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T

орговый город Иден стоит на границе трёх земель – эльфов, гномов и людей.
Гул, гомон и грохот слышны на всю округу – скоро должна открыться
ежегодная ярмарка! Торговцы спешат занять свои места и выложить товар
на прилавки.
Грузный мужчина около городских ворот встречает приезжих:
– Приветствую тебя, купец! Проезжай на центральную площадь. Всё как всегда: эльфы
торгуют справа, гномы – слева, люди – в середине площади. Скорей раскладывай свой
товар, ярмарка вот-вот начнётся!

Состав игры
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Цель игры
Игроки соревнуются за звание самого богатого купца.
Победителем станет тот, кто накопит больше монет, покупая и продавая
разные товары.

Описание карт
В колоде каждого народа есть карты товаров и карты покупателей. Карты товаров необходимы для приобретения
карт покупателей. Карты покупателей приносят игрокам
золотые монеты.
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37 карт колоды Людей

37 карт колоды Эльфов

Количество монет,
которые приносит
эта карта
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37 карт колоды Гномов
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Товар

Товар, за который
можно приобрести
эту карту
Количество
товара,
необходимое для
покупки карты.

5 карт начального капитала

5 фишек игроков

2

Карта товара

Карта покупателя

3

Подготовка к игре
1. Перемешайте отдельно колоды Людей, Эльфов и Гномов
и положите их лицом вниз в середине стола отдельными стопками.
Перед каждой колодой сформируйте рынки, выложив ряд карт из колоды лицом вверх. Количество открытых карт на рынке зависит от числа
игроков:
u

4 карты при 2–3 игроках,

u

5 карт при 4–5 игроках.
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Стопка
сброса
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Подготовка к игре для 5 участников
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Если больше половины карт в открытом ряду оказались
картами покупателей, замешайте их обратно в колоду и
заново выложите ряд.
Оставьте рядом немного места для стопки сброса.
2. Случайным образом раздайте игрокам по одной
карте начального капитала. Игрок, на карте которого
указан наименьший номер, будет ходить первым.
Далее ход передаётся по часовой стрелке.
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3. Фишку выбранного цвета разместите на одном из рынков по вашему
выбору. На одном рынке могут находиться сразу несколько фишек.
Теперь вы готовы начать играть.

Ход игры
В свой ход игрок совершает одно из 6 доступных действий.

Если на рынке меньше товаров, чем монет на карте покупателя, то игрок
забирает все товары с этого рынка. Разница ему никак не компенсируется. На освободившиеся места выкладываются новые карты из колоды.

u

Получить товар

u

Поменять товары

u

Купить товары

u

Продать товары

u

Перейти на другой рынок

Продать товары

u

Пропустить ход

Игрок может купить карту покупателя, которая лежит на рынке.
На картах покупателей указаны товары, заплатив которые можно приобрести эту карту. Игрок выкладывает с руки в стопку сброса карты товаров
в указанном количестве и забирает карту покупателя себе на руку.
На место этой карты кладётся новая карта из соответствующей колоды.

Карту покупателей, как и карту начального капитала, можно разыграть
на любом рынке, не важно, где она была куплена.

Игрок всегда совершает действие на том рынке, на котором
находится его фишка.

Получить товар

Перейти на другой рынок

Игрок выбирает один товар на рынке, на котором находится его фишка, и забирает его. На место этой карты кладётся новая из соответствующей колоды.

Игрок перемещает свою фишку на любой другой рынок.

Поменять товары
Игрок забирает себе на руку один или несколько товаров с рынка и выкладывает на их место такое же количество товаров со своей руки.

Купить товар
Игрок выкладывает на рынок одну из ранее полученных им карт
покупателей (или карту начального капитала) и забирает себе на руку
столько товаров, сколько монет на выложенной карте.

6

Пропустить ход
Игрок пропускает ход и ничего не делает.
После того, как игрок выполняет одно из вышеперечисленных действий,
ход передаётся по часовой стрелке следующему участнику.
Если после хода игрока на рынке оказались открыты только
карты покупателей, они тут же сбрасываются, на их место из
колоды выкладываются новые карты.
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Конец игры
Игра заканчивается, когда будет выполнено одно из двух условий:
u

один из игроков накопит 25 или больше монет на полученных
им картах покупателей,

u

на всех рынках закончатся карты товаров (карты покупателей
могут оставаться в игре).
Участники доигрывают до конца круга (до игрока, ходившего первым) и считают накопленные ими монеты.
Самый богатый игрок объявляется победителем.
Если у нескольких игроков оказывается одинаковое
количество монет, победителем объявляется тот,
у кого осталось больше непроданных товаров на руках.
В случае равенства игроки делят победу.
Удачной игры!

Еще больше игр на сайте www.evrikus.ru*

Изготовитель: ООО «ПАННА»
111024, Россия, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 3, корп. 7

Внимание!
Не предназначено для
детей младше 3-х лет

Присылайте свои отзывы и пожелания
на наш адрес: games@evrikus.ru
© ООО «ПАННА»

Товар соответствует
требованиям ТР ТС
«О безопасности игрушек»

*ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, улица 11-я Парковая, д. 9/35. ОГРН: 1077761771537
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