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состАв доПолнения
•	1	особый	кубик	(1,	1,	2,	2,	3,	3)	
•	8	квадратов	местности,	отмеченных	знаком	

ПодготовкА к игре
Перемешайте вместе квадраты местности из базового 
«Каркассона» и из дополнения. Особый кубик отло- 
жите в сторону — он войд¸т в игру уже в ходе  
партии. 

Ход игры
Игра вед¸тся по правилам базового «Каркассона»  
с одним исключением. 

Вытянув квадрат с летательным аппаратом, игрок 
размещает его по обычным правилам. Затем он мо- 
жет, как в базовой игре, выставить подданного на 
дорогу, в поле… или поместить его на летательный 
аппарат, чтобы тут же перелететь на другой квадрат. 
Когда квадрат размещ¸н, стрелка на летательном 
аппарате укажет направление, в котором подданный 
отправится в пол¸т (по горизонтали, вертикали или 
диагонали). Игрок бросает кубик и согласно выпав-
шему результату определяет, сколько квадратов  
(1,	2	или	3)	пролетит	его	подданный	по	прямой.

Подданный должен быть выставлен на тот квадрат, 
куда он приземлился, если это возможно. Затем  
активный игрок (владелец подданного) выбирает,  
на какой участок квадрата поставить подданного.

При этом игрок соблюдает несколько важных 
правил. Подданный-воздухоплаватель…
…может приземлиться (т. е. быть выставлен) только 
на незаверш¸нный объект (город, дорогу или мона-
стырь);
…может быть выставлен на уже занятый объект, не-
зависимо от того, сколько подданных там уже есть  
и кому они принадлежат. Например, в монастыре 
или в одном из квадратов города могут оказаться 
сразу двое подданных;
…не может быть размещ¸н на поле, неважно, за-
нятом или нет;
…не может приземлиться там, где нет квадрата.

Если подданный не может приземлиться (за все  
объекты уже начислены очки, либо в месте призем- 
ления доступно только поле, либо там и вовсе нет  
квадрата), подданный возвращается в запас к вла- 
дельцу. Другого подданного игрок в этот ход  
выставить уже не сможет.

Играющий красными разместил квадрат с лета- 
тельным аппаратом, определив тем самым направле-
ние пол¸та. Он решает отправить подданного  
в пол¸т (ставит его на летательный аппарат),  
но на кубике выпадает «3», а подданный не может 
приземлиться там, где нет квадрата. Выпади на куби-
ке «2», подданный мог бы приземлиться в монастыре 
(невзирая на то, что монастырь уже занят синим 
подданным) или в городе (хоть там и стоит ж¸лтый 
подданный). Приземлиться на дорогу он бы не смог, 
поскольку она была достроена ранее.

Играющий красными разместил квадрат с лета- 
тельным аппаратом, определив тем самым направле-
ние пол¸та, и выставил подданного на летательный 
аппарат. На кубике выпадает «2». Поскольку дорога 
уже достроена, а в поле приземляться нельзя, подданный 
приземляется в городе (вместе с синим подданным).

Человечество всегда заворож¸нно следило за пол¸том птиц  
и их распрост¸ртыми крыльями, мечтая создать собственные 
летательные аппараты. Пришло время и вашим подданным  

взмыть в небеса… Только где они приземлятся?


