Trade 1 card from your hand
with 1 card from this location.
The newly acquired card
may be shelved.

Возьмите по 1 карте за каждого
сыгранного ассистента. Возьмите
жетон первого игрока
Draw 1 card for every
assistant you have placed.
Take the 1st Player token.

Сбросьте 1 или больше карт, затем
поставьте на полку до 2 карт.
Discard 1 or more
cards, then shelve up to
2 cards from your hand.

3+

When placing, choose a
bid space. Return outbid
assistants to their player.

Обменяйте 1 карту с руки на 1
карту из этой локации. Новую
карту можно поставить на полку.

Возьмите 1 карту отсюда, затем
отдайте одну из оставшихся карт
другому игроку. Обе карты
можно поставить на полку.
Take 1 card from this location, then give
1 of the remaining cards to an opponent.
Both cards may be shelved.

You may perform the
following actions once
each in any order:

Starting with the active player
and going clockwise, all players
name 1 unique category for each
of their assistants below.

Начиная с активного игрока по часовой
стрелке игроки называют уникальную
cards from the deck. The player whose category
категориюReveal
заthe4каждого
ассистентов.
has
most matching booksиз
takesсвоих
all matching cards,
may shelve 1 per player below, and discards the rest.
Игрок
с
Выложите 4 карты из колоды.
3+
4+
наибольшим количеством совпаших книг
забирает их, сбрасывает оставшиеся и
может поставить по одной книге на полку
за каждого участвовашего игрока.

Take 1 card from
this location. You
may shelve it.

Возьмите 1 карту из этой локации.
Вы можете поставить её на полку
3+

4+

Name a category, then peek at
all the mystery cards. Reveal and
take any/all cards matching that
category. Return the remaining
cards face down. You may shelve
1 of the newly acquired cards.

Назовите категорию, затем посмотрите все
карты в Mystery Shack. Вы можете забрать на
руку любое количество карт названной
категории, остальные карты положите
обратно рубашкой вверх. Можете поставить
на полку 1 из полученных карт.
3+

В порядке очередности хода каждый
другой игрок должен сбросить по 1
карте на эту локацию. Вы можете
сбросить Х карт чтобы взять Х карт
с этой локации. Любые полученные
карты можно поставить на полку.
In turn order, each opponent must discard
1 card to this location. You may discard X cards
to take X cards from this location. You may
shelve any/all of the newly acquired cards.
3+

При посещении сделайте ставку.
Ассистенты проигравших убираются.
Выигравший игрок сбрасывает
количество карт равное своей ставке
и может взять и/или поставить на
полку 3 карты с аукциона.
During resolution, the highest bidder must
discard a number of cards equal to their bid to
take and/or shelve the 3 auctioned cards.

Сбросьте Х карт, затем возьмите
Х+1 карт. Вы можете поставить на
полку одну из новых карт.
Discard X cards,
then draw X+1. You may
shelve 1 of the newly
acquired cards.

4+

Discard any number of
cards from your hand
and/or library.

For every 2 books
discarded that match 1
of the Book Collector’s
categories, draw 1 card
from the deck. You may
shelve up to 2 of the
cards drawn.

Вы можетеA)по
разу
Move одному
one of your previously
placed выполнить
from a locationвto любом
one of your
следующиеassistants
действия
порядке:
home action spaces & activate it.
одного из своих ассистентов
А) Передвиньте
B) Swap 1 card from your library with any card
another планшет
card in your library, игрока и
с локацииinor your
наhand,ваш
to any allowed position in your library.
активируйте его.
Б) Поменяйте местами карту на полке с
картой из руки, с другой картой на полке или
с любым легальным местом на полке.

Сбросьте любое количество карт с
руки и/или с полок.
За каждые 2 сброшенные книги,
совпадающие с одной из категорий
Book Collector, возьмите по 1 карте.
Вы можете поставить на полку до 2
взятых карт.

Назовите категорию, затем
просмотрите стопку сброса.
Возьмите любую карту, на которой
есть книга названной категории. Вы
можете поставить её на полку.

Игрок на позиции 1 выкладывает
по 2 карты за каждого ассистента
на данной локации, затем по
порядку игроки берут карты, пока
карты не закончатся. Можете
поставить на полку любое
количество полученных карт.

Возьмите 1 карту из этой локации,
возьмите ещё одну карту, если в
этой локации есть другой
ассистент. Все полученные карты
можно поставить на полку.

Переместите одного из ваших
ассистентов, активированных на
вашем планшете игрока, на место
ассистента другого игрока. Верните
тому игроку его ассистента; если у
локации есть мгновенный эффект активируйте его.

Name a category, then search
the discard pile. Take any 1 card
containing a book of the named
category. You may shelve it.

Take 1 card from this location.
Take 1 additional card if another
assistant is present. All newly
acquired cards may be shelved.

Reveal any number of cards from your
hand. In turn order, each opponent may take
or shelve 1 of your revealed cards or pass.
Continue until all revealed cards are gone
or all opponents have passed.

Выложите любое количество карт с руки. В
порядке очередности хода любой другой игрок
For each of your revealeds
card taken or
может взять либо поставить
на полку
одну из
shelved by an opponent, draw 2 cards then
any 1 card from your hand. пока
карт или сказать "Пас".shelve
Продолжайте,
открытые карты не закончатся, либо пока все
игроки не скажут "Пас". За каждую вашу
взятую/поставленную на полку другим
игроком карту, возьмите 2 карты, затем
поставьте на полку любую карту с руки.

The player on space 1 below reveals 2 cards from the deck for
every assistant at this location. In the order below, each player takes
1 card until none remain. Any/all drafted cards may be shelved.
3+

4+

Move one of your previously placed
assistants from a home action space to a
space occupied by an opponent’s assistant.
Return their assistant. If the location’s
effect is instant, activate it.

Передвиньте любое количество
находящихся рядом книг в одном
из ваших рядов библиотеки в
выбранном направлении на любое
количество клеток.
3+

Shift any number of adjacent
cards in a single row of your
library any number of spaces
in one direction.

