
ПРАВИЛА



 

Каждый игрок 
получает планшет 
авиариев и размещает 
его над своим 
планшетом динопарка.  

Убедитесь, что все 
используют одну
и ту же сторону 
планшета. 

Положите в мешочек 
столько динозавров, 
сколько указано в базовых 
правилах игры. После этого 
каждый игрок должен взять 
из мешочка 2 динозавров и разместить их в ячейках 
с изображением яйца ( ) на планшете авиариев. 
Каждый динозавр должен лежать в своей ячейке. 
Наконец, добавьте в мешочек по 2 птеродактиля 
за каждого участника игры — например, при игре 
вдвоём вы должны добавить четыре фигурки.

В вашем динопарке появился новый вид — птеродактили! 
Этих динозавров можно размещать только в горной части 
парка — на новом планшете авиариев. После начала игры 
вы не можете размещать в горах никаких динозавров, 
кроме птеродактилей. Когда игрок хочет разместить птеро-
дактиля, он может игнорировать указания кубика места.
Своего первого птеродактиля вы должны разместить на 
первой горной вершине ( ). Как только эта вершина 
становится занята, вы получаете доступ ко второй, соеди-
нённой с предыдущей навесным мостиком. С этого момента 
туда тоже можно размещать птеродактилей.

Обратите внимание: птеродактилей, как и всех остальных динозавров, 
можно отправлять в реку на вашем планшете динопарка.

   • 10 фигурок птеродактилей
   • 5 двухсторонних планшетов авиариев

КОМПОНЕНТЫ:

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

ПТЕРОДАКТИЛИ



Каждый раз, когда вы размещаете птеродактиля 
в ячейку, срабатывает указанный эффект:

Возьмите динозавра, размещённого на этой 
ячейке с изображением яйца, и поместите его 
в любой вольер вашего динопарка или в реку. 
Кубик места не влияет на это действие.
Перед финальным подсчётом очков верните 
в коробку всех динозавров, которые остались 
на ячейках с изображением яйца. Эти динозавры 
не приносят вам победных очков.

В конце игры получите указанное количество 
победных очков.

Вы можете игнорировать указания кубика места 
до самого конца игры.

В конце игры получите по 3 победных очка за 
каждого птеродактиля в динопарке вашего 
соседа слева.

В конце игры получите по 1 дополнительному 
очку за каждый вольер в вашем динопарке, 
в котором есть хотя бы 1 динозавр этого вида.
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Сначала выполните подготовку по правилам дополнения 
«Летающие», а затем — по правилам дополнения «Водные». 
Во время игры вы берёте и выставляете по 7 динозавров 
в раунд. При игре вдвоём во время первых двух раундов вы 
берёте по 8 динозавров и размещаете 4 из них на своих 
планшетах. В последующих раундах вы берёте по 6 дино-
завров и размещаете только 3 из них.
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