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Цель игры. 

Каждый игрок принимает на себя роль торговца, бороздящего в 15 веке воды Средиземного моря, и 
заходящего в самые важные порты, возводя в них склады и крепости. Игра делиться на три фазы, каждая 
фаза заканчивается выплатами. Игроки получают деньги за количество портов, в которых построены их 
склады, за каждую крепость, и за каждый порт, где они имеют преимущество по количеству складов. Игрок, 
набравший наибольшую сумму денег к концу игры, объявляется победителем. 

Приготовление к игре. 

Каждый участник игры выбирает цвет и забирает соответствующие компоненты игры: 1 корабль, 6 складов 
и 1 крепость. Все игроки берут по 20 флоринов, как стартовый капитал. Все это игроки располагают перед 
собой на столе. Все остальные склады, крепости и деньги кладутся у игрового поля, как общий банк. Во 
время игры ее участники не могут скрывать друг от друга сумму денег, находящуюся у них на руках. 

Карты навигации. В игре присутствуют два типа карт навигации, которые составляют отдельные колоды. 
Одна колода состоит из карт цели плаванья и морских путей, вторая колода состоит из карт путешествий. 
Колоды перемешиваются отдельно. 4 карты цели берутся сверху колоды и кладутся лицом вверх около 
игрового поля. Аналогично открываются и кладутся на стол 6 карт путешествий. 

Карты займа помещаются на игровое поле в виде двух отдельных колод (10 и 16 флоринов). Один из 
игроков выбирается банкиром. Он будет следить за взносами в банк и за займами. Три карты бонусных 
выплат положите на стол рядом с полем. 

Игровое поле. 

Игровое поле состоит из 9 портов Средиземноморья. Первые две клетки в верхней строке каждого порта 
представляют собой места в порту для кораблей. Цифры на них указывают цену постройки складов. 
Следующие две клетки, места для крепостей. Стоимость их строительства указана на данных клетках. Трек, 
идущий вдоль картинки порта, представляет собой место для складов, за исключением последней клетки. 
Числа, указанные на данном треке, указывают на количество флоринов, которое получит игрок во время 
выплат. 

Правая сторона игрового поля представляет собой банк. Здесь находятся карты займов и таблица выплат. 
По таблице игроки определяют количество флоринов, которое получит каждый игрок в зависимости от 
числа портов, в которых игрок имеет склады. 

К примеру, игрок построивший склады в 4 портах, получит 10 флоринов во время выплат. 
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А. 4 карты морских путей. 

В. Колода карт морских путей. 

С. Вышедшие из игры карты морских путей. 

D. 3 карты бонусных выплат. 

E. Монеты. 

F. Танжер, один из 9 портов. 

G.Таблица выплат. 

H. Карты займа. 

I. Порт банка. 

J. 6 карт путешествий. 

K. Колода карт путешествий. 

L. Вышедшие из игры карты путешествий. 
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А. Гавани. В каждом порту есть два места для 
кораблей. Если игрок хочет построить склад или 
крепость в данном порту, он должен поместить 
свой корабль на одну из клеток гавани. Число на 
клетки гавани указывает на цену постройки 
склада. Игрок, занявший первую гавань, платит 
за постройку склада 4 флорина. Игрок, занявший 
вторую гавань, платит за постройку склада 5 
флоринов.  

В. Крепость. Игрок, желающий построить 
крепость,  должен иметь корабль в гавани и 
место, предназначенное для крепости, должно 
быть не занято. Строительство первой 

крепости обходиться в 8 флоринов. Данное место становиться занятым до конца игры. Стоимость 
строительства второй крепости – 10 флоринов. 

С. Первые два склада строятся на данных клетках. Только игрок, выполняющий постройку первого 
склада в данном порту, имеет право выбора между двумя клетками. 

D. Область с темным углом служит дополнительным местом закрытия складов при игре вдвоем и 
втроем. При игре вчетвером и впятером данная клетка имеет свойство обычной. 

E. Темные клетки являются местами закрытия складов. Когда игрок строит склад на такой клетки, 
первый склад в цепи закрывается. Закрывшийся склад помещается на картинку порта. Во время выплат 
закрытые склады не приносят прибыли и их не принимают во внимание при подсчете главенства. 

F. Последнее место для строительства. 

G. Склад не может быть возведен на данном месте. 

Карты навигации. 

Карты навигации указывают, в какой порт игрок может совершить плаванье, и сколько за него он должен 
заплатить. В игре два типа карт навигации. 

Карты цели плаванья и морских путей. 

Данную карту можно применить двумя путями: 

- как карту цели плаванья. Игрок плывет прямо в порт, указанный на карте и ставит свой корабль на 
свободную клетку в гавани. На карте нарисовано положение данного порта на игровом поле. 

- как карту морских путей. Игрок совершает путешествие из порта, где в данный момент находиться, в 
соседний порт. Каждая печать, изображенная на карте, позволяет переместиться в один соседний город по 
вертикали, по горизонтали, но не по диагонали. Перемещаться можно и на меньшее количество портов. 

A. Количество печатей указывает на число портов, на которое может 
переместиться игрок по игровому полю. 

В. Цена карты. 

С. Порт назначения. Из любого порта или из банка, корабль может прибыть в 
данный порт. 
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D. Место нахождения порта на игровом поле. 

Купив эту карту, игрок может переместиться из любого местоположения на игровом поле в Марсель. 
Или переместиться на три порта по игровому полю. Если игрок находиться, к примеру, в Валенсии, он 
может попасть в любой порт. 

Карты путешествий. 

Карты путешествий очень дешевы, но игрок может совершить путешествие только из одного, указанного на 
карте порта, в другой, так же указанный на данной карте.  

А. Цена карты. 

В. Купив данную карту, игрок может переместиться только из Танжера в 
Венецию или, наоборот, из Венеции в Танжер. Для использования карты, корабль 
игрока должен находиться в одном из портов, указанных на карте. 

С. Местоположение портов на игровом поле. 

 

 

Обзор действий. 

Игра состоит из трех фаз. Каждая фаза состоит из нескольких ходов. В конце каждой фазы происходят 
выплаты. Самый молодой игрок начинает игру. Он получает маркер первого игрока. Первый игрок 
совершает плаванье и может выполнить одно из следующих действий. 

1. Постройка склада. Игрок, желающий построить или вновь открыть склад, должен иметь корабль в гавани 
данного порта. До и после строительства игрок может купить карты навигации. В свой ход игрок может 
построить или открыть заново только один склад. 

2. Постройка крепости. Игрок, желающий построить крепость, должен иметь корабль в гавани данного порта. 
До и после строительства игрок может купить карты навигации. В свой ход игрок может построить только 
одну крепость. 

3. Взять кредит. Игрок, желающий взять кредит, должен иметь корабль в области банка. Игрок не может 
совершать других действий в данный ход. В свой ход игрок может взять только один кредит. 

Действия в деталях. 

Покупка карт навигации. 

Данное действие не является обязательным и не считается как одно из трех действий, которое игрок может 
совершить в свой ход. Всегда на столе, рядом с игровым полем, лежат в открытую четыре карты морских 
путей и шесть карт путешествий. В свой ход игрок может купить столько карт, сколько он желает и за 
сколько у него есть возможность заплатить.  Игрок берет в руки те карты, которые желает и платит их 
стоимость в банк. Эти карты можно использовать немедленно или в последующих ходах. В начале игры 
каждый игрок должен купить как минимум одну карту, чтобы привести свой корабль в игру. 

После окончания хода игрока новые карты берутся из колоды и кладутся на стол взамен взятых. Таким 
образом, все участники игры имеют одинаковый выбор из одинакового по количеству набора карт 
навигации. Если одна из колод заканчивается, возьмите использованные карты, перемешайте и 
сформируйте новую колоду. 
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Мореплавание. 

В начале игры все игроки должны купить одну карту морских путей и переместить свой корабль в порт 
назначения. Перемещение из порта в порт является добровольным, но игрок должен переместить корабль 
до того, как возведет постройку. При мореплавании игрок сбрасывает карту с руки (которую приобрел в этот 
ход или ранее) и перемещает свой корабль в порт назначения или на количество морских путей, указанное 
на карте. Если в порту первая клетка гавани занята кораблем соперника, то можно расположить корабль во 
второй клетки. Если оба места в гавани заняты, игрок не может встать на якорную стоянку в данном порту и 
должен продолжать свое путешествие. Активный игрок может сыграть столько карт мореплаванья подряд, 
сколько желает. Если игрок играет несколько карт, то место в гавани должно быть свободным только в том 
порту, в котором его корабль остановиться и где участник игры намерен возвести здание. 

В начале игры и перемещаясь из банка, игрок должен использовать только карту морских путей с 
указанным конечным портом. Для перемещения в банк игрок не обязан использовать карту (перемещение 
бесплатно).  

Строительство складов. 

Игрок может построить склад только в том порту, где его корабль стоит на якорной стоянке. Игрок платит в 
банк цену, указанную на клетке с гаванью и помещает свой склад на первое свободное место в цепочке 
клеток предназначенных для постройки. 

Игрок, строящий первый склад в городе, может выбрать место строительства между клеткой с цифрой 0  и 
следующей клеткой. Если первый склад уже построен на второй клетке, то следующий склад должен быть 
помещен на клетке с цифрой 0 (не важно чей это склад, того же игрока или его соперника). 

Третий склад и все последующий помещаются на первой свободной клетки в цепочке складов. Самая 
последняя клетка не предназначена для строительства, никто не может строить здание на ней. Числа, 
указанные на клетках, предназначенных для складов, принимаются во внимание только во время выплат. 

Красный игрок приплыл в Марсель, и строит первый склад за 4 
флорина. Он имеет выбор, поместить склад на первой клетке 
или на второй. Игрок выбирает вторую клетку. 

 

 

 

 

Зеленый игрок прибыл в Марсель после красного игрока. Свой 
первый склад он строит на клетке с цифрой 0. Следующие 
склады зеленый игрок строит на первых свободных клетках в 
цепочке складов. Зеленый игрок так же строит крепость. За 8 
флоринов. 
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В следующий ход игрок может остаться на якорной стоянке в порту и построить в нем еще склад или 
крепость. Или игрок может совершить путешествие в другой порт и построить здание там, или переместить 
корабль в банк и взять кредит. 

Если корабль находиться на более дорогой клетки гавани и дешевая клетка освободилась, то игрок не 
может переместить корабль с дорогой клетки на более дешевую в том же порту. 

Игрокам запрещается иметь цепочку более чем трех складов в одном порту. Если игрок построил цепочку из 
трех складов, он может вновь строить и вновь открывать склады в данном порту после того, как кто-либо из 
игроков построит здесь свой склад. 

Строительство крепостей. 

Игрок может построить крепость только в том порту, где его корабль стоит на якорной стоянке. Для 
строительства крепости игрок платит в банк ее стоимость, указанную на месте возведения укрепления, и 
устанавливает фишку на соответствующее место. Ни один из игроков не может построить две крепости в 
одном порте. 

В следующий ход игрок может остаться на якорной стоянке в порту и построить в нем еще склад. Или игрок 
может совершить путешествие в другой порт и построить здание там, или переместить корабль в банк и 
взять кредит. 

Закрытие складов. 

Как только склад возводиться в темной клетке, первый склад в цепочке закрывается, в независимости от 
того, кому он принадлежит. То есть, как только в первой темной клетке строиться склад, склад на клетке с 
цифрой 0 закрывается. При строительстве склада на второй темной клетке, закрывается склад, стоящий на 
клетке, которая следует за местом с цифрой 0 и т.д. Закрытый склад убирается со своего места и 
помещается на картинке порта. Закрытые склады не принимаются во внимание при выплатах. Строить 
здания на местах где стояли закрытые склады можно только после того, как будут заняты все доступные 
клетки в конце цепочки. 

При игре вдвоем и втроем в каждом порту существует дополнительная темная клетка. Она обозначена 
темным треугольником в углу. Первый склад закрывается, как только на данной клетке строиться здание. 

Желтый игрок построил здание на первой темной клетке. 
Немедленно первый в цепочке склад закрывается и убирается в 
центр картинки. 

 

 

 

Открытие складов. 

Игрок может вновь открыть закрытые склады, если прибудет в данный порт (или все еще находится здесь). 
Игрок встает на якорную стоянку в гавани и затем может открыть свой закрытый склад, не внося денег в 
банк. Игрок берет фишку склада с картинки и помещает его за последним построенным зданием в цепи. 
Открыв склад, игрок уже не может строить здания в этот же ход. 

Если склад закрылся и его собственник находится в данном порту, он может в свой ход тут же открыть его. 
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Ранее синий игрок построил свой склад на второй темной клетки, 
в результате чего красный склад был закрыт. Красный игрок в 
свой ход прибывает в Марсель и  бесплатно вновь открывает 
свой склад. 

 

 

 

Предпоследняя клетка занята складом. 

Только после того, как предпоследняя клетка в цепочки складов занята, игроки могут строить или вновь 
открывать здания на опустевших в результате закрытия местах. Склады строятся теперь в обратном порядке. 
Первый склад строиться в клетке находящейся рядом с открытым зданием. Последний склад строиться в 
клетке с цифрой 0. Как только все 12 мест в цепочке зданий оказываются заняты, в данном порту более нет 
возможно строить новые склады. При таком строительстве все еще должно выполняться правило 
запрещающее более чем трем складам одинакового цвета находиться в цепочке друг за другом. 

Все свободный для строительства места заняты, и красный 
игрок строит свой склад на освободившемся месте в 
обратном порядке, на клетке с цифрой 8. Следующий склад 
будет построен на клетке с цифрой 4 и последний на клетке с 
цифрой 0. Если бы вместо красного игрока строился зеленый 
игрок, он бы поставил здание на цифру 8. Но далее он не мог 
бы построить склад на цифре 4, так как образовал бы цепочку 
из более чем трех зданий своего цвета. 

 

Взятие займа. 

Для взятия кредита игрок должен прибыть в гавань банка (игрок не тратит карт навигации на данное 
перемещение). Банк выдает два вида кредита. 

 Кредит в 10 флоринов. Игрок должен отдать 12 флоринов. 
Отсрочив еще раз кредит, игрок должен выплатить 16 
флоринов (обратная сторона карты).  

Кредит в 16 флоринов. Игрок должен отдать 20 флоринов. 
Отсрочив еще раз кредит, игрок должен выплатить 30 
флоринов (обратная сторона карты). 

 

 

После взятия кредита игрок берет соответствующую карту и кладет на стол перед собой. Из банка он 
получает сумму кредита. В следующий ход игрок может остаться в банке и взять кредит снова или с 
помощью карты навигации приплыть в порт назначения. 

Если игрок не хочет возводить здание в порту или не может сделать этого, он обязан плыть в банк и брать 
кредит. Кредит нельзя взять в первый раунд игры. Число кораблей в гавани банка неограниченно. 
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Выплаты. 

Как только один из игроков построит все свои склады и крепости, данный раунд будет последним в текущей 
фазе (все игроки предпримут одинаковое количество ходов). Как только сходит последний игрок, все 
участники игры получают выплаты. 

Выплаты за развитие. 

Таблица в верхнем правом углу игрового поля показывает количество флоринов, которое получает каждый 
игрок в зависимости от числа портов, где он имеет склады своего цвета. К примеру, если игрок построил 
склады в трех портах, он получает 5 флоринов. Если игрок имеет хотя бы один склад во всех 9 городах, 
он получает 60 флоринов. Крепости и закрытые склады не принимаются во внимание при выплатах за 
развитие. 

Бонус за развитие. 

Игрок первым построивший хотя бы по одному складу во всех 
9 городах немедленно получает карточку бонуса (15 
флоринов) и располагает ее на столе перед собой. Второй и 
третий игроки получают соответственно вторую и третью 
карточки бонуса. Если игрок лишается в одном из портов (или 
в нескольких портах) своего склада (здание закрылось), он 
сохраняет при себе карту бонуса, игрок не может ее потерять. 

Бонус за развитие выплачивается во время третьих выплат. 

Выплаты за главенство. 

В каждом городе производиться отдельный подсчет. Только два игрока, которые находятся на первых двух 
местах по количеству построенных складов в данном порту, получают флорины. Игрок, построивший самое 
большое количество складов в порту, получает на руки сумму равную числу, указанному на клетке, 
следующей за последним местом, где возведено здание. Второй игрок получает половину суммы 
выплаченной первому игроку (округлить вниз). 

В случае ничьей по количеству складов рассматривается положение зданий в линейке. Игрок, чей склад был 
построен раньше, считается первым. Таким образом, первым всегда будет только один участник игры. То 
же относиться и ко второму игроку. 

Как только вся линейка из свободных мест оказывается застроенной, цифра на последней клетке (на 
которой запрещено возводить сооружения) будет указывать выплаты в данном городе до конца игры. 

Зеленый и синий игроки имеют равное количество складов. Так 
как зеленый игрок раньше построил свой склад, он считается 
первым игроком в данном порту. Он получает 20 флоринов. 
Синий игрок получает 10 флоринов. Если красный игрок 
построит свой склад, он станет лидером и получит 24 
флорина. 
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Красны, желтый и синий игроки имеют одинаковое количество 
открытых складов. Так как красный игрок построил свой склад 
раньше остальных игроков, он получает 16 флоринов. Синему 
игроку выплачивается 8 флоринов. Закрытые склады не 
принимают участие в подсчете числа зданий. 

 

 

 

Выплаты за крепости. 

За крепость, находящуюся в порту, ее владельцу выплачивается сумма равная выплате за главенство, 
которую получил игрок, занявший второе место. Так на верхней иллюстрации зеленый и красный игроки 
получают по 10 флоринов. В городах, в которых возведено больше всего складов, владельцам крепостей 
выплачивается сумма равная выплате за главенство, которую получил игрок, занявший первое место. Так на 
рисунке, приведенном вверху, красному и зеленому игрокам выплачивается по 16 флоринов, если в других 
портах построено менее 10 складов. Если в нескольких городах выстроено наибольшее количество 
складов, то выплаты в полной мере совершаются во всех таких портах. Закрытые склады не участвуют в 
подсчете наибольшего числа зданий. 

После выплат. 

Возврат займа или его продление. 

После получения выплат все игроки начиная с первого, решают, будут ли они погашать свои займы или 
продлевать их. Если игрок погашает кредит, он платит соответствующее количество флоринов в банк и 
кладет карту займа назад на игровое поле, в колоду кредитов. Если игрок продлевает кредит, он 
переворачивает карту займа. В этом случае он должен будет заплатить после следующих выплат еще 
большую сумму. Каждый кредит может быть продлен лишь раз. После продления и следующих выплат он 
должен быть погашен. 

Подсчет денег. 

После всех выплат игроки подсчитывают свои флорины, вычитают из суммы свои не выплаченные кредиты 
и объявляют результат другим участникам игры. Таким образом, все игроки узнают лидера и количество 
победных очков друг у друга. 

Определение первого игрока. 

Игрок, имеющий наименьшее количество флоринов, решает, кто станет первым игроком. Выбранный игрок 
получает маркер первого игрока. Он начинает следующую фазу. 

Новые фишки складов и крепостей. 

Каждый игрок берет себе 6 складов и одну крепость своего цвета, и кладет их перед собой на столе. 

Конец игры и определение победителя. 

Игра заканчивается по истечении третьей игровой фазы. Как только один из игроков построит все свои 
склады и крепости, данный раунд будет последним в третьей фазе (все игроки предпримут одинаковое 
количество ходов). Как только сходит последний игрок, все участники игры получают выплаты. Все игроки 
должны погасить все свои кредиты. Игроки, имеющие на руках бонусные карты, получают выплаты за них. 
Игрок, в итоге имеющий на руках самую большую сумму денег, объявляется победителем. 
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Специальные правила для двух игроков. 

При игре вдвоем действуют основные правила плюс следующие новшества. Оба игрока строят склады двух 
цветов. Они выбирают основной свой цвет и дополнительный нейтральный цвет. Игроки обладают 
кораблем только своего основного цвета. 

Во время выплат в портах определяется только первый игрок по количеству выстроенных складов и только 
ему выплачиваются флорины (второй игрок не получает выплат). Флорины выплачиваются только за 
наибольшее количество складов основного цвета. 

Приготовления к игре. 

В начале каждой фазы игроки берут 6 складов и 1 крепость основного цвета и 2 склада нейтрального цвета. 
Оставшиеся склады и крепости образуют общий банк. 

Пример. Игрок А берет красные и зеленые склады. Игрок В берет желтый и синий цвета. 

 

Самый молодой игрок начинает игру и берет себе маркер первого игрока. 

Строительство складов. 

Если у игрока содержаться не возведенные склады, количество складов основного цвета всегда должно 
превышать число складов нейтрального цвета. 

Игрок имеет 6 красных складов и 2 зеленых. Он может построить склад любого цвета. 

 

Игрок имеет 3 красных склада и 2 зеленых. Игрок имеет право построить только зеленый нейтральный 
склад. 

 

Игрок не может иметь в цепочке складов более чем три здания основного цвета, стоящих друг за другом. 
Игрок не может иметь в цепочке складов более чем четыре здания основного и нейтрального цвета, 
стоящих друг за другом. В данных случаях игрок может построить в порту еще один склад только после того, 
как его оппонент построит склад одного из своих цветов. 

Выплаты. 

Фаза заканчивается, когда один из игроков отстроит все выданные ему склады и крепость основного цвета, 
и все склады нейтрального цвета. Если первый игрок отстроил все здания, то второй игрок берет еще ход, 
что бы закончить раунд. Затем игрокам начисляются выплаты. 

Выплаты за развитие. Только склады основного цвета учитываются в выплатах за развитие. 

Бонус за развитие. Только склады основного цвета учитываются при выдаче карты бонуса. 
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Выплаты за главенство. Определите, какого цвета складов в порту отстроено больше всего. При равенстве, 
лидера определите по стандартным правилам. Если это основной цвет, то его владелец получает выплаты. 
За нейтральный цвет его владелец не получает выплат. 

После выплат. 

После оглашения сумм, которыми обладают игроки, участник игры с наименьшим количеством флоринов 
решает, кто будет первым игроком в новой фазе. Игроки вновь берут по 6 складов и 1 крепость основного 
цвета и 2 склада нейтрального цвета. 

Игра заканчивается в конце третьей фазы, когда один из игроков отстроит все выданные ему склады и 
крепость основного цвета, и все склады нейтрального цвета. Игроки получают финальные выплаты, гасят 
займы и подсчитывают количество флоринов у себя на руках. Самый богатый игрок становиться 
победителем. 

Правила игры с дополнительными компонентами. 

Дополнительные компоненты включают в себя пиратский корабль и 3 специальных порта (Порто, Лиссабон 
и Канарские Острова). 

Приготовление к игре. 

Игроки выбирают один или несколько дополнительных портов и располагают их на столе вплотную к 
левому краю игрового поля. Порто всегда кладется на одной линии с Марселем, Лиссабон на одной линии с 
Валенсией, а Канарские острова на одной линии с Танжером, вне зависимости от того, сколько 
дополнительных портов игроки ввели в игру. Таким образом, в игре присутствует 10, 11 или 12 портов, где 
игроки могут строить склады и крепости. Если в игре участвуют Канарские острова, поставьте черный 
пиратский корабль в гавани Канарских островов на второе место. 

Мореплавание за игровое поле. 

Дополнительные порты не указаны на картах, их можно достичь, только используя морские пути. В них 
невозможно переместиться напрямую, например, из банка или в начале игры, используя всего одну карту. 
Путешествуя к дополнительным портам, корабль всегда должен начинать движение в гавани одного из 
городов. Отплывая из дополнительного порта, игрок может использовать карту цели плавания или морских 
путей, или может бесплатно переместиться в банк. 

Выплаты. 

Выплаты за развитие. Дополнительные порты принимаются во внимание при подсчете количества городов, 
в которых игрок имеет склады. 

Бонус за развитие. Карты распределяются обычным образом. Дополнительные порты принимаются во 
внимание при подсчете 9 городов. 

Выплаты за главенство. 

Выплата за первое место производиться обычным образом. Все остальные игроки, имеющие хотя бы один 
склад в дополнительном порту, получают выплаты за второе место. 

Специальные правила для Лиссабона. 

Строительство складов. 

Если корабль игрока встал на якорь на первое место в гавани Лиссабона, игрок может бесплатно строит 
склады. Игрок, чей корабль стоит во второй гавани, плати за строительство склада 1 флорин. 
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Немедленные выплаты. 

Если игрок построил склад в Лиссабоне, он немедленно получает выплату. Если после строительства склада, 
игрок получает или сохраняет главенство по их количеству, он немедленно получает выплату за первое 
место. В случае если игрок не приобретает главенство в порту по количеству складов, он немедленно 
получает выплату как за второе место. 

В Лиссабоне только два места, которые вынуждают закрываться склады. 

Специальные правила для Порто. 

Строительство складов и крепостей. 

Порто единственный порт с тремя гаванями. Только один игрок может построить крепость в Порто. 

Закрытие складов. 

Закрытые склады в Порто не могут быть заново открыты, они немедленно удаляются из игры. 

Специальные правила для Канарских Островов. 

Вместе с островами в игру вступает пиратский корабль. В начале игры он устанавливается во вторую гавань. 
Если гавань содержит пиратский корабль, в нее не может встать на якорь корабль игрока (только в 
соседнюю свободную гавань). 

Мореплавание к Канарским островам. 

Как только корабль игрока прибывает в гавань Канарских островов, этим же ходом, бесплатно, игрок 
должен переместить пиратский корабль в гавань иного порта, независимо от того, где находиться в 
настоящий момент пиратский корабль. В новом порту пиратский корабль собирает выкуп. 

Если корабль игрока остается в гавани Канарских островов, игрок может немедленно переместить 
пиратский корабль, используя карту навигации. В этом случае пиратский корабль не собирает выкуп в 
новом порту. 

Перемещение пиратского корабля. 

Пиратский корабль можно переместить только в порт, где есть хотя бы одна свободная гавань. Активный 
игрок решает, куда встанет на якорь пиратский корабль, займет ли он пустую гавань, или ту, где уже стоит 
корабль игрока. В последнем случае корабль игрока смещается в соседнюю незанятую гавань. Пиратский 
корабль не может перемещаться между гаванями в одном порту. 

Сбор выкупа. 

Как только активный игрок переместил бесплатным действием пиратский корабль в новый порт, другие 
игроки платят ему выкуп. За каждое здание (склад и крепость) его владелец платит активному игроку 1 
флорин в первой фазе, 2 флорина во второй фазе и 3 флорина в третьей фазе. 

Если какой-либо из игроков не имеет достаточно денег, что бы заплатить выкуп, он отдает активному игроку 
все свои деньги. 

Перемещение пиратского корабля без сбора выкупа. 

Каждый игрок имеет право один раз во время своего хода переместить пиратский корабль. Для этого игрок 
должен использовать карту навигации или заплатить 2 флорина за каждый шаг пиратского корабля от порта 
к порту по морским путям. При движении должны соблюдаться правила перемещения пиратского корабля 
(см. выше). 


