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 Подготовка к игре



     ВАЖНО

  Цель игры

  Описание игры

  Порядок хода

1 Капитан определяет препятствие

     ВАЖНО

Олег ‒ капитан в первом 
раунде. Корабль находится 
в городе с цифрой 1.  
Олег бросил 2 кубика, 
на которых выпали 
«Молния» и Туман». 
Чтобы двигаться 
дальше (после решения 

пассажиров), ему нужно использовать: 
карту «Молниеотвод» для препят
ствия «Молния» и «Компас» для 
полета в «Тумане».



Аня доверяет Олегу: она решает остаться на возду
шном корабле. Александр решает уйти. Он забирает 
свою фишку Искателя приключений с корабля и ставит 
ее на свой жетон Искателя приключений. 
Александр берет одну 
карту Сокровищ 
из колоды Города 
Ветров (колода рядом 
с городом номер 1). 

2

    ВАЖНО



3 Капитан принимает вызов

     ВАЖНО

4 Капитан перемещает Воздушный корабль

Олег – отличный капитан, у него есть карты, позволяющие 
справиться с «Туманом» и «Молнией». Он использовал 
обе эти карты, и для него и Ани 
путешествие продолжается.  
Александр же, оставшись 
в городе, наблюдает, 
как удаляется корабль.

В ходе путешествия Аня становится капитаном и, чтобы 
достичь следующего города, бросает 2 кубика, Олег 
остается на борту. 
Но у Ани не оказывается 
нужных  карт.  После 
кораблекрушения ни Аня 
ни Олег не получают карт 
Сокровищ.

5 Капитан передает управление кораблем следующему 
игроку

     ВАЖНО

После кораблекрушения, 
Александр становится 
капитаном (он сидит слева 
от Ани и снова является 
пассажиром, т.к. это уже 
новое путешествие).

 Новое путешествие

 Конец игры



 Описание карт
   Карты Турбо (×8)

Карта Силы: Высадка (×2) 

 Карта Силы: Реактивный ранец (×2)

   Карта Силы: Обходной путь (×2)

     ВАЖНО

   Карта Силы: Тяжелый удар (×2)

     ВАЖНО

   Карты Сокровищ:  Магическая подзорная труба (×4) 



 Ответы на вопросы

Аня капитан, Олег единственный пассажир. После 
броска кубиков, Олег решает сойти с корабля, а Ане 
приходится остаться, т.к. в начале раунда на борту было 
еще двое игроков.
Аня проходит испытание и перемещает корабль 
в следующий город. В начале этого раунда она уже 
остается единственным игроком, решает сойти 
с корабля, поэтому не бросает кубики и берет одну карту 
Сокровищ.
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Еще больше игр на сайте evrikus.ru


