
ИСПРАВЛЕНИЯ
Компания Cosmodrome Games благодарит вас за приобретение игры «Пандорум»!

Некоторые игроки обратили наше внимание на неточности и ошибки в правилах. 
Мы благодарим всех внимательных игроков, помогающих делать наши продукты лучше. 

Ознакомьтесь с этими уточнениями во избежание проблем во время партий.

событие

Извержение

Метеоритный дождь

Землетрясение

Рост поселенцев

Возврат инвестиций

Поддержка правительства

Древняя цивилизация

Заражение

Страховые выплаты

Саботаж

Новые двигатели

Обучение

Мёртвый город

Сбросьте карту, если…

…все соседние клетки со всеми вулканами заняты**.

…на поле не осталось ни одного свободного гекса с кратером ( ).

…все соседние с трещиной гексы заняты.

…все соседние с посадочными площадками ( ) гексы заняты.

…закончилась колода карт.

…закончилась колода карт.

…на поле не осталось ни одного свободного гекса с пустошью ( ).

…все соседние гексы с заражёнными объектами заняты. Выполните 
условие карты, как если бы на ней закончились .

…закончилась колода карт.

…на поле не осталось гексов, удовлетворяющих условиям 
строительства карты «Саботаж».

…у одного из игроков меньше 2  или на карте не осталось цветных 
жетонов игроков ( ).

…у активного игрока нет модулей ( ) на игровом поле.

…через мёртвый город ( ) невозможно совершить передвижение.
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первый абзац снизу

Предложение «На рынке проектов может находиться неограниченное количество карт». Слово «проектов» лишнее.
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Уточнение по 2-му слоту (центральная палуба) «Протонный двигатель»

В правилах говорится, что игрок платит за движение на 1 карту меньше. В базовой игре движение всегда стоит 
1 карту. Но если мы соберёмся выпустить в России дополнение «Пиррум», то данное правило не потребует уточнений, 
так как движение на спутник Пиррум стоит 2 карты. То же относится к событию «Песчаная буря», которое предлагает 
доплачивать 1 карту за движение, чтобы получить .

Ошибка во 2-м слоте (центральная палуба) «Звёздный генератор»

Добирать карту по этому постоянному эффекту можно только из колоды, но не с рынка.
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второй абзац колонки справа

Следующий текст написан неверно: 
В тот момент, когда активный игрок забирает последний , событие перестаёт действовать и карта событий 
сбрасывается в коробку. В конце своего хода активный игрок открывает новую карту событий и разыгрывает 
немедленный эффект. Постоянный эффект на такого игрока пока не распространяется.

Правильная (исправленная) формулировка: 
В тот момент, когда активный игрок забирает последний , событие перестаёт действовать и карта событий 
сбрасывается (например, в коробку). Следующий игрок в начале своего хода открывает новую карту событий 
и применяет её эффект.

Добавилось следующее уточнение: 
Карта события сбрасывается в конце хода активного игрока, если на ней закончились  или нет возможности 
выполнить условие* немедленного/постоянного эффекта карты.

Подробнее про невозможность выполнить условия см. в таблице ниже.
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Уточнение по карте «Землетрясение”

Только эти гексы с символом  являются соседними для трещины.

Уточнение по игровому полю
На игровом поле вы можете увидеть символ ( ). Он понадобится, если мы соберёмся выпустить в России 
дополнение «Монолиты». В базовой игре с дополнением «Новые горизонты» игнорируйте этот символ.

Уточнение по карте «Песчаная буря»
Текст постоянного эффекта на карте отличается от текста в правилах. На карте верный текст. В правилах должно быть 
написано: «Во время платы за движение вы можете заплатить дополнительную карту, чтобы получить 2 ».

www.cosmodrome-games.com

* Есть карты, условия которых всегда можно выполнить. К таким картам относятся «Песчаная буря» и «Экспансия». 
Обе находятся в игре, пока на них есть .

** Занятыми гексами считаются те, на которых располагаются вулканы, объекты, посадочная площадка или жетон 
мёртвого города.


