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БОНУСЫ ПОРЯДКА ХОДА

ТАЙЛЫ ТЕХНОЛОГИЙ

БОНУСЫ LLLSSSSSS

Каждый раз, когда вы размещаете маркер игрока в поле «Порядок хода», вы можете получить следующие бонусы:

Всегда, когда вы строите здание жизнеобеспечения LSS, маркер которого находится ниже маркера уровня колонии, получите бонус, указанный над этим столбцом,
и один из других бонусов, указанных в левом верхнем углу LSS.                                   Порядок получения бонусов LSS: сначала поставьте себе ПО, затем получите бонус.

Тайлы технологий принадлежат вам, но могут быть использованы любым игроком (кроме технологии Укрытий). Если вы используете тайл технологии другого игрока,
тот игрок получает бонус (1 кислород из общего запаса или Исследование использованной технологии - подробности на стр. 11 правил)

   

ПОЗИЦИЯ 2

Возьмите 1 кристалл или 1 ресурс
из хранилища на игровом поле

ПОЗИЦИЯ 3

Возьмите 1 тайл технологии по обычной 
цене (подробности на стр. 10 правил)

ПОЗИЦИЯ 4

Заплатите 1 воду или 1 растение,
чтобы переместить своего колониста
из личного запаса в свою жилую область

ПОЗИЦИЯ 6

Возьмите 1 кристалл или 1 ресурс
из хранилища на игровом поле

ПОЗИЦИЯ 7

Используйте до 2 шагов движения
для перемещения ботов. За кристаллы
можно получить дополнительные шаги.

ПОЗИЦИЯ 8

Возьмите 1 проект из открытых
(Подробности на стр. 10 правил)

ПО по уровню вашего
самого исследованного
тайла технологии

2 ПО за каждый корабль
в ангаре вашего планшета

2 ПО за каждое ваше
продвинутое здание
на поверхности Марса

2 ПО за каждую шахту,
где у вас есть колонист
или продвинутое здание

2 ПО за каждого
вашего бота на Марсе

2 ПО за каждый тайл
открытия, собранный
вашим марсоходом

2 ПО за каждое ваше 
укрытие на Марсе

1 ПО за каждого колониста
в ваших жилых областях

Используйте до 2 шагов движения
для перемещения ботов. За кристаллы
можно получить дополнительные шаги

Получите 1 минерал Получите 1 кристалл
Получите колониста
из любого слота действий
или из вашей рабочей области

БЫСТРЫЕ МАРСОХОДЫ

При перемещении марсохода
получите дополнительные шаги
движения до уровня технологии

БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО КОЛОНИСТОВ

Всегда при встрече корабля
возьмите дополнительное число
колонистов до уровня технологии

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Всегда при модернизации (основное
действие, доп. действие или бонус),
можно модернизировать число доп.
зданий по текущему уровню технологии

КОМПЛЕКСЫ ЗДАНИЙ

Эти тайлы позволяют вам создавать или увеличивать размер комплекса зданий.
Уровень используемых технологий должен быть равен или превышать число зданий
того же типа, к которому вы подключаетесь.

Полная информация на стр. 14 правил.
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КАРТЫ УЧЕНЫХ

ТАЙЛЫ ОТКРЫТИЙ/ИССЛЕДОВАНИЙ

КОНТРАКТЫ

Тайлы исследований размещаются на поле во время подготовки. Они могут быть собраны вашим марсоходом, если он заканчивает ход на гексе с одним из них.
            Вы не можете иметь 2 тайла исследований одного цвета / с одной буквой.

Тайлы открытий размещаются на поле во время игры. Они могут быть собраны вашим марсоходом, если он заканчивает свое движение на гексе с одним из них. При получении 
тайла сразу же получите и бонус. Если у него есть стоимость и вы не можете ее оплатить или получить хотя бы часть бонуса, то вы не можете закончить свое движение на этом гексе
и не можете получить этот тайл открытия.

   

ГЕОЛОГ (GEOLOGIST)

Цена: Переместить 2 колонистов
из жилой области в рабочую
Работа: Модернизированная шахта
ПО: 3 ПО за каждый модернизирован- 
ный генератор на поверхности Марса

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (R&D ENGINEER)

Цена: 2 минерала
Работа: Модернизированный генератор
ПО: ПО: 3 ПО за каждый модернизирован-
ный водосборник на поверхности Марса

ГИДРОЛОГ (HYDROLOGIST)

Цена: 2 батареи
Работа: Модернизированный
водосборник
ПО: 3 ПО за каждую модернизирован- 
ную теплицу на поверхности Марса

БИОХИМИК (BIOCHEMIST)

Цена: 2 воды
Работа: Модернизированная теплица
ПО: 3 ПО за каждый модернизирован- 
ный кислородный концентратор на
поверхности Марса

ГЕОХИМИК (GEOCHEMIST)

Цена: 2 растения
Работа: Модернизированный
кислородный концентратор
ПО: 3 ПО за каждое модернизирован- 
ное укрытие на поверхности Марса

ИНЖЕНЕР (SYSTEMS ENGINEER)

Цена: 2 кислорода
Работа: Модернизированное укрытие
ПО: 3 ПО за каждую модернизирован- 
ную шахту на поверхности Марса

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В конце игры, если у вас
есть продвинутое здание
в комплексе указанного 
типа, который имеет
размер не менее 4, вы
получаете 12 ПО. Если 
нет - теряете 6 ПО.

В Upgrade Pack есть еще 
2 типа - на Управление:
+-ПО за продвинутые
здания в комплексе; на
Проект: ПО за проекты
одного типа здания.

ПОСТАВКА

Вы можете разместить
предметы указанных типов
на этой карте во время
игры. После размещения
они не могут быть убраны,
но не засчитываются в ваш
лимит хранения. Если все
указанные ресурсы находят-
ся на карте в конце игры,
получите 9 ПО. Если нет,
потеряйте 4 ПО. Минералы
не могут использоваться в
качестве другого ресурса для
выполнения контрактов.

Бесплатно исследуйте 1 тайл технологии 2 раза или 2 тайла технологии 1 раз

Построить это здание.
Технология нужна для
размера 2 или больше

Построить любое здание,
платя обычные расходы.
Технология нужна для
размера 2 и более

Возьмите указанное число
изображенных ресурсов

Исследуйте 1 тайл технологии
2 раза или 2 тайла 1 раз,
платя обычные расходы

Возьмите до 2 проектов Возьмите 1 тайл технологии,
платя обычные расходы

Модернизировать до 2
зданий, платя как обычно

Возьмите 3 кристалла

Возьмите 1 карту ученого
или возьмите 1 контракт,
платя обычные расходы

Возьмите до 2 ресурсов/кристаллов
из хранилища на поле и поместите
их на свой планшет на склад/базу

В игре 6 разных карт ученых. Ученые могут быть отправлены на работу в продвинутые здания, которые соответствуют
их специальности. Ученый, работающий в продвинутом здании, позволяет использовать дополнительное действие
этого здания (владельцем продвинутого здания и владельцем ученого) без оплаты кристаллами.
В конце игры ученые приносят 3 ПО за каждый указанный тип продвинутого здания на игровом поле (любого игрока).

Карты контрактов вступают в игру после того, как взят 
первый ученый. Карта контракта стоит 1 кристалл.

В конце игры вы получите ПО, если выполнили
контракт. Если не выполнили - потеряете ПО.
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ПРОЕКТЫ УРОВНЯ 1
Эти проекты служат для модернизации зданий любого размера. Они приносят/отнимают 3 ПО в конце игры в зависимости от того, построены они или нет.

1. CONSTRUCTION YARD: Строительный двор 
• При получении: взять 1 минерал - модернизировать шахту

• Ученый: Геолог - Geologist

Действие продвинутого здания: Модернизируйте 1 здание
по обычным правилам. Можно использовать технологию.
Усиление:  За каждого колониста, которого отправляете в 
рабочую область, можете выполнить 1 доп. модернизацию.

2. METAL DEPOSIT: Месторождение металла
• При получении: взять 1 минерал - модернизировать шахту

• Ученый: Геолог - Geologist

Действие продвинутого здания: Постройте шахту как обычно.
Технология требуется при создании или увеличении размера
комплекса. Усиление:  Каждый колонист, которого отправляете
в рабочую область, считается за 1 доп. уровень технологии.

3. AUTOMATED PRODUCTION: Автопроизводство
• При получении: взять 1 батарею - модернизировать генератор

• Ученый: Исследователь - R&D Engineer

Действие продвинутого здания: Каждая из ваших шахт или
продвинутых зданий производит 1 соответствующий ресурс
(или 1 кристалл, если это укрытие).  Усиление:  За каждого
колониста, которого отправляете в рабочую область, одна из
этих шахт или продвинутых зданий производит еще раз.

4. WIND TURBINES: Ветряки
• При получении: взять 1 батарею - модернизировать генератор

• Ученый: Исследователь - R&D Engineer

Действие продвинутого здания: Стройте генератор как обычно.
Технология требуется при создании или увеличении размера
комплекса. Усиление:  Каждый колонист, которого отправляете
в рабочую область, считается за 1 доп. уровень технологии.

5. PRIVATE SHIP: Частный корабль
• При получении: взять 1 воду - модернизировать водосборник

• Ученый: Гидролог - Hydrologist

Действие продвинутого здания: Встречаем 1 корабль. Это
стоит 1 растение + 1 вода, и дает 2 колониста + 1 бота или
3 колониста.   Усиление:  За каждого колониста, которого вы
отправляете в рабочую область, встречается  1 доп. корабль.
Тайл технологии усиливает карту. Кораблей не больше уровня LSS.

6. MOISTURE VAPORATOR: Увлажнитель
• При получении: взять 1 воду - модернизировать водосборник

• Ученый - Гидролог - Hydrologist

Действие продвинутого здания: Стройте водосбор как обычно.
Технология требуется при создании или увеличении размера
комплекса.  Усиление:  Каждый колонист, которого отправляете
в рабочую область, считается за 1 доп. уровень технологии.

7. BIOMARKET: Биомагазин

• При получении: взять 1 растение - модернизировать теплицу

• Ученый: Биохимик - Biochemist

Действие продвинутого здания: Возьмите 1 кристалл или
1 любой ресурс из общего хранилища на игровом поле.
Усиление: За каждого колониста, которого вы отправляете в
рабочую область, возьмите 1 доп. ресурс или кристалл.

8. HYDROPONIC FARM: Гидропонная ферма
• При получении: взять 1 растение - модернизировать теплицу

• Ученый: Биохимик - Biochemist

Действие продвинутого здания: Стройте теплицу как обычно.
Технология требуется при создании или увеличении размера
комплекса. Усиление:  Каждый колонист, которого отправляете
в рабочую область, считается за 1  доп.  уровень технологии.

9. OXYGEN TANK: Кислородный бак
• При получении: взять 1 кислород - модернизировать

кислородный концентратор

• Ученый: Геохимик - Geochemist

Действие продвинутого здания: Возьмите 1 тайл технологии
из сетки технологий согласно обычным правилам.
Усиление: За каждого колониста, которого вы отправляете в
рабочую область, берите 1 дополнительный тайл технологии.

10. CONCENTRATOR: Концентратор
• При получении: взять 1 кислород - модернизировать

кислородный концентратор

• Ученый: Геохимик - Geochemist

Действие продвинутого здания: Постройте концентратор как 
обычно. Технология требуется при создании или увеличении
размера комплекса. Усиление:  Каждый колонист, отправленный
в рабочую область, считается за 1 доп. уровень технологии.

11. CASINO: Казино
• При получении: взять 1 кристалл - модернизировать укрытие

• Ученый: Инженер - Systems Engineer

Действие продвинутого здания: Возьмите 2 кристалла.
Усиление: За каждого колониста, которого отправляете в
рабочую область, получите 1 дополнительный кристалл.

12. GYM: Фитнес
• При получении: взять 1 кристалл - модернизировать укрытие

• Ученый: Инженер - Systems Engineer

Действие продвинутого здания: Стройте укрытие как обычно.
Технология требуется при создании или увеличении размера
комплекса. Усиление:  Каждый колонист, которого отправляете
в рабочую область, считается за 1 доп. уровень технологии.
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ПРОЕКТЫ УРОВНЯ 3
Эти проекты служат для модернизации зданий внутри комплексов размера 3 и выше. Они приносят/отнимают 5 ПО в конце игры в зависимости от того, построены ли
они.

13. MINERAL MINE: Месторождение минералов
• При получении: взять 1 минерал - модернизировать шахту

• Ученый: Геолог - Geologist

Действие продвинутого здания: Получите 2 ПО.

14. BIOLAB: Биологическая лаборатория
• При получении: взять 1 минерал - модернизировать шахту

• Ученый: Геолог - Geologist

Действие продвинутого здания: Возьмите 1 контракт
из открытых, оплачивая полную его стоимость.

15. RADAR: Радар
• При получении: взять 1 батарею - модернизировать генератор

• Ученый: Исследователь - R&D Engineer

Действие продвинутого здания: Поместите 1 из 2 тайлов
открытия из зоны исследования на данную карту (замените
взятый тайл новым). Затем получите бонус от этого тайла.
Этот тайл открытия остается здесь до конца игры в виде
дополнительного действия для получения бонусов.

16. BUILDER DRONE A1600: Строительный дрон

/// Заменяется промо-картой BEACON: Маяк
• При получении: взять 1 батарею - модернизировать генератор

• Ученый: Исследователь - R&D Engineer

Действие продвинутого здания: Модернизируйте здание ///
BEACON - Модернизируйте или постройте здание где угодно, 
даже вне зоны действия Бота.
Усиление: Тайл технологии “Модернизация” усиливает эту карту.

17. RESEARCH LAB: Научная лаборатория
• При получении: взять 1 воду - модернизировать водосборник

• Ученый: Гидролог - Hydrologist

Действие продвинутого здания: Исследуйте 1 из тайлов 
технологий до 2 раз или 2 тайла 1 раз, платя как обычно.
Усиление: Для каждого колониста, которого отправляете в
свою рабочую область, исследуйте технологию еще 1 раз.

18. AQUEDUCT: Водопровод
• При получении: взять 1 воду - модернизировать водосборник

• Ученый: Гидролог - Hydrologist

Действие продвинутого здания: Переместите 2 колонистов из
вашей рабочей области в жилую область (можно одного).

19. ECO RESORT: Экологический курорт

• При получении: взять 1 растение - модернизировать теплицу

• Ученый: Биохимик - Biochemist

Действие продвинутого здания: Выберите Орбиту или Марс. 
Верните всех своих колонистов из слотов действий на этой 
стороне поля в свои жилые области на личном планшете.

20. TRADE MARKET: Торговый рынок
• При получении: взять 1 растение - модернизировать теплицу

• Ученый: Биохимик - Biochemist

Действие продвинутого здания: Уберите 1 ресурс со своего склада 
и возьмите 2 любых ресурса (не минералы) из общего запаса. 
Усиление:  За каждого колониста, отправленного в рабочую
область, возьмите 1 дополнительный ресурс (не минерал).

21. RECYCLING BOTS: Утилизационные боты
• При получении: взять 1 кислород - модернизировать

кислородный концентратор

• Ученый: Геохимик - Geochemist

Действие продвинутого здания: Имеете 2 шага движения для 
перемещения ботов (за кристаллы можно пройти дальше). Здесь
боты ходят как марсоходы (собирают кристаллы, тайл открытия или 
исследования, но не могут использовать технологии). Можно взять 
только 1 тайл (даже ходя разными ботами), другие сбрасываются.

22. AERIAL ELEVATOR: Воздушный лифт
• При получении: взять 1 кислород - модернизировать

кислородный концентратор

• Ученый: Геохимик - Geochemist

Действие продвинутого здания: Путешествуйте на орбиту,
выполняя все шаги в обычном порядке. Если вы делаете
это до основного действия, выполните его уже на орбите.

23. LIBRARY: Библиотека
• При получении: взять 1 кристалл - модернизировать укрытие

• Ученый: Инженер - Systems Engineer

Действие продвинутого здания: Возьмите 1 проект.

Усиление: За каждого колониста, которого отправляете в
рабочую область, возьмите еще 1 дополнительный проект.

24. COMMAND CENTER: Центр управления
• При получении: взять 1 кристалл - модернизировать укрытие

• Ученый: Инженер - Systems Engineer

Действие продвинутого здания: Переместите ваш марсоход на
несколько гексов (число определяется местом тайла технологии,
но владелец данного тайла технологии не получает кислород т.к. 
технология не используется).  Усиление:  За каждый потраченный 
кристалл переместите ваш марсоход на 1 дополнительный гекс.
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КАРТЫ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ
Если соответствуете требованиям карты: можете разыграть ее в свой ход, до или после основного или дополнительного действия, чтобы получить 1 из указанных
бонусов. Вы можете сыграть только 1 личную цель за всю игру. Карта личной цели может быть сброшена с руки и использована как кристалл (кроме контрактов).

1 - Цель: Иметь 4 проекта, построенных или нет

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или бесплатно модернизировать до 2 зданий

2 - Цель: Иметь 3 укрытия

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или переместить 2 колонистов из своего
запаса в жилые области на планшете

3 - Цель: Иметь 3 шахты с 1 из ваших колонистов или             
1 продвинутым зданием

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или получить 3 минерала

4 - Цель: Иметь 3 тайла открытий за счет марсохода

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или переместить свой марсоход на 5 гексов.
Можно тратить кристаллы или использовать
технологию, чтобы продвинуть его дальше.

5 - Цель: Иметь продвинутое здание на комплексе
размера 4 и выше

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или переместить 2 колонистов из запаса в жилые
области на вашем планшете

6 - Цель: Иметь 4 ресурса одного типа (не минералы)

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или бесплатно взять 1 из открытых контрактов

7 - Цель: Иметь 3 модернизированные здания

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или получить до 3 ресурсов (не минералов)

8 - Цель: Достичь 3 уровня колонии

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или переместить свой марсоход на 5 гексов.
Можно тратить кристаллы или использовать
технологию, чтобы продвинуть его дальше.

9 - Цель: Иметь 7 колонистов в ваших жилых зонах

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или бесплатно встретить 1 корабль

10 - Цель: Иметь 5 тайлов технологий (включая стартовый)

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или вернуть 2 колонистов из любого места
на поле и/или из вашей рабочей области

11 - Цель: Иметь 3 корабля в вашем ангаре

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий или
путешествовать на орбиту или в колонию, выполняя
шаги как обычно. Если вы сделаете это до основного
действия, выполните основное действие в новом месте

12 - Цель: Иметь 2 тайла исследований (разные буквы)

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или бесплатно взять 1 карту ученого

13 - Цель: Иметь 1 ученого и 1 выполненный контракт

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или бесплатно взять 1 из открытых контрактов

14 - Цель: Иметь 3 тайла технологий в указанных     
на этой карте местах вашей лаборатории

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или взять до 3 кристаллов из общего запаса

15 - Цель: Иметь 3 куба прогресса в зоне прогресса

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или вернуть 2 колонистов из любого места
на поле и/или из вашей рабочей области

16 - Цель: Иметь 2 продвинутых здания в                            
2 разных комплексах размера 3 и выше

Бонус: Бесплатно исследовать 2 тайла технологий
или бесплатно модернизировать до 2 зданий на поле

В Upgrade Pack идут личные цели (1 такая добавляется к 3 базовым), в которых нужно “Расположить тайлы технологий на указанных местах вашей лаборатории и получить 9 ПО”
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КАРТЫ МИССИЙ
Каждая карта с правой стороны показывает, сколько раз (для 2/3/4 игроков) необходимо выполнить требование с левой стороны карты для завершения миссии.
Каждый раз, когда вносите свой вклад в текущую миссию - вы получаете бонус (1 или 2 кристалла). После завершения миссии вы не сможете получать кристаллы.

Цель: 5/5/7 тайлов исследований взяты с поля

Бонус: Получите 2 кристалла

Цель: 10/10/13 проектов было взято

Бонус: Получите 1 кристалл

Цель: 8/8/10 продвинутых зданий на поле

Бонус: Получите 1 кристалл

Цель: 3/4/5 ботов размещено на поле (без стартовых)

Бонус: Получите 2 кристалла

Цель: 5/7/9 тайлов открытий взяты с поля

Бонус: Получите 1 кристалл

Цель: 7/11/12 тайлов технологий было взято

Бонус: Получите 1 кристалл

Цель: 8/11/14 кубов размещено в зоне прогресса

Бонус: Получите 1 кристалл

Цель: 4/4/5 карт ученых было взято

Бонус: Получите 2 кристалла

Цель: 2/2/3 контракта выполнено

Бонус: Получите 2 кристалла

Конец игры начинается после выполнения 3х миссий (в зависимости от уровня развития колонии).
Завершите текущий раунд, а затем сыграйте еще 1. Пропустите фазу шаттла в последнем раунде.

ПО в конце игрыПО в процессе игры

1. Построить здание LSS ниже уровня колонии

2. Построить первое здание LSS каждого типа

3. Оценить зону прогресса на 2-3 уровне колонии

4. Выполнение доп.действия 13 проекта Mineral Mine

СОВЕТ:
Построение зданий LSS в нужное время дает вам
ресурсы, бонусы и ПО. Это важная вещь в игре.
Но это также и ускоряет наступление конца игры.

Зона 
Прогресса

От 0 до 11 ПО за число кубов
Тайлы
в Лабе

От 1 до 9 ПО за каждый тайл
технологий на вашем планшете

Частные 
Корабли

3 ПО за каждый 1 корабль
в вашем ангаре на планшете

Продвин. 
Здания

3/5 ПО или -3/-5 ПО за каждое
ваше продвинутое здание

Колонисты
От 0 до 21 ПО за высоко-
населенные жилые области

Ученые

3 ПО за каждое продвинутое
здание указанного типа
(за ваше или чужое)

Примечание: Перед подсчетом числа колонистов,
переместите всех колонистов со стороны поля,
где находится маркер игрока, и из рабочей
области обратно в свои жилые области.

Контракты
9/12 ПО или -4/-6 ПО за каждый
ваш сделанный или нет контракт
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УРОВНИ КОЛОНИИ
Уровень развития колонии увеличивается по мере строительства зданий LSS

1. Переместите маркер уровня колонии на 1 строчку вверх;
2. Пополните сетку технологии новыми тайлами (3-4 игрока);
3. Пополните хранилище (только 2 ряда в игре на 2 игрока);
4. Число кораблей, которое можно иметь увеличивается на 1.

1 Уровень колонии
переходит в Уровень 2 1. Оцените зону прогресса (ПО за число кубиков прогресса);

2. Когда шаттл путешествует, поместите его на 2 место;
3. Сбросьте все доступные проекты и откройте 12 новых.

2 Уровень колонии
переходит в Уровень 3 1. Оцените зону прогресса (ПО за число кубиков прогресса);

2. Число миссий, нужных для конца игры, уменьшаем на 1;
3. Когда шаттл путешествует, поместите его на 3 место;
4. Удалите проекты 1 уровня и добавьте новые 3 уровня.

3 Уровень колонии
переходит в Уровень 4 1. Не оценивайте зону прогресса;

2. Число миссий, нужных для конца игры, уменьшаем на 1;
3. Шаттл перестает путешествовать.

4 Уровень колонии
переходит в Уровень 5 1. Не оценивайте зону прогресса;

2. Начинается процедура конца игры;
3. Шаттл путешествует последний раз во время фазы шаттла
(без разницы с какого места) и затем убирается из игры.

Если колония поднимается выше 5 уровня, ничего не происходит

СОВЕТЫ АВТОРА
• Постройте как можно быстрее одно или несколько зданий жизнеобеспечения LSS

• Не позволяйте одному игроку улучшать первый уровень колонии в одиночку

• Строительство является основным источником ПО во время игры

• Не пытайтесь делать все - оставайтесь сфокусированным на одном

• Внесите свой вклад в миссии - они предоставляют вам кристаллы

• Имейте в виду путешествие шаттла и вашу возможность летать на нем

• Убедитесь, что у вас есть корабль для самостоятельного путешествия

• Если вам нужно, используйте капсулу для путешествия в колонию

ПОЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ  (доступны только на следующий ход после получения)

1. Построить укрытие; 2. Построить здание и взять бонус LSS (маркер ниже уровня);
3. Собрать их марсоходом; 4. Внести свой вклад в миссии; 5. Посетить хранилище;
6. Бонусы от мест в вашей лаборатории; 7. Производство при путешествии на орбиту;
8. Некоторые проекты с кристаллами;  9. Выполнить доп.действие 11 проекта “Casino”.

PS: Взятые в этом ходу кристаллы хранятся снизу базы - их нельзя применять в этот же ход

ПОЛУЧЕНИЕ РЕСУРСОВ  (доступны в этом же ходу сразу после получения)

1. Построить здание; 2. Посетить хранилище поля; 3. Бонусы от мест в лаборатории;
4. Доп.действие; 5. Продвинутые здания; 6. Производство при путешествии на орбиту

Можете получить бонус с места после закрытия его тайлом технологии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
1 раз за ход, до или после основного, вы можете выполнить 1 доп. действие

Цена: 4 Кристалла
Бесплатно изучите
технологию 1 раз

Цена: 4 Кристалла
У вас есть 2 шага движения:
можете тратить кристаллы / 
технологии для увеличения

Цена: 3 Кристалла
Модернизировать
здание

Цена: 3 Кристалла
Получите 1 проект

Цена: 3 Кристалла
Получите 1 минерал

Цена: 2 Кристалла
У вас есть 2 шага движения:
можете потратить кристаллы
для увеличения дальности хода

Цена: 2 Кристалла
Возьмите 1 ресурс
с общего хранилища

Цена: 2 Кристалла или 
соответствующий ученый
Используйте действие
продвинутого здания

Возьмите 1 кристалл или 1 ресурс из хранилища на игровом поле

Получите 1 кристалл из общего запаса

Получите 1 минерал из общего запаса

Используйте до 2 шагов движения для перемещения ботов.
Вы можете потратить кристаллы для увеличения дальности хода.

Модернизировать 1 здание как обычно. Можно использовать 
технологию. За каждого колониста, отправленного в рабочую 
область, вы можете выполнить 1 дополнительную модернизацию.

Возьмите 1 проект. За каждого колониста, которого отправляете     
в свою рабочую область, возьмите 1 дополнительный проект.

БОНУСЫ ЛАБОРАТОРИИ

Каждый раз
при увеличении
уровня колонии


