
Памятка к игре Planet Steam

1. Фаза экспансии

Шаг 1: Разместить бонусные ресурсы
ЕСЛИ запас ресурса на треках 1-4 больше 0, первый игрок 

размещает этот ресурс в ячейку бонусных ресурсов.
ДАЛЕЕ первый игрок передвигает индикатор запаса 

ресурсов 1-4 на 1 вниз (если необходимо)
Перейдите к следующему шагу.

Шаг 2: Аукцион карт специалистов 
1. Первый игрок начинает торги, делая ставку за право 

первым выбрать карту специалиста (а не на карту 
конкретного специалиста). Первый игрок обязан сделать 
ставку не менее 1, пасовать не может.

2. Ставки объявляются по часовой стрелке. Игрок с 
максимальной ставкой выбирает карту специалиста.

И забирает 1 бонусный ресурс по своему выбору
ЕСЛИ карта специалиста — карта инженера (получите 

строительную лицензию или 15 кредитов) или 
представителя банка (улучшите 1 транспорт или 
получите 1 ресурс из резерва по своему выбору), то она 
разыгрывается немедленно

ДАЛЕЕ игрок, взявший карту специалиста, более не 
участвует в торгах

Продолжайте в порядке очередности хода до последнего 
игрока, затем перейдите к следующему шагу.

Шаг 3: Аукцион на 1 участок 
1. Предприниматель выбирает 1 свободный участок для 

аукциона.
2. Леди Пара= новый первый игрок начинает аукцион, 

делая ставку на выбранный предпринимателем участок, 
пасовать не может. Ставки объявляются в порядке по 
часовой стрелке.

3. Игрок с максимальной ставкой размещает свой маркер 
участка на участок, по которому проходил аукцион.

ЕСЛИ победил предприниматель, то он оплачивает только 
половину стоимости (с округлением вверх). Он может 
делать ставки на количество кредитов, которое должен 
будет заплатить, а не на то, которым обладает.

Проводится аукцион только на 1 участок в раунд. 
Перейдите к следующему шагу.

Шаг 4: Задекларировать участок
Начиная с Леди Пара...
A. Бросьте кубик, чтобы претендовать на свободный 

участок (если возможно)
   ЕСЛИ 4,5,6 — разместите свой маркер участка

ЕСЛИ 1,2,3 — разместите свой маркер участка на   
ближайший свободный ортогональный участок

ЕСЛИ нет свободных ортогональных участков — 
получите 15 кредитов

ИЛИ
Б. Используя строительную лицензию
Разместите свой маркер участка на выбранном участке

   ИЛИ
Замените на выбранном участке нейтральный маркер 

участка своим
Продолжайте в порядке очередности хода до последнего 

игрока, затем перейдите к шагу 5.

Шаг 5: Разместить дирижабль
Капитан дирижабля  размещает дирижабль обеспечения 

на любом причале.
Перейдите к следующнй фазе. 

2. Фаза резервуаров

Шаг 1: Оплатить стоимость активации
A. Оплатите стоимость активации (1 вода), перейдите к 

шагу 2, чтобы купить и/или модернизировать  
ИЛИ

Б. Пропустите оплату активации и получите 1 воду. 
Покупки и/или модернизации а также перераспределения
невозможны, если вы пропустили активацию.

Игрок переходит и завершает следующий шаг, ЗАТЕМ 
наступает очередь следующего игрока.

Шаг 2: Покупка и модернизация 
В любом порядке любое количество действий:

A. Купить 1 резервуар
1. Оплатите стоимость (1 вода+ стоимость на рынке)
2. Передвиньте маркер резервуаров на 1 позицию 

вперед на треке внутреннего рынка поставок 
резервуаров

3. Разместите резервуар на своем маркере участка.
Б. Импортировать 1 резервуар 

1. Оплатите стоимость (1 вода + 2 кварца + 5 
кредитов), игнорируя внутренний рынок поставок 
резервуаров

2. Не передвигайте маркер резервуаров на треке 
внутреннего рынка поставок резервуаров

3. Разместите резервуар на своем маркере участка.
В. Купить 1 преобразователь

1. Оплатите стоимость преобразователя 
(кварц/руда/энергия — 8/5/2 кредитов)

2. Разместите преобразователь на резервуаре
3. Перераспределите/сбросьте лишние 

преобразователи на резервуарах 
Г. Купить 1 нагнетатель

1. Оплатите стоимость нагнетателя 
(1 вода + 1 руда + 2 кварца)

2. Разместите нагнетатель на резервуаре
Д. Модернизировать транспорт на 1 класс 

1. Оплатите стоимость модернизации транспорта  
(1 руда + 1 энергия)

2. Разместите новую карту соответствующего класса 
купленного транспорта лицом вверх в зоне 
игрока/переверните карту 

Е.  Перераспределить резервуары, преобразователи, 
нагнетатели (бесплатно)

После того, как последний игрок завершил фазу резервуаров,
перейдите к фазе 3, фазе ресурсов.
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3. Фаза ресурсов

Шаг 1: Добыть ресурсы
Начиная с Леди Пара...
Базовая добыча
1. Для базовой добычи потратьте 1 энергию за каждый 

резервуар, кроме

Ѫ стандартных резервуаров на водных участках 

Ѫ улучшенных резервуаров с энергетическим 
преобразователем

2. Получите 1 или несколько русурсов и разместите 
жетон(ы) ресурсов на 1 или нескольких картах 
транспортов

Бонусы к добыче
A. Синергетический эффект (ортогональные резервуары 

одного типа)
Результат: получите ресурсы в количестве синергетичес-

ких резервуаров минус 1 
Б. Нагнетатели 
Результат: получите дополнительный ресурс за каждый 

резервуар с нагнетателем
В. Дирижабль обеспечения 
Результат: резервуары ВСЕХ игроков добывают 1 

дополнительный ресурс на участках в одном ряду с 
дирижаблем обеспечения

Продолжайте в порядке очередности хода до последнего 
игрока, затем перейдите к шагу 2

Шаг 2: Купить/продать ресурсы
Начиная с Леди Пара...
выберите ОДНО: продать, купить или пропустить 
куплю/продажу ресурсов на треке 1, 
продолжайте в порядке очередности хода куплю/продажу 
ресурсов на треке 2 и т.д. 
A. Купить ресурсы 

1. Заплатите кредиты за желаемое количество 
доступных ресурсов. 

2. Уменьшите запас ресурса на количество купленных 
ресурсов. 

3. Разместите ресурсы на картах транспортов. Если 
купленные ресурсы превысили лимит (допускается 
приобрести), сбросьте их в резерв, не передвигая 
индикатор запаса ресурса. 

4. Скорректируйте индикатор цены ресурса на 
обозначенное на самой правой шкале (изменения 
цен) число с ячейки того же цвета, что и цвет на 
треке запаса этого ресурса.

Б. Продать ресурсы  
1. Удалите продаваемые ресурсы с карты транспорта. 
2. Получите кредиты по количеству проданных 

ресурсов. 
3. Увеличьте запас ресурса на количество проданных 

ресурсов (можно продавать даже если запасы на 
максимуме).

4. Скорректируйте индикатор цены ресурса на треке по
значению на шкале изменения цен.

В. Пас 
1. Скорректируйте индикатор цены ресурса на треке по

значению на шкале изменения цен.
Продолжайте в порядке очередности хода до последнего 

игрока, затем перейдите к шагу 3

Шаг 3: Купить/продать сертификаты
Начиная с Леди Пара, далее в порядке очередности хода
выберите и выполните ОДНО из: 
A. Купить сертификат (за 1 кварц + 2 воды)
Б. Продать сертификат (за 15 кредитов, сертификат удалить

из игры)
В. Купить сертификат на недвижимость премиум класса 

(за 1 кварц + 1 руду; 50 кредитов на конец игры)
Г. Пас 
Продолжайте в порядке очередности хода до последнего 

игрока, затем перейдите к фазе 4

4. Заключительная фаза
(Любой игрок(и) может выполнить следующее)

Шаг 1: Произвести новые резервуары 
ЕСЛИ запас руды и энергии больше 0 …

И маркер внутреннего рынка резервуаров не на 
крайней левой позиции

ТО уменьшите запасы и руды, и энергии на 1
И передвиньте маркер внутреннего рынка резервуаров 

на 1 влево
ПОВТОРИТЕ пока:

И запас руды > 0
И запас энергии > 0
И маркер внутреннего рынка резервуаров не 

на крайней левой позиции
ИНАЧЕ перейдите к шагу 2

ЕСЛИ запас руды вначале шага 0, то увеличьте ее цену
ЕСЛИ запас энергии вначале шага 0, то увеличьте ее цену

Шаг 2: Провести техобслуживание
1. Передвиньте маркер ранда на 1 позицию вперед

ЕСЛИ он занял крайнюю правую позицию, 
ТО игра окончена
ИНАЧЕ игра продолжается 

2. Игроки возвращают карты специалистов в их область.
3. Уберите дирижабли обеспечения с причалов в их область
4. Начните новый раунд, перейдите к фазе 1

Победа в игре
Каждый игрок считает сумму своего богатства:

Ѫ сумма кредитов на купюрах

Ѫ стоимость каждого своего ресурса в кредитах по 
текущей цене на терминале ресурсов

Ѫ 25 кредитов / 1 участок со своим маркером

Ѫ 25 кредитов / 1 танкер

Ѫ 50 кредитов / 1 нагнетатель

Ѫ 50 кредитов / 1 премиум сертификат

Самый богатый игрок побеждает, при равенстве игроки 
делят победу.
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