
Капитан
Отважная Капитан Зеленохвост управляет 
своим флотом в открытом море и ищет 
сокровища, которые точно заинтересуют 
искателей приключений. Невозможно 
угадать, какие богатства закопаны на 
многочисленных близлежащих островах, 
но одно несомненно – они озолотят 
Капитана. В своих путешествиях бравой 

мореплавательнице приходится встречаться 
со множеством мистических соблазнов 
и темных проклятий. Да и жизнь ее – далеко 
не всегда абордажи и геройствование: порой 
приходится просто рыбачить или заниматься 
патрулированием и охраной близлежащих вод.
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КОМПОНЕНТЫ
• Этот буклет правил
• 1 фигурка Капитана
• 1 планшет торговца
• 1 планшет персонала
• 1 картонный компас:
   ▶  1 пластиковая стрелка
   ▶  1 крепление 
• 4 пластиковых корабля
• 7 проклятых монет
• 1 объемный прилавок
• 24 товара:
   ▶  12 маленьких (по 3 каждого из 4-х цветов)
   ▶  12 больших (по 3 каждого из 4-х цветов)

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
1. Положите планшет Капитана, планшет персонала, 
компас и прилавок перед собой.
2. Поместите все 4 корабля в Змеиный залив.
3. Перемешайте сундуки с сокровищами (большие 
товары) и положите их стопкой взакрытую рядом 
с планшетом Капитана. Затем выложите по одному 
сундуку с сокровищами взакрытую на каждый остров.
4. Храните морепродукты (маленькие товары) 
и проклятые монеты поблизости.
5. Поставьте фигурку Капитана на ячейку «Активи-
ровать персонал» на вашем планшете.

ДЕЙСТВИЯ КАПИТАНА
Передвинуть корабль (1 час)
Получите 1 очко движения. 

Очки движения:
• Потратьте 1 очко движения, чтобы передвинуть 

корабль в соседнюю зону через пунктирную 
синюю линию.

• Если в зоне есть и корабль, и сундук с сокровищами, лежащий 
взакрытую, переверните этот сундук.

• Этот символ указывает на короткий путь для перемещения корабля 
 по диагонали. Если вы хотите использовать его, вы должны положить 
    1 проклятую монету на Пиратский остров и потратить 1 очко движения, 
чтобы передвинуть корабль на противоположную сторону короткого пути.

Крути компас и перемещайся (2 часа)
Крутаните стрелку на компасе (как волчок) и выполните 
действия, указанные на том секторе компаса, на котором 
остановилась стрелка.

22..
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33..

Змеиный заливЗмеиный залив

Пиратский Пиратский 
островостров

1.1.

44..
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•      Положите проклятые монеты в указанном 
количестве на Пиратский остров.
▶    Если вы должны положить на Пиратский 

остров монеты, но у вас в запасе их не 
хватает, положите все, что есть, и сразу 
возьмите 1 карту Порчи.

•     Вы можете потратить столько очков движе-
ния, сколько указано на этом символе.

•      Неизрасходованные очки движения сгорают.
•      Очки движения можно разделять между

разными кораблями.
•      Если на секторе компаса, где остановилась

стрелка, есть этот символ, вы можете взять
1 карту Порчи. Если вы сделаете это, вы мо-
жете еще раз выполнить действие «Крути
компас и перемещайся» до того, как переместитесь
по циферблату. За это не нужно платить дополнительное
время. Теоретически вы можете использовать этот
эффект несколько раз за ход.

Рыбалка (2 часа)
Это действие позволяет вам ловить рыбу 
и превращать проклятые монеты в золото. 

Вы можете ловить рыбу каждым кораблем, который находится 
в зоне с символом рыболовного крючка.

Вы можете порыбачить каждым кораблем по следующим 
правилам:

•      Если корабль находится в зоне с символами
крючка и товара, положите 1 морепродукт
соответствующего цвета из вашего запаса
на прилавок. После этого верните этот
корабль в Змеиный залив.

•      Если корабль находится в зоне с символами
крючка и проклятой монеты, уберите до 4
проклятых монет с Пиратского острова и
подвиньте ваш маркер золота на 1 деление
вверх за каждую проклятую монету. После

                     этого верните этот корабль в Змеиный залив.
Импорт (2 часа)

 Это действие позволяет вам ввозить сундуки с сокровищами 
и превращать проклятые монеты в золото.
Каждый ваш корабль, который находится в зоне с сундуком или 

на Пиратском острове, может ввозить товары по следующим правилам:
• Если корабль находится в зоне с сундуком, положите этот сундук 

на прилавок. После этого верните этот корабль в Змеиный залив.
• Если корабль находится в зоне с Пиратским островом, уберите все про-

клятые монеты с Пиратского острова и подвиньте ваш маркер золота 
на 1 деление вверх за каждую проклятую монету. После этого верните 
этот корабль в Змеиный залив.

Чтобы завершить действие «импорт», добавьте по одному сундуку взакрытую 
на каждый остров, где нет сундука. Если в зоне с пустым островом находится 
корабль, сундук выкладывается в открытую. 

22..

33..

33..

55..

Важно: Форма прилавка Капитана отличается от прилавков других торговцев. Это нужно, чтобы размещать двухсторонние сундуки с сокровищами.

Змеиный заливЗмеиный залив

Пиратский Пиратский 
островостров

44..

Важно: 
Поскольку 
новые сундуки 

выкладываются 

в конце действия, 

вы не сможете 

забрать с одного 

острова более 

одного товара 

за ход.
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Навигатор: Потратьте до 2 очков движения 
и добавьте 1 проклятую монету на Пиратский 
остров (или возьмите 1 карту Порчи, если не 
можете этого сделать). 

Рыбак: Выполните рыбалку одним кораблем.
 

Уборщик: Уберите 1 проклятую монету 
с Пиратского острова – подвиньте ваш маркер 
золота на 1 деление вверх.

Охранник: Выберите и сбросьте 1 карту Порчи.

Найм Горожан 
(цена варьируется)

Наймите Горожанина с Городской пло-
щади и сразу примените его способность. 
Затем положите карту под выбранную 
ячейку планшета персонала. На картах 
большинства Горожан есть символы 
Гильдий, которые приносят золото 
во время финального подсчета.

Активировать 
персонал (2 часа)

Вы можете в любом порядке активировать 
все способности персонала, под которыми 
лежат карты Горожан. 

Проклятье 
Капитана 

Зеленохвост

Если вы не можете добавить необходимое количество проклятых монет на 
Пиратский остров, добавьте все, что у вас есть, и возьмите ОДНУ карту Порчи 

(независимо от того, сколько монет вам не хватило).
Добавьте проклятые монеты на Пиратский остров и потратьте 

очки движения.
После действия вы можете взять 1 карту Порчи и еще раз выполнить действие 

«крути компас и перемещайся».

Получите и используйте 1 очко движения.

Перемещая корабль: добавьте проклятую монету на Пиратский остров, 
чтобы переместиться по короткому маршруту.

Рыбачьте каждым кораблем в зоне с символом рыболовного крючка. 
Получите указанную награду, верните соответствующие корабли 

в Змеиный залив.
Импортируйте каждым кораблем в зоне с символом сундука 

и на Пиратском острове. Получите указанную награду, верните 
соответствующие корабли в Змеиный залив.

В фазу Рынка каждый патрулирующий корабль приносит золото 
за символы финансирования или позволяет сбросить 1 карту Порчи, 

если патрулирует у Пиратского острова.
В фазу Очистки замешайте все сундуки, кроме тех, что находятся 

на вашем прилавке, в общую стопку и положите по 1 сундуку 
с сокровищами на каждый остров.

ПАТРУЛИРОВАНИЕ В ФАЗУ РЫНКА
В фазу Рынка каждый корабль, находящийся в одной из пяти внешних зон 
на вашем планшете, занят патрулированием.

• За каждый патрулирующий корабль в зоне с символом финансирования 
вы получаете финансирование соответствующей Гильдии.

• За каждый патрулирующий корабль в зоне с Пиратским островом вы сбрасываете 
1 карту Порчи.
Важно: Несколько кораблей могут одновременно патрулировать одну и ту же зону.

ФАЗА ОЧИСТКИ
В фазу Очистки:
1. Уберите все сундуки со своего планшета.
2. Замешайте все сундуки, кроме тех, которые находятся 
на вашем прилавке, в общую стопку и положите ее 
взакрытую рядом с планшетом.
3. Положите по одному сундуку взакрытую на каждый 
остров.
4. Переверните сундуки, если в их зонах есть корабль.

Примечание: Когда вы активируете 
способность Горожан, позволяющую полу- 
чить большой товар определенного цвета, 
вам нужно найти его в стопке сундуков 
в запасе и положить на прила-
вок. Если у вас в запасе нет 
такого товара, вы ничего не 
получаете. После этого снова 
перемешайте сундуки и сло-
жите их стопкой взакрытую.
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