход на 4.

Мы бы всё равно не пользовались этим спутником.

Архебактерии

Температура должна быть -18 градусов
или ниже. Повысьте своё производство
растений на 1.

Для растущей численности населения.

Фотосинтезирующая бактерия, обитающая
в экстремальной среде.

Природный заповедник

Ядерная энергия

Уровень кислорода должен быть 4%
или ниже. Выложите этот тайл так,
чтобы он не был соседним ни с каким
другим тайлом. Повысьте свой доход на 1.
Создание национального парка
с природным марсианским ландшафтом и средой.

Снизьте свой доход на 2
и повысьте своё
производство энергии
на 3.
Простой способ удовлетворить потребности в энергии.
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Грозовая энергетика

Необходимо 3 символа науки.
Повысьте своё производство энергии
и свой доход на 1.

Водоросли

Необходимо 5 тайлов океана. Получите 1 растение
и повысьте своё производство растений на 2.

Адаптированные лишайники

Повысьте своё производство
растений на 1.

Парящие суперконденсаторы соединены с облаками
сверхпроводящим кабелем. Вызывают, собирают
и передают разряды по лучу на приёмник.

Основные фотосинтезирующие организмы
в водной среде.

Годятся даже для ранних этапов
терраформирования.

Тихоходки

Вирус

Курорт на Миранде

Действие: положите жетон бактерий на эту карту.

1 ПО за каждые 4 жетона бактерий
на этой карте.
Эти микроскопические создания
выживают при заморозке, кипячении,
обезвоживании, сильном радиационном
облучении и применении грубой силы.

Рыба

или
Удалите до 2 жетонов животных или до 5 растений
у любого игрока.
Изменчивый генетический код вирусов помогает
им эффективно распространяться.

Озеро Маринер

Действие: положите 1 жетон животных на эту карту.

Температура должна быть +2 градуса или выше.
Снизьте у любого игрока
производство растений на 1.
1 ПО за каждый жетон
животных на этой карте.
Марсианские барракуды? Почему бы и нет!

Повысьте свой доход на 1
за каждый имеющийся
у вас символ Земли.
Расположенный на уступе Верона,
у самого высокого обрыва в Солнечной
системе, курорт привлекает множество
богатых искателей острых ощущений с Земли.

Мелкие животные

Действие: положите 1 жетон животных на эту карту.

Температура должна быть 0 градусов
или выше. Выложите 2 тайла океана.
Для заполнения долины Маринер
потребуется много воды.

Уровень кислорода долженбыть 6% или выше.
Снизьте у любого игрока
производство растений на 1.
1 ПО за каждые 2 жетона
животных на этой карте.
Способные выжить в разреженной атмосфере.
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Культивирование водорослей

Необходимо 6 тайлов океана. Получите
2 растения, повысьте своё производство
растений на 3, а свой доход на 2.

Ш ах т а

Повысьте своё производство стали на 1.

Верфи на Весте

Повысьте своё
производство титана на 1.

Новообразованные океаны богаты минералами
и прекрасно подходят для производства пищи.

Основная отрасль экспорта Марса обеспечивает
планету ещё и стройматериалами.

Гордость пояса астероидов.

Луч с богатого торием астероида

Мангровые леса

Деревья

Необходим символ Юпитера.
Повысьте своё производство
тепла и своё производство
энергии на 3.

Атомная энергия безопасна. Особенно,
когда производится на далёком астероиде,
богатом радиоактивными элементами.

Консорциум Большого Уступа

Температура должна быть +4 градуса
или выше. Проведите озеленение
на зарезервированном для
океана участке, игнорируя
правила проведения
озеленения, и повысьте
уровень кислорода на 1.
Затопленный лес создаст экосистему, где смогут
успешно произрастать новые виды растительности.

Залежи ископаемых

Необходимо производство стали 1
или выше. Снизьте у любого игрока
производство стали на 1 и повысьте
своё производство стали на 1.
Граница между северными равнинами и южными
возвышенностями богата полезными ископаемыми.
Контролируй её – и получишь контроль
над горнодобывающим бизнесом на планете.

Получите 5 стали.
На Марсе легко получить доступ к практически
нетронутым месторождениям полезных ископаемых.

Температура должна быть -4 градуса
или выше. Получите 1 растение,
повысьте своё производство растений на 3.
Обеспечивают фруктами, древесиной
и формируют новую среду обитания.

Рудная экспедиция

Повысьте уровень
кислорода на 1.
Удалите 2 растения у любого
игрока, получите 2 стали.
Разрушительная открытая разработка
богатых залежей.
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Горнопромышленный район

Строительство промышленности

Застолбить территорию

или
Выложите этот тайл на участок, где титан или сталь
являются бонусом за размещение тайла. Этот тайл
должен быть соседним с любым другим вашим тайлом.
Повысьте своё производство стали или титана на 1.

Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте
своё производство стали на 2.

Выложите свой маркер на любой
свободный участок.
Только вы можете выложить тайл
на этот участок.

На территорию проще заявить свои права,
если на ней уже хозяйничаешь вовсю.

Ускоряем постройку инфраструктуры.

Захватываем стратегически важные земли.

Права на разработку

Спонсоры

Электрическая катапульта

Действие: потратьте 1 растение или сталь,
чтобы получить 7 М$.

или
Выложите этот тайл на участок, где титан или сталь
являются бонусом за размещение тайла.
Повысьте производство стали или титана на 1.

Повысьте свой доход на 2.

Иногда битва за марсианские богатства
происходит в суде.

Желаем поддержать ваши проекты.

Катапульта на Земле

Улучшенные сплавы

Свойство: когда играете карту, вы платите
на 2 М$ меньше.

Свойство: каждая ваша единица
титана стоит на 1 М$ больше;
каждая ваша единица стали
стоит на 1 М$ больше.

Уровень кислорода должен
быть 8% или ниже.
Снизьте своё производство
энергии на 1.
Двухсоткилометровая наклонная пусковая
установка вдоль одного из склонов горы Павлина
способна запускать экспортные товары в космос.

Птицы

Действие: положите жетон животных на эту карту.

Уровень кислорода
должен быть 13%.

Чем проще доставить с Земли, тем дешевле.

Новейшие достижения в металлургии дают
вам преимущество в соревновании.

Снизьте у любого игрока производство
растений на 2. 1 ПО за каждый жетон
животных на этой карте.
Да оживёт небо!
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Вирусный энхансер

Свойство: когда вы играете карту с символом науки,
включая эту, можете сбросить карту с руки,
чтобы взять карту.

Свойство: когда вы играете карту с символом растения,
бактерии или животного, включая эту, получите 1
растение или положите 1 соответствующий жетон
на только что сыгранную карту.

Буксировка кометы

Получите 2 растения.
Повысьте уровень кислорода на 1 и выложите тайл океана.
Большой шаг к постижению Марса.

Штаммы генетически спроектированных
вирусов можно использовать для передачи
нужных генов другим организмам.

С помощью аэроторможения мы получим всё
содержимое кометы без столкновения.

Космические зеркала

Энергия солнечного ветра

Ледяной астероид

Действие: заплатите 7 M$, чтобы повысить
своё производство энергии на 1.

Повысьте своё производство
энергии на 1 и получите 2 титана.
Выложите 2 тайла океана.
Ультратонкие зеркала направляют солнечный
свет на приёмники на поверхности Марса.

Используем солнечные бури в собственных целях.

Нам эта вода нужна здесь, внизу.

Квантовый экстрактор

Гигантский ледяной астероид

Колония на Ганимеде

Свойство: когда играете карту с символом космоса,
вы платите на 2 М$ меньше.

Необходимо 4 символа науки.
Повысьте своё производство
энергии на 4.
Изменяем саму структуру пространства.

Повысьте температуру на 2 и выложите 2 тайла океана.
Удалите до 6 растений у любого игрока.
Разбей его. Чем крупнее, тем лучше.

Постройте город
на зарезервированном
участке.
1 ПО за каждый ваш символ
Юпитера.
Заселение крупнейшего спутника
крупнейшей планеты.
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Каторжные рудники на Каллисто

Повысьте свой доход на 3.
Вы всегда хотели стать
надсмотрщиком, не так ли?

Коммерческий район

Огромное космическое зеркало

Транснептуновый зонд

Повысьте своё производство энергии на 3.
Квадратные километры дополнительного
солнечного света отражаются вниз
на принимающую электростанцию.

Промышленные роботы

Исследуем пояс Койпера.

Трава

Снизьте своё производство энергии
на 1 и повысьте свой доход на 4.

Скопируйте
Выложите этот тайл.
1 ПО за каждый
соседний город.
Используем преимущество
густонаселённых центров.

Вереск

Температура должна быть -14 градусов или выше. Повысьте
своё производство растений на 1 и получите 1 растение.
Укрепляет почву.

Скопируйте только производственный эффект
любой из ваших карт с символом строительства.

Температура должна быть -16 градусов или выше. Повысьте
своё производство растений на 1 и получите 3 растения.

Увеличивают ваши производительные мощности.

Пускает корни в каждой расщелине
или на любом клочке почвы.

Пероксидная энергия

Исследование

Снизьте свой доход на 1
и повысьте своё производство
энергии на 2.
Марсианская почва богата окисляющими
элементами.

Считается за 2 символа науки.
Возьмите 2 карты.
Благодаря техническому совершенству
вас ждёт множество чудесных открытий.
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Репарация генов

Необходимо 3 символа науки.
Повысьте свой доход на 2.
Противодействует разрушительному
воздействию космической радиации
и убирает проявления старения.

Добывающая промышленность Ио

Повысьте своё производство титана
и свой доход на 2.
1 ПО за каждый ваш символ Юпитера.

Кустарники

Температура должна быть -10 градусов или выше. Повысьте
своё производство растений на 2 и получите 2 растения.

Обеспечивает топливом и ценными минералами.

Обеспечивают некоторую защиту от ветра
для мелких видов.

Преобразователь массы

Физическая лаборатория

Теплицы

Свойство: когда играете карту с символом космоса,
вы платите на 2 М$ меньше.

Действие: потратьте 6 энергии,чтобы положить
жетон науки на эту карту.

Необходимо 5 символов науки.
Повысьте своё производство энергии на 6.

2 ПО за каждый жетон науки на этой карте.

Получите 1 растение за каждый
построенный город в игре.

Е=mc2. 1 кг – это ОЧЕНЬ много энергии.

До изобретения суперконденсаторов они часто
были причиной отключения света.

Место для проведения биоисследований
и экспериментов.

Зона ядерных взрывов

Тропический курорт

Таможенная станция

Выложите этот тайл и повысьте
температуру на 2.
Взрывать устаревшие ядерные заряды
с Земли – это эффективный метод
повышения температуры.

Снизьте своё производство тепла на 2
и повысьте свой доход на 3.
Утилизация излишков тепла
для привлечения туристов.

Повысьте свой доход на 1 за каждый символ
космоса у ваших противников.
По лицензии «правительства».
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Топливные генераторы

Металлургический завод

Энергосеть

Действие: потратьте 4 энергии, чтобы получить 1 сталь
и повысить уровень кислорода на 1.

Снизьте свой доход на 1
и повысьте производство энергии на 1.

Повысьте своё производство
энергии на 1 за каждый ваш
символ энергии, включая этот.

Простой, но ограниченный
источник электропитания.

Электролиз марсианской почвы выделяет
и железо, и кислород, что делает его важной
частью терраформирования.

Максимизирует отдачу от вашей энергетики.

Сталелитейный завод

Обогатительная фабрика

Офис на Земле

Действие: потратьте 4 энергии, чтобы получить 2 стали
и повысить уровень кислорода на 1.

Действие: потратьте 4 энергии, чтобы получить 1 титан
и повысить уровень кислорода на 1.

Свойство: когда вы играете карту с символом Земли,
вы платите на 3 М$ меньше.

Превращение почвы в сталь и кислород – звучит
прекрасно. Но требует уйму энергии.

Переработка руды.

Координирование поставок и поддержка
родной планеты.

Приобретённая компания

Архивы СМИ

Город под открытым небом

Повысьте свой доход на 3.

Получите 1 M$ за каждую сыгранную карту событий,
учитываются все карты событий, сыгранные всеми игроками
в этой партии.

Это вложение в межпланетную компанию
обязательно оправдает себя.

Доступ к информации о прошлых событиях
для лучшего планирования будущего.

Уровень кислорода должен быть 12%.
Получите 2 растения и постройте город.
Снизьте своё производство энергии на 1
и повысьте свой доход на 4.
Ещё не вполне комфортабельные условия,
но зато какая свобода!
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Медиа-холдинг

Коммерческая сеть

Деловые контакты

Действие: посмотрите верхнюю карту
колоды и купите её или сбросьте.
Свойство: когда вы сыграли карту события,
получите 3 М$.

Снизьте свой доход на 1.

Посмотрите 4 верхние карты колоды.
Возьмите 2 в руку, а остальные 2 сбросьте.

Получаем выгоду от каждого
зрелищного события.

Инвестиции в общественные мероприятия
могут предоставить новые возможности.

Деньги и информация часто взаимозаменяемы.

Подкупленный комитет

Солнечная энергия

Дыхательные фильтры

Повысьте своё
производство энергии на 1.

Уровень кислорода должен быть 7%.

Повысьте свой рейтинг на 2.
Влияние на людей у власти.

Возможно, наиболее легкодоступный
источник энергии на Марсе.

Открывает лёгкий доступ
к всё ещё враждебной окружающей среде.

Искусственный фотосинтез

Искусственное озеро

Геотермальная энергия

или
Повысьте своё производство растений на 1
или своё производство энергии на 2.
Искусственный фотосинтез был достигнут
химическим путём профессором Акермарком
в 2021 году. Его практическое применение
при терраформировании ещё только
предстоит увидеть.

Температура должна быть -6
градусов или выше. Выложите
тайл океана на участок,
не зарезервированный
для океана.
Ландшафтный дизайн так же
естественен, как и терраформирование.

Повысьте своё производство
энергии на 2.
Используем тепло ядра, выделяемое
сквозь трещины в коре.
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Земледелие

Пылезащитное уплотнение

Температура должна быть +4 градуса
или выше.
Повысьте свой доход на 2 и своё
производство растений на 2.
Получите 2 растения.

Необходимо 3 или меньше тайлов океана.

Наконец-то у нас есть приличное
производство еды, позволяющее значительно
ускорить увеличение численности населения.

Саботаж

Городская агломерация

Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте
свой доход на 2.
Постройте город, соседний
как минимум с двумя
другими городами.

Плотная защита от микронной пыли
для наших зданий, транспорта и одежды.

Когда численность населения стремительно
увеличивается, города порой сливаются
в большие городские агломерация.

Мох

Промышленный центр

Действие: потратьте 7 M$, чтоб повысить
своё производство стали на 1.

или

или

Выложите этот тайл рядом
с любым городом.

Удалите у любого игрока до 3 титана,
или до 4 стали или до 7 М$.

Необходимо 3 тайла океана и потерять 1 растение.
Повысьте своё производство растений на 1.

Никто не узнает, кто это сделал.

Эффективный творец плодородной почвы.

Этот участок предназначен для тяжёлой
промышленности и не является лучшим
местом на Марсе.

Наёмные налётчики

Хакеры

Фабрики парникового газа

Украдите 2
или украдите
Украдите у любого игрока до 2 стали или до 3 M$.
Мы найдём лучшее применение этим ресурсам.

Снизьте своё производство энергии
на 1 и доход любого игрока на 2.
Повысьте свой доход на 2.
Очень неэтично, очень незаконно,
очень прибыльно.

Снизьте своё производство энергии
на 1 и повысьте своё производство
тепла на 4.
Синтезируем парниковые газы и отпускаем
их на волю, в атмосферу.
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Подземный резервуар

Экологическая зона

Дирижабли

Свойство: когда вы вводите в игру символ растения
или животного на карте (включая эти два), положите
жетон животных на эту карту.

Выложите 1 тайл океана.
Также известен как водоносный пласт.
Вскройте любой – и получите много воды.

Черви

Необходимо, чтобы вы провели хотя бы одно озеленение.
Выложите этот тайл так, чтобы
он был соседним с любым
вашим тайлом озеленения.
1 ПО за каждые 2 жетона животных
на этой карте.
Безлюдное место, где множество видов
создают экосистему.

Редуценты

Уровень кислорода должен быть 5%.
Повысьте свой доход на 1 за каждый город
на поверхности Марса.
Относительно дешёвый способ
путешествия между городами
по всей планете.

Термоядерная энергия

Свойство: когда вы вводите в игру символ растения,
животного или бактерии на карте, включая этот,
положите жетон бактерий на эту карту.

Уровень кислорода должен быть 4%.
Повысьте свой уровень производства растений на 1
за каждые 2 ваших символа бактерий, включая этот.

Уровень кислорода должен быть 3%.
1 ПО за каждые 3 жетона бактерий
на этой карте.)

Копошатся в почве, «перерабатывая» её.

Переработка умерших организмов жизненно
важна для создания экологически чистой почвы.

Грибы-симбионты

Грибок для сверхнизких температур

Необходимо 2 символа энергии.
Повысьте своё производство энергии на 3.
Современная технология.

Улучшенная экосистема

Действие: положите жетон бактерий на другую карту.
Действие: получите 1 растение или положите 2 жетона
бактерий на другую карту.

Необходим символ растений,
символ бактерий и символ животных.
Температура должна быть -14 градусов или выше.

Температура должна быть -10 градусов или ниже.

Создание взаимовыгодных условий.

Адаптированные штаммы способны образовывать
симбиотические связи с другими организмами.

Для создания функциональной динамической
экосистемы необходимо много составляющих.
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Великая плотина

Необходимо 4 тайла океана.
Повысьте своё производство энергии на 2.

Картель

Повысьте свой доход на 1
за каждый ваш символ Земли, включая этот.

Открытая шахта

Снизьте своё производство энергии на 2. Повысьте своё
производство стали на 2 и производство титана на 1.
Повысьте уровень кислорода на 2.

Пусть и природа поработает.

Мы называем это братством.

Рыть землю — не так уж безвредно
для окружающей среды. Но может оказаться
весьма прибыльно.

Энергия волн

Потоки лавы

Электростанция

Необходимо 3 тайла океана.
Повысьте своё производство
энергии на 1.

Повысьте температуру на 2 и выложите этот тайл
либо на купол Фарсида, либо на гору Павлина,
либо на гору Арсия.

Повысьте своё производство
энергии на 1.

Так, посмотрим, для начала нам надо немного волн.

Высвобождение колоссального потока лавы
из недр одного из огромнейших вулканов Марса.

Стандартная комплектация, обычная мощность.

Проект Мохол

Большой конвой

Титановая шахта

Повысьте своё производство тепла на 4. Выложите этот тайл
на зарезервированный для океана участок.
Если добурить до расплавленной магмы,
то высвободятся газы и тепло.

Выложите тайл океана и возьмите 2 карты.
Получите 5 растений или положите
4 жетона животных на другую карту.
Впечатляющая поставка с Земли.

Повысьте своё производство титана на 1.
Титан из-за своей прочности крайне полезен
космической промышленности.
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Энергия тектонического напряжения

Азотолюбивый мох

Травоядные

Свойство: когда вы поводите озеленение,
положите жетон животных на эту карту.

Необходимо 2 символа науки.
Повысьте своё производство энергии на 3.
После того как был найден способ предсказания
землетрясений, изобретение способа использования
этой колоссальной высвобождающейся энергии
было лишь вопросом времени.

Насекомые

Необходимо 3 тайла океана и потерять 2 растения.
Повысьте своё производство растений на 2.
Специально выведенный для выживания
на солёных марсианских скалах.

Любимый проект директора

Уровень кислорода должен быть 8%.
Положите 1 жетон животных на эту карту.
Снизьте производство растений
любого игрока на 1.
1 ПО за каждые 2 жетона
животных на этой карте.
Заселение зелёных холмов Марса.

Антигравитационная технология

Свойство: когда вы играете карту,
вы платите на 2 М$ меньше.

Уровень кислорода должен быть 6%.
Повысьте своё производство растений на 1
за каждый ваш символ растений.

Положите 1 жетон на карту,
на которой уже есть хотя бы 1 жетон.

Опыляют цветы и распространяют семена.

Под пристальным вниманием начальства
сотрудники проекта сделают всё возможное
и невозможное.

Инвестиционный кредит

Изоляционные материалы

Необходимо 7 символов науки.
Наконец-то успех! Открытие
антигравитации кардинально
изменит всё: от домашнего хозяйства
до промышленности и космических
путешествий.

Технология адаптации

Свойство: ваши требования к температуре, кислороду
и океанам – +2 или -2, вы каждый раз выбираете.

Снизьте свой доход на 1. Получите 10 M$.

Снизьте своё производство тепла на любое число
и на столько же повысьте свой доход.

Возьмём кредит для финансирования
срочного проекта.

Хорошая теплоизоляция
снижает потребление энергии.

Раздвигая границы возможного.
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Договор попечительства

Искусственные микроорганизмы

Стандартные технологии
Стандартный
проект

Действие: потратьте 8 тепла,
чтобы повысить свой рейтинг на 1.

Свойство: после того как вы оплатите стандартный проект,
кроме «продажи патентов», получите 3 М$.

Температура должна быть 0 градусов или выше.

Температура должна быть -14 или ниже.
Повысьте своё производство растений на 2.

Ответственные за создание
комфортной температуры.

Приспособлены к экстремально
холодным условиям.

Стандартные решения отточены
до совершенства.

Бактерия, перерабатывающая нитриты

Промышленные микробы

Лишайник

или
Действие: положите жетон бактерий на эту карту или сбросьте
3 жетона бактерий, чтобы повысить свой рейтинг на 1.

Положите 3 жетона бактерий
на эту карту.

Повысьте своё производство энергии
и производство стали на 1.
Температура должна быть -24 или выше.
Повысьте своё производство растений на 1.

Потребляет нитриты в почве,
чтобы насытить атмосферу азотом.

Микроорганизмы можно запрограммировать для
производства топлива и переработки металлов.

Медленно растёт, но очень живучий.

Консорциум энергокомпаний

Конвой с Европы

Импортированный парниковый газ

Выложите 1 тайл океана и возьмите 1 карту.

Повысьте своё производство тепла на 1 и получите 3 тепла.

Доставка льда и других крайне необходимых
ресурсов с Европы, спутника Юпитера.

Парниковый газ для сохранения тепла.

Необходимо 2 символа энергии.
Снизьте у любого игрока производство
энергии на 1 и повысьте своё
производство энергии на 1.
Доминирование на рынке энергии позволяет вам
проводить принудительные поглощения.
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Импортированный азот

Повысьте свой рейтинг на 1 и получите 4 растения.
Добавьте 3 жетона бактерий на другую карту
и 2 жетона животных на другую карту.

Микроветряки

Повысьте своё производство тепла на 1.

Генераторы магнитного поля

Снизьте своё производство энергии на 4
и повысьте своё производство растений на 2.
Повысьте свой рейтинг на 3.

Повышать содержание азота необходимо
как для атмосферы, так и для биомассы.

Серийное производство портативных ветряных
электростанций, которые преобразуют часть
неутихающего ветра в тепло.

Создавая магнитное поле, вы можете защитить
живые существа от космической радиации.

Воздушный транспорт

Импорт улучшенного парникового газа

Ветряные электростанции

Свойство: когда играете карту с символом космоса,
вы платите на 2 М$ меньше.

Уровень кислорода должен быть 5%.
Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте
доход на 2.
Низкая гравитация позволяет легко
взлетать, а уплотняющаяся атмосфера
помогает при посадке.

Земледелие в тундре

Температура должна быть -6 или выше.
Повысьте своё производство растений на 1,
а доход – на 2. Получите 1 растение.
Земледелие на оттаявшей почве
над замороженным слоем основной породы.

Повысьте своё производство тепла на 2.

Уровень кислорода должен
быть 7%.
Повысьте своё производство
энергии на 1.

Парниковые газы с улучшенным эффектом.

Наконец-то и ветер нам полезен.

Торможение аммиачного астероида

Купол с магнитным полем

Положите 2 жетона бактерий
на другую карту. Повысьте
своё производство тепла на 3
и производство растений на 1.
Аммиак – это и парниковый газ, и пригодный
источник азота для живых организмов.

Снизьте своё производство энергии на 2
и повысьте своё производство растений на 1.
Повысьте свой рейтинг на 1.
Защищают ограниченную область
от космической радиации.
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Домашние любимцы
Животных с этой карты
удалять нельзя!

Защищённая среда обитания

Защищённая долина

Противники не могут удалять ваши .

Свойство: когда любой игрок строит город,
вы кладёте жетон животных на эту карту.

Положите 1 жетон животных
на эту карту. 1 ПО за каждые два
жетона животных на этой карте.
С их появлением наша жизнь изменилась.

Спутники

Повысьте свой доход на 2. Проведите озеленение
зарезервированного для океана участка, игнорируя
правила проведения озеленений, и повысьте уровень
кислорода на 1.
Неблагоприятная окружающая
среда – не единственная угроза для ваших
экологических проектов.

Плодородная долина с высокой плотностью воздуха
и влажностью, но она нуждается в защите
от повышения уровня воды в океанах.

Земледелие в Лабиринте Ночи

Фабрика по расщеплению воды

Действие: потратьте 3 энергии, чтобы повысить
уровень кислорода на 1.

Повысьте свой доход на 1 за каждый символ
космоса на ваших картах, включая эту.

Температура должна быть -20 или выше.
Повысьте свой доход на 1 и получите
2 растения.

Необходимо 2 тайла океана.

Координируем движение по орбитам вокруг Марса.

Пользуемся уникальной плотностью и влажностью
атмосферы в каньонах Лабиринта Ночи.

Электролиз воды даёт нам кислород
и водород – два очень полезных газа.

Теплоуловители

Фабрика по производству почвы

Топливный завод

Снизьте производство тепла у любого
игрока на 2 и повысьте своё производство
энергии на 1.
Используем разницу температур
для производства энергии.

Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте
своё производство
растений на 1.
Из марсианской почвы необходимо
удалить множество вредных элементов.

Снизьте своё производство
энергии на 1. Повысьте своё
производство титана
и свой доход на 1.
Марс с его неглубоким гравитационным
колодцем – отличное место для космической
промышленности, а ракетам нужно топливо.
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Таяние ледяных шапок

Температура должна быть +2 или выше.
Выложите 1 тайл океана.

Твердыня корпорации

Снизьте своё производство
энергии на 1 и повысьте
свой доход на 3.
Постройте город.

Камеры сгорания биомассы

Уровень кислорода должен быть 6%.
Снизьте производство растений
у любого игрока на 1
и повысьте своё
производство
энергии на 2.

Возвращаем воду с полюсов.

Город, целиком и полностью
преданный вашей корпорации.

Сжигать дерево очень просто.

Домашний скот

Конференция на Олимпе

Противорадиационные костюмы

или
Действие: положите жетон животных на эту карту.

Уровень кислорода должен быть 9%.
Снизьте своё производство
растений на 1 и повысьте свой
доход на 2. 1 ПО за каждый
жетон животных на этой
карте.
Производим мясо, шерсть, кожу и т.д.

Водоотлив из подземного резервуара

Когда вы вводите в игру символ науки на карте,
включая этот, положите жетон науки на эту карту
или удалите жетон науки с этой карты,
чтобы взять карту.

Необходимо наличие 2 городов
в игре.
Повысьте свой доход на 1.
Научная элита собралась
на вершине горы Олимп — самой
высокой в Солнечной системе.

Потоп

Новое синтетическое волокно,
способное защитить от космической
радиации, становится писком моды.

Энергосбережение

Действие: потратьте 8 M$, чтобы выложить
тайл океана. Можете использовать сталь для оплаты,
как при игре карты с символом строительства.

Можно регулировать процесс опустошения
подземных водных резервуаров, чтобы создавать
океаны необходимого размера.

Выложите тайл океана.
Если рядом с этим тайлом
есть другие тайлы, вы можете
удалить 4M$ у владельца
одного из тайлов.

Повысьте своё производство
энергии на 1 за каждый
город в игре.

Остерегайтесь цунами.

Минимизируем потребление энергии в городах.

22

Эксплуатация источников тепла

Удаление вечной мерзлоты

или
Потратьте 5 тепла и получите 4 растения
или положите 2 жетона животных на другую карту.

Температура должна быть -8 или выше.
Выложите 1 тайл океана.

Соревнование изобретателей

Посмотрите 3 верхних карты колоды.
Возьмите 1 из них на руку и сбросьте остальные 2.

Жизнь может использовать участки с местными
источниками тепла.

Размораживание поверхности планеты.

Направляйте учёное сообщество в сферу
по вашему выбору.

Насаждения

Инфраструктура энергетики

Законтрактованные рабочие

Действие: потратьте любое количество энергии,
чтобы получить такое же количество M$.

Следующая карта
Следующая карта, которую вы сыграете
в этом поколении, будет стоить
на 8M$ меньше.

Необходимо 2 символа науки.
Проведите озеленение и повысьте уровень кислорода на 1.
Сконцентрировавшись на ограниченной территории,
можно провести ряд мероприятий для улучшения
среды обитания растительной жизни.

Эффективность благодаря гибкости.

Очень многие готовы работать на нас практически
бесплатно в обмен на билет на Марс.

Обсерватория Лагранжа

Терраформирование Ганимеда

Челноки с эмигрантами

Возьмите 1 карту.

Вдали от планет, на стационарной орбите,
позволяет проводить очень точные наблюдения.

Повысьте свой рейтинг на 1 за каждый
ваш символ Юпитера, включая этот.
Почему только Марс?

Повысьте свой доход на 5.
1 ПО за каждые 3 города
в игре.
Новый мир привлекает всё большее число
эмигрантов со старого.
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Закрытая зона

Город иммигрантов

Действие: потратьте 2 M$, чтобы взять карту.

Свойство: каждый раз, когда строится город,
включая этот, повысьте свой доход на 1.

Выложите этот тайл.

Снизьте ваше производство
энергии на 1, а доход – на 2.
Постройте город.

Отвод от линии электропередач

Снизьте у любого игрока производство
энергии на 1 и повысьте
своё производство
энергии на 1.

Место для проведения секретных исследований,
защищённое от проникновения не тех людей
внутрь. Или наружу.

Забота об иммигрантах требует значительных
вложений, но затраты окупятся, когда
иммигранты начнут работать на вас.

Они нуждаются в энергии. Но мы – больше.

Подземные взрывы

Солнечное зеркало

Демонстрация технологии

Действие: потратьте 10 M$, чтобы повысить своё
производство тепла на 2.

Повысьте своё производство тепла на 7.
Возьмите 2 карты.
Радиация от атомных взрывов нам не грозит,
но ещё долгое время мы будем получать тепло.

Гигантские сверхтонкие зеркала фокусируют
солнечный свет на красную планету.

Пробные запуски экспериментальной техники,
космического оборудования и всякого такого.

Радиоактивно-химическая фабрика

Особая разработка

Медицинская лаборатория

Снизьте своё производство энергии на 1.
Повысьте свой рейтинг на 2.

Требования к температуре, кислороду и океанам
для вашей следующей карты +2 или -2, на ваш выбор.

Некоторые ароматические соединения могут
поглощать опасную радиацию и не разрушаться.

Если это не невозможно, значит сделайте это!

Повысьте свой доход на 1 за каждые
ваши 2 символа строительства,
включая этот.
Обеспечение населения медицинским
обслуживанием может быть не только
прибыльным делом, но и благородным.

Свойство: когда любой игрок строит
на Марсе город, вы повышаете
свой доход на 1М$; когда вы строите город,
получаете 3М$.

С постройкой первого крупного города появилась социальная общность,
которую не могли контролировать корпорации. Желая, чтобы ими
управлял избранный правитель, рабочие и служащие всех корпораций
создали республику Фарсида.

Вы начинаете с 40 М$. В качестве первого
действия в игре вы строите город.

Республика
Фарсида

Эффект

Это обычная корпорация, и действует она без каких-либо ухищрений.
Не обладает никакими особыми свойствами или действиями.
Это хорошая корпорация для первой попытки тераформирования Марса.

Вы начинаете с 42 М$. Вместо участия в первой фазе исследований,
возьмите 10 карт бесплатно.

Начинающая корпорация

Это обычная корпорация, и действует она без каких-либо ухищрений.
Не обладает никакими особыми свойствами или действиями.
Это хорошая корпорация для первой попытки тераформирования Марса.

Вы начинаете с 42 М$. Вместо участия в первой фазе исследований,
возьмите 10 карт бесплатно.

Начинающая корпорация

Корпорация

Корпорация

Корпорация

Вы начинаете с 42 М$. Вместо участия в первой фазе исследований,
возьмите 10 карт бесплатно.
Это обычная корпорация, и действует она без каких-либо ухищрений.
Не обладает никакими особыми свойствами или действиями.
Это хорошая корпорация для первой попытки тераформирования Марса.

Вы начинаете с 42 М$. Вместо участия в первой фазе исследований,
возьмите 10 карт бесплатно.
Это обычная корпорация, и действует она без каких-либо ухищрений.
Не обладает никакими особыми свойствами или действиями.
Это хорошая корпорация для первой попытки тераформирования Марса.

Свойство: когда играете карту с символом
энергии или стандартный проект
«электростанция», вы платите на 3 М$ меньше.

Центр ИИ

Когда на Земле иссякли запасы нефти, Nordic ThorGate со своими
передовыми технологиями стала новым мировым лидером в сфере
энергетики. Сейчас, когда колонии на Марсе разрастаются, ThorGate
лидирует в разработке эффективных средств энергообеспечения.

Вы начинаете с производством
энергии 1 и 48 М$.

Начинающая корпорация

Начинающая корпорация

Эффект

Корпорация

Корпорация

«42»

Корпорация

Необходимо 3 символа
науки. Снизьте своё
производство энергии на 1.

Это обычная корпорация, и действует она без каких-либо ухищрений.
Не обладает никакими особыми свойствами или действиями.
Это хорошая корпорация для первой попытки тераформирования Марса.

Вы начинаете с 42 М$. Вместо участия в первой фазе исследований,
возьмите 10 карт бесплатно.

Начинающая корпорация

Корпорация

Действие: возьмите 2 карты.

UNMI – это организация, осуществляющая проект Мирового
правительства по терраформированию. После принятия решения
о терраформировании, UNMI конкурирует с различными
корпорациями, но по-прежнему остаётся основной движущей силой
в сфере развития Марса.

Действие: если в этом поколении ваш рейтинг
повышался, заплатите 3 М$, чтобы повысить
его ещё на 1.

Эффект

Вы начинаете с 40 М$.

Корпорация

24

Создатель сверхлёгких солнечных парусов, корпорация Helion, теперь
обратила внимание на терраформирование Марса и других планет.
Это обещает стать прибыльным бизнесом, так как у Helion уже есть
рабочая модель солнечного зеркала, способного концентрировать
и направлять на поверхность планеты солнечные лучи.

Вы начинаете с производством
тепла 3 и 42 М$.

Свойство: вы можете использовать
тепло как М$, но не наоборот.

Эффект

Свойство: каждый раз, когда
вы получаете сталь или титан
в качестве бонуса за размещение
тайла, повысьте производство
стали на 1.

Первые частные предприятия на Марсе занимались в основном добычей
и экспортом полезных ископаемых. Когда явились мегакорпорации,
чтобы терраформировать планету, шахтёры объединились в гильдию
для защиты своих интересов. Со своим опытом и знанием Марса
они далеко не последние претенденты в этой гонке.

Вы начинаете с 30М$, 5 стали
и производством стали 1.

Корпорация

Корпорация

Эффект

Конкурируя с другими корпорациями, Inventrix использует как мозги,
так и мускулы. Их девиз – «Делай правильно». Inventrix много внимания
уделяет исследованиям.

Вы начинаете с 45 М$. В качестве первого
действия в игре вы берёте 3 карты.

Свойство: ваши требования к температуре,
кислороду и океанам – +2 или -2,
вы каждый раз выбираете.

Эффект

Разработав пригодный для раннего этапа терраформирования
быстрорастущий лишайник, эта корпорация вознамерилась
возглавить процесс приручения планет, несмотря на свои
относительно скромные размеры.

Вы начинаете с 36 М$, производством
растений 2, и 3 растениями.

Свойство: вам необходимо 7,
а не 8 растений, чтобы провести
озеленение.

Эффект

Корпорация

Свойство: когда вы играете
карту события, получите 2 М$.

Корпорация

Вы начинаете с 20 стали и 30 М$.

Эффект

Зарабатывая деньги на конфликтах между нациями, IC положила
начало колонизации Марса, превратив её в мыльную оперу с большим
количеством рекламы. Обладая поддержкой СМИ с самого начала
колонизации, IC приступает к терраформированию Марса.

Свойство: после того как вы оплатите карту
или стандартный проект с базовой стоимостью 20
или больше М$, получите 4 М$.

Эффект

Корпорация

Мультимиллиардер Бард Хантер любит терраформирование, особенно
момент со швырянием астероидов на поверхность Марса. А ещё
за это платят деньги! У его компании CrediCor есть все
необходимые ресурсы, чтобы включиться в гонку.

Вы начинаете с 57 М$.

Корпорация

Свойство: каждая ваша единица
титана стоит на 1 М$ больше

Эффект

Свойство: каждый раз, когда карта
с символом Юпитера входит в игру,
включая эту, ваш доход повышается на 1.

Эффект

Свойство: когда вы играете карту
с символом Земли, вы платите
на 3 М$ меньше.

Эффект

Влияние, достаточное для управления целыми нациями, а также
армия адвокатов и бизнесменов вознесли Teractor на самую вершину.
И теперь небо зовёт. Могущественнейшая корпорация Земли
желает доминировать и в космосе…

Вы начинаете с 60 М$.

Корпорация

Купив права на разработку нескольких лун Сатурна, Saturn Systems
в течение многих лет накапливала бесценный опыт. Являясь
поставщиком редких металлов, космических кораблей и топлива,
компания стала незаменимой для внешних планет.Теперь же
Saturn Systems готова сыграть решающую роль
в терраформировании Марса.

Вы начинаете с добычей
титана 1 и 42 М$.

Корпорация

В стремлении быть лидером космических решений в эпоху Марса,
PhoboLog приобрела несколько национальных космических программ.
Это предоставило ей доступ к большей части существующих
инфраструктур и технологий, и они не намерены упустить свой шанс,
получив такое преимущество на старте

Вы начинаете с 10 титана и 23 M$.

Корпорация
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1. Поколение
Фаза порядка хода. Жетон первого игрока передаётся
по часовой стрелке.
Фаза исследований. Каждый берёт по 4 карты, затем
можно приобрести в руку любые из них по 3 M$ за карту.
Фаза действий. В свой ход выполните 1 или 2 действия:
- Сыграйте карту
- Выполните стандартный проект
- Используйте карту действия
- Потратьте 8 растений, чтобы провести озеленение
и повысить уровень кислорода на 1.
- Потратьте 8 тепла, чтобы повысить температуру
на 1 градус.
- Объявите о достижении
- Профинансируйте награду
Фаза производства. Конвертируйте всю энергию
в тепло. Получите деньги (сумма вашего дохода
и рейтинга). Получите ресурсы, согласно параметрам
производства.

2. Тайлы
* Бонусы за размещение тайла:
1) когда выкладываете тайл, получите указанный
на поле бонус;
2) Получите 2 M$ за каждый тайл океана, соседний
с только что выложенным тайлом.
* Тайлы океана:
1) выкладываются на зарезервированные участки;
2) повышают рейтинг на 1.
* Тайлы озеленения:
1) выкладываются рядом с другим вашим тайлом,
если возможно;
2) Повышают уровень кислорода и рейтинг на 1;
3) Приносят 1 ПО .
* Тайлы города:
1) нельзя строить рядом с другим городом;
2) приносят по 1 ПО за каждый соседний тайл
озеленения, независимо от владельца.
* Специальные тайлы:
1) следуйте инструкциям на карте.

4. Конец игры и подсчёт очков

1. Поколение

Конец игры:
если уровень кислорода поднимется до 14%, температура
до +8 градусов, и на поле будет выложено 9 тайлов
океана, то игра закончится после этого поколения. После
завершения фазы производства, игроки получат
последний шанс что-то изменить: в порядке очередности
хода игроки проводят озеленение по обычным правилам.

Фаза порядка хода. Жетон первого игрока передаётся
по часовой стрелке.

Подсчёт очков:
1) рейтинг - это ваши базовые ПО. Далее при добавлении
ПО передвигайте ваш маркер по шкале рейтинга;
2) награды; каждая профинансированная награда
принесёт 5 ПО победителю в этой категории и 2 ПО
второму месту (если играет хотя бы 3 человека);
3) достижения принесут по 5 ПО.
4) игровое поле; каждый тайл озеленения принесёт
1 ПО, а каждый город – по 1 ПО за каждый соседний
тайл озеленения, независимо от владельца.
5) Карты; подсчитайте все ПО на всех сыгранных картах,
согласно указанным на них пиктограммам, в том числе
и на красных картах событий, перевёрнутых во время
игры.

Фаза исследований. Каждый берёт по 4 карты, затем
можно приобрести в руку любые из них по 3 M$ за карту.
Фаза действий. В свой ход выполните 1 или 2 действия:
- Сыграйте карту
- Выполните стандартный проект
- Используйте карту действия
- Потратьте 8 растений, чтобы провести озеленение
и повысить уровень кислорода на 1.
- Потратьте 8 тепла, чтобы повысить температуру
на 1 градус.
- Объявите о достижении
- Профинансируйте награду
Фаза производства. Конвертируйте всю энергию
в тепло. Получите деньги (сумма вашего дохода
и рейтинга). Получите ресурсы, согласно параметрам
производства.

3. Общие сведения

4. Конец игры и подсчёт очков

* Повышение уровня кислорода, температуры или
количества океанов повышает ваш рейтинг.
* На картах изображены пиктограммы, объясняющие
эффект карты;
эффект карты подробно расшифровывается.
* К картам со звёздочкой (*) применяются специальные
правила, описанные на карте.
* Красная рамка вокруг пиктограммы ресурса указывает,
что целью этого эффекта вы можете выбрать любого
игрока.
* Производство на картах изображено как пиктограмма
ресурса в коричневой рамке. Такие карты влияют на
соответствующие параметры производства и таким
образом влияют на количество получаемых вами
ресурсов в фазе производства.

Конец игры:
если уровень кислорода поднимется до 14%, температура
до +8 градусов, и на поле будет выложено 9 тайлов
океана, то игра закончится после этого поколения. После
завершения фазы производства, игроки получат
последний шанс что-то изменить: в порядке очередности
хода игроки проводят озеленение по обычным правилам.

= получите ресурс

= повысьте производство

Подсчёт очков:
1) рейтинг - это ваши базовые ПО. Далее при добавлении
ПО передвигайте ваш маркер по шкале рейтинга;
2) награды; каждая профинансированная награда
принесёт 5 ПО победителю в этой категории и 2 ПО
второму месту (если играет хотя бы 3 человека);
3) достижения принесут по 5 ПО.
4) игровое поле; каждый тайл озеленения принесёт
1 ПО, а каждый город – по 1 ПО за каждый соседний
тайл озеленения, независимо от владельца.
5) Карты; подсчитайте все ПО на всех сыгранных картах,
согласно указанным на них пиктограммам, в том числе
и на красных картах событий, перевёрнутых во время
игры.

3. Общие сведения
* Повышение уровня кислорода, температуры или
количества океанов повышает ваш рейтинг.
* На картах изображены пиктограммы, объясняющие
эффект карты;
эффект карты подробно расшифровывается.
* К картам со звёздочкой (*) применяются специальные
правила, описанные на карте.
* Красная рамка вокруг пиктограммы ресурса указывает,
что целью этого эффекта вы можете выбрать любого
игрока.
* Производство на картах изображено как пиктограмма
ресурса в коричневой рамке. Такие карты влияют на
соответствующие параметры производства и таким
образом влияют на количество получаемых вами
ресурсов в фазе производства.

= получите ресурс

= повысьте производство

2. Тайлы
* Бонусы за размещение тайла:
1) когда выкладываете тайл, получите указанный
на поле бонус;
2) Получите 2 M$ за каждый тайл океана, соседний
с только что выложенным тайлом.
* Тайлы океана:
1) выкладываются на зарезервированные участки;
2) повышают рейтинг на 1.
* Тайлы озеленения:
1) выкладываются рядом с другим вашим тайлом,
если возможно;
2) Повышают уровень кислорода и рейтинг на 1;
3) Приносят 1 ПО .
* Тайлы города:
1) нельзя строить рядом с другим городом;
2) приносят по 1 ПО за каждый соседний тайл
озеленения, независимо от владельца.
* Специальные тайлы:
1) следуйте инструкциям на карте.

Небольшой астероид

Повысьте температуру на 1.
Удалите до 2 растений
у любого игрока.
Раз я сделал этот кратер,
можно мне его назвать?

