
Archipelago ПАМЯТКА !! Все действия, требующие юнитов, требуют наличия занятых или незанятых активных юнитов (=не мятежников)

Налоги: Ресурсы Добыча ресурсов: Корабли:
за каждый:          ананас         сталь           мясо - добыть рыбу

!! Если добыча в регионе с городом – спросите у “мэра” разрешение - исследовать

!! ЮНИТ = корабль/поселенец

Миграция:
Поселенцы:

Передвиньте каждый

- в соседний регион по земле
- в незанятое строение

          рыба         дерево       камень    в своем или соседнем регионе

!! на 1, >1 регионов по морю:

!! Налоги: передвиньте маркер - задействуйте несколько кораблей для

  создания КОНВОЯ (см. Желтый пример)            - 1 корабль может

!! Мятежники не могут - поставьте корабли к границе моря своих регионов        перевезти через пролив

   быть обложены налогами   (незанятые; не считается миграцией)   внутри региона (см. Красный)

!! Налоги: MAX 3 игрока за 1 ход - конвоируйте всех поселенцев кораблем/ по цепочке

- сами корабли могут мигрировать ДО/ПОСЛЕ конвоя !! Пролив: для репродукции и добычи ресурсов разные берега = разные регионы

Найм (вербовка): !! Пролив: для способностей церквей и городов нет ограничений

- осуществите найм рабочих в регионах с вашими поселенцами Строительство
  (занятыми или нет), оплатив их стоимость и соблюдая правила размещения Здание (строится юнитом, им же занимается, может быть задействовано):

- Строится в регионе активным незанятым поселенцем 

Репродукция   (порт может быть построен поселенцем или кораблем)

+1 поселенец в регион с ровно 2 поселенцами вашего цвета - Не более 1 здания одного типа в регионе

- передвиньте маркер населения на 1 ↑ за каждого новорожденного

Информация о зданиях   на жетон построенного здания, здание становится под его контролем

!! Игрок может задействовать здание только в случае, если оно находятся под его контролем Корабли:
- Строятся в регионе активным незанятым поселенцем

Город: - Корабль сразу становится доступен

- контролирует все незанятые здания в регионе, если в нем поселенец = "мэр" !! Поселенец, построивший корабль, не становится занятым
- никто не может занять, тем самым взять под контроль, здание в регионе с городом !! Если юнит покинул здание (или поселенец после разрешения 
- другие игроки спрашивают у мэра разрешение добыть ресурсы в регионе с городом    кризиса остался мятежником), то здание свободно,
- если в регионе с городом здание другого игрока, последний его контролирует, пока оно занято его юнитом    не контролируется, может быть занято любым другим юнитом

- если в регионе с городом строится здание другого игрока, юнит последнего его занимает и контролирует, пока не покинет !! Неконтролируемые здания не учитываются при разрешении 
!! Мэр МОЖЕТ взять под свой контроль здание после разрешения кризиса, в котором поселенец другого игрока     событий, подсчете очков и пр., но учитываются 
   стал мятежником: лежащий на спине поселенец перемещается из здания в любое место региона    при проверке условия окончания партии

!! Мэр становится занятым, если задействовал в своем регионе незанятый порт или рынок Торговая сделка:

Рынок:

- поместите 1f на рынок своего цвета на круге действий 

- не используйте диск действий   получите соответствующую ряду сумму флоринов из банка
!! Если на рынке все ячейки ресурса заняты, то продавать этот ресурс на этот рынок нельзя

Порт Исследование
1. Выберите из стопки первый видимый гекс ИЛИ сбросьте его и возьмите следующий вслепую

- поместите 1f на корабль своего цвета на круге действий 2. Новый регион должен стыковаться с 2мя другими, в 1ом из них должен быть ваш незанятый юнит 

- не используйте диск действий 3. Незанятый юнит передвигается в новый регион, он должен быть способен в него переместиться

4. При успешном исследовании получите жетон исследователя

Церковь 5. Выберите 1 иконку, разместите 1 сотответствующий ресурс на домашний рынок

- поселенцы в церкви не становятся мятежниками, сразу поднимаются бесплатно 6. Выберите 2ю иконку (при наличии), возьмите 1 сотответствующий ресурс себе за ширму

- во время прохождения кризиса они могут поднять любое количество поселенцев в регионе с церковью !! Если игрок не может разместить гекс, исследование не осуществилось, гекс сбрасывается

!! Мэр, контролирующий церковь удаленно из города, в случае мятежа теряет над ней контроль. !! Если закончилась стопка жетонов исследований (8 шт.) –> каждый игрок +1 диск действий

!! Для того, чтобы в регионе с городом задействовать церковь во время прохождения кризиса, 

   мэр должен обрести над ней контроль удаленно из города, перестав быть мятежником !! В первую очередь занимать диском ячейку действия своего цвета, если она свободна

можете задействовать незанятых юнитов (поселенец/корабль), 

- построить/
  задействовать
  порт

чтобы занять иконки выбранного ресурса во всех регионах ->юниты заняты

- не становятся
  мятежниками

- не более 3х
  одного цвета в
  регионе

незанятый юнит: 

   мятежных настроений на 1 ↑

!! Юниты после миграции не становятся занятыми

- передвиньте маркер незанятых рабочих на 1 ↓ за каждого нанятого рабочего

- Активный юнит становится занятым, что отмечается перемещением 

Осуществите 1 сделку на внутреннем или внешнем рынке.
Совершите 2 торговых сделки на внутреннем рынке - Покупка: возьмите самый правый кубик из нижнего ряда, оплатив его цену в банк

- Продажа: добавьте кубик из своего запаса в самую левую доступную ячейку верхнего ряда, 

- поселенец на рынке становится занятым

Совершите 2 торговых сделки на внешнем рынке

- поселенец/корабль на рынке становится занятым

!! Юниты, выполнившие исследование, не становятся занятыми
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