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состАв доПолнения
•	 	16	фишек	золотых	слитков	
•	 	8	квадратов	местности,	отмеченных	знаком	

ПодготовкА к игре
Перемешайте вместе квадраты местности из базово-
го «Каркассона» и из дополнения. Фишки золотых 
слитков отложите в сторону — они войдут в игру 
уже в ходе партии.

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

Вытянув квадрат с изображением золотого слитка, 
игрок размещает его по обычным правилам. Затем  
он	бер¸т	из	общего	резерва	2	фишки	золотых	слитков	
и клад¸т по одной на этот квадрат и на любой сосед-
ний (можно даже по диагонали). Таким образом, раз-
местив квадрат с изображением слитка, игрок всегда 
будет	выкладывать	2	фишки	золотых	слитков.	Слиток	
можно выложить на квадрат, где уже лежат один или 
несколько слитков. Слитки не привязываются к како-
му-либо объекту квадрата. Выложив 2 слитка, игрок 
может выставить подданного по обычным правилам.

Когда завершается строительство какого-либо объ-
екта, игрок, у которого на объекте больше подданных, 
забирает себе все золотые слитки с квадратов, образу-
ющих заверш¸нный объект. Например, если достро-
ена дорога, то считаются все квадраты, через которые 
проходит дорога. Аналогично — с городом. Если 
достроен монастырь, то считаются квадрат с монас- 
тыр¸м	и	8	прилегающих	к	нему.

Играющий синими размещает квад- 
рат с золотым слитком, после чего  
выкладывает по одному слитку на  
только что размещ¸нный квадрат  
и на соседний.

Играющий красными за-
вершил строительство 
города и поэтому забирает 
3 слитка, лежащие на ква-
дратах, которые образуют 
заверш¸нный город.

Если у нескольких игроков поровну подданных 
на заверш¸нном объекте (и их больше, чем у со-
перников) или если одновременно достроено сразу 
несколько объектов, каждый из которых должен при-
нести золото, слитки распределяются следующим об-
разом: начиная с активного игрока, все, кто должен 
получить золото, поочер¸дно по часовой стрелке 
берут по одному слитку и повторяют это до тех пор, 
пока слитки не закончатся.

Играющий красными достраивает дорогу. Поскольку 
на дороге есть и красный, и синий подданные, их вла-
дельцы должны поделить слитки. Играющий крас-
ными — активный игрок, поэтому он бер¸т слиток 
первым, затем очередь играющего синими, после чего 
играющий красными забирает оставшийся.

Порядок хода с мини-дополнением «золотые  
рудники» таков:
1. Разместите квадрат (неважно, с изображением 

слитка или без).
2. Выложите 2 золотых слитка (если на размещ¸нном 

квадрате изображ¸н слиток).
3.	Выставьте	подданного,	если	хотите/можете.
4. Получите победные очки за заверш¸нные объекты 

(если таковые есть).
5. Распределите золотые слитки (если они лежали  

на заверш¸нных объектах).

Слитки, полученные игроками, всегда должны 
быть на виду. В конце игры слитки, которые лежат  
на квадратах, но никому не достались, убираются  
в коробку. За крестьян игроки слитков не получают.
После	финального	подсч¸та	очков	сверьтесь	 

с нижепривед¸нной таблицей. Игроки получают 
дополнительные очки в зависимости от количества 
полученных в игре слитков. Чем больше слитков  
у игрока, тем больше очков он получит за каждый.

количество  
слитков золота

Победные очки  
за 1 слиток

Золото! Оно сводит всех с ума! Каждый стремится завладеть 
драгоценным металлом, но его истинная ценность  

проявляется далеко не сразу…
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