For 2-5 players • Ages 8 and above • 30-90 Minutes
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Макао и 8 Портов, в которых идет торговля

Макао с Чёрным
рынком
порт
казино
G

131 жетон Грузов – по 14 каждого из 9 различных типов
контрабандных товаров и 5 «Любых товаров»
1 мешочек содержащих их все

54 Победных карты – 24 «Преимущество Контрабандиста»
и 30 «Победных вложений»
преимущество контрабандиста
победные вложения
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сейф
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5 карточек Семей
склад

G

60 Золотых монет

G

25 Грузовых Судов – по 5 штук, соответствующим
каждого игрока
1 маркер Игрового Хода и 1 маркер Первого игрока
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Поместите Макао и окружающие его Порты
в центр стола. В зависимости от количества 
участников игры, некоторые Порты для ведения
дел будут закрыты. Убедитесь число в левом
нижнем углу Порта равно (или больше) числу
игроков. Если это не так, то переверните Порт
оборотной стороной, так чтобы он теперь стал закрытым.


















2 игрока
3 игрока
4 игрока
Возьмите число жетонов «Любого товара», равное количеству
игроков и замешайте их со всеми остальными (не «Любого
товара») жетонами Грузов. Верните остальные жетоны 
«Любого товара» в коробку; они в игре не используются.

Случайным образом вытяните столько жетонов,
сколько понадобится для заполнения всех пустых ячеек
в Макао и Портах.
Дайте каждому игроку карточку Семьи по его выбору,
3 Грузовых Судна соответствующего цвета, 7 Золотых 
которые он кладет в свой Семейный Сейф. Положите все
оставшиеся монеты в общую Стопку Денег.
Разделите карты «Преимуществ Контрабандиста» на 3 разные
колоды (Грузовое Судно, Склад и Синдикат). 
Возьмите по 2 оставшихся Грузовых Судна каждого игрока
и положите их радом с колодой карт Грузовых Судов.
Разделите все карты Победных Вложений на отдельные
колоды. 
Игрок, последним посещавший порт в реальной жизни,
начинает игру. Он берет маркер Первого игрока и будет
должен смещать маркер Игрового Хода на одно деление 
вперед в начале каждого своего хода. Изначально маркер
Игрового Хода кладется на пустое (не пронумерованное)
деление в начале шкалы Игрового Хода.

Цель игры
Побеждает игрок с наибольшим суммарным количеством очков на Победных картах в
конце игры. Игроки получают Победные карты в течение игры, посылая свои Грузовые
Суда в приносящие наибольшие доходы направлениях; удачно переправляя контрабандой
жетоны Грузов из портов в свои Склады; и отгружая их в подходящий момент для
получения наиболее ценных Победных карт.
Примечание: Для упрощения понимания, далее в правилах под Грузами подразумеваются
жетоны Грузов; под Судами – Грузовые Суда.
Начало игры
Первый игрок начинает игру, сдвигает маркер Хода вперед на одно деление по шкале
Игрового Хода, после чего выполняет свой ход. Далее игра продолжается от игрока к
игроку по часовой стрелке. После того, как все игроки выполнили по ходу, начинается
новый раунд: Первый игрок вновь сдвигает маркер Раунда вперед и выполняет ход. Затем
ходят все остальные. Когда маркер Раунда достигает последнего деления на шкале
Игрового Раунда, все игроки выполняют по последнему ходу и игра завершается.
Набравший наибольшее количество Победных очков игрок объявляется победителем.
Игровой ход
Обычно ход каждого игрока состоит из 3-х различных фаз, все из которых должны быть
последовательно завершены до того, как начнется ход следующего игрока. Вот эти фазы:
I. Разбор действий Судов
II. Сбыт грузов
III. Отправка Суда по новым направлениям
Если вы читаете эти правила впервые, или начинаете первый игровой ход, пропустите
разделы с описанием Фазы 1 и Фазы 2, и перейдите сразу к Фазе 3 – Отправка Судов на
стр.7, с которой начинается игра. Вернитесь сюда после того, как прочтете и выполните
игровые действия Фазы 3 первого раунда и будете готовы начать второй игровой раунд.

I. Разбор Действий Судов
Второй и все последующие раунды начинаются с разбора действий Судов, которые были
отправлены в Фазе 3 (см. стр. 7) предыдущего хода. Все действия разбираются в
выбранном игроком порядке. Каждое действие вступает в силу немедленно после разбора,
таким образом, полученные в результате одного действия монеты могут
быть немедленно использованы в другом, и т.д.
Примечание: Сразу после разбора действия судна, поместите его перед
собой рядом с карточкой игрока, для того чтобы повторно отправить
его в Фазе 3 этого хода.
Казино
Каждое пришвартованное у Казино в Макао судно, приносит своему
владельцу 2 монеты, которые он берет из общей Стопки Денег и кладет в
Семейный Сейф игрока.
На заметку о Черном рынке и Портах: следующие действия могут принести игроку
жетоны Грузов, которые должны быть помещены в ячейки Склада на карточке Семьи
(или карту Склад, если таковая имеется), по одному Грузу в ячейку. Если некоторые
действия приносят больше Грузов, чем позволяет хранить его Склады Товаров, игрока
пока может сохранить избыток грузов. Однако он должен будет их обменять или
сбросить в Фазе 2 игрового хода – «Сбыт Грузов».
Черный рынок
Каждое судно, пришвартованное напротив Черного рынка Макао, позволяет игроку
выполнить одно из следующих действий:
Обменять один из своих Грузов на один жетон Груза доступный на Черном Рынке.
Или Случайным образом вытянуть и забрать себе один жетон Груза из мешочка с
Грузами.

Порты
За каждое из своих Судов, стоящих сверху стопки монет в Порту, игрок может выбрать
одно из двух действий:
- Приобрести все Грузы в Порту, если его стопка монет (осталась) в Порту одна.
Потраченные на получение Груза монеты возвращаются в общую Стопку Денег.
Опустевшие ячейки Складов в Порту тут же заполняются новыми жетонами Грузов из
мешочка. Если мешочек оказывается пуст, то перемешайте в мешочке все сброшенные в
Фазах 2 предыдущих ходов жетоны Грузов.
или
- Вы были перебиты конкурентом, чей корабль теперь стоит в Порту на вершине самой
высокой стопки монет. В этом случае игрок должен выбрать одно из двух:
- Оставить здесь свой корабль на следующий ход, добавив монет к своей стопке и при
этом сделав ее больше, чем у всех остальных в этом Порту.
или
- Убрав свое Судно и забрав свои монеты обратно в свой Сейф, оставить Груз в этом
Потру конкурентам.
Примечание: делая это, игрок лишается возможности получить этот Груз (если другие
игроки не поддержат состязание до следующего хода). Ему не позволяется посылать
Суда обратно в этот Порт при повторной отсылке Судов в Фазе 3 своего хода, однако
он может вновь это сделать на следующем ходе.

II. Сбыт Грузов
Если вы еще не читали, то перейдите к Фазе 3 – Отправка Судов, с которой в
действительности начинается игра. И возвращайтесь сюда только после того, как
прочитаете и отыграете Фазу 3 первого хода и Фазу 1 второго хода игры. Всего в игре 54
Победных карты, каждая из которых содержит по 2 числа: в верхнем левом углу –
Стоимость, определяющую ценность контрабанды полученной обменом Грузов из вашего
Склада, которую необходимую заплатить за карту. И в правом верхнем углу – количество
Победных очков, которые принесет эта карта в конце игры.

Определенные Победные карты предлагают игрокам некоторые «Преимущества
Контрабандиста», дающие как Победные очки, так и преимущества в игре.
Обмен груза на Победные карты
Для получения Победной карты, игрок должен оплатить ее стоимость, сбыв нужную
комбинацию Грузов со своих Складов. Два ряда чисел снизу карточки Семьи игрока
определяет стоимость контрабанды, получаемой при обмене различных комбинаций
Грузов. Верхняя линия показывает стоимость контрабанды, получаемую при обмене
жетонов Грузов, все типы которых отличны. В то время как нижняя показывает стоимость
Грузов одного и того же типа.

Чем больше Грузов участвует в комбинации, тем больше стоит комбинация (в пределах до
9 жетонов Грузов в комбинации). Комбинации, содержащие лишь один тип более ценные
и их тяжелее получить. Жетоны «Любых товаров» представляют любой тип Груза, и
может участвовать при обмене любых комбинаций, даже состоящих из одних «Любых
товаров». В любой конкретный ход игрок может обменивать любые желаемые
Комбинации грузов с целью получения такого количества Победных карт, которое может
себе позволить. Игрок обменивает всю свою контрабанду за один раз, сбрасывая Грузы в
общую кучу рядом с мешочком и сразу же получая Победные карты. При получении
карты «Преимущество Контрабандиста», игрок кладет их лицевой стороной кверху,
видимой для всех игроков. Все остальные победные карты складываются вместе в стопку
рядом с карточкой игрока. Другие игроки могут их просматривать в любой момент.
Важное замечание для Сбыта Контрабанды: вы никогда не получаете сдачу. Вы не
получаете сдачу при сбыте Груза, так что в ваших интересах попытаться собрать
комбинацию Груза как можно близкую к общей стоимости Победных карт, которые вы
хотите получить во время хода.
В конце этой фазы избыточный Груз должен быть сбыт за Победные карты или
выброшен. Удачно получив Груз в Порту, игрок может временно оказаться в ситуации,
когда у него окажется больше Грузов, нежели он может разместить в ячейках Склада на
его карточке (или картах Товарных Складов). Когда такое происходит, игрок должен либо
использовать лишний Груз для сбыта контрабанды так, чтобы оставшийся Груз мог быть
размещен в отделениях Склада; или выбросить излишек Груза в сброс рядом с мешочком
Грузов в конце этой Фазы.
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Карты Преимуществ Контрабандиста
Карты Грузовое Судно, Склад и Синдикат называются картами «Преимуществ
Контрабандиста». Они стоят больше, чем приносят Победных очков, но компенсируют
это, давая некое преимущество владельцу.
Всего 8 копий каждой из карт «Преимуществ Контрабандиста» и каждый игрок в процессе
игры может получить максимум 2 копии каждой из них. Это означает, что при игре
впятером некоторые игроки могут не получить желаемые карты, если будут затягивать с
их получением. Карты «Преимуществ Контрабандиста» начинают действовать
немедленно после получения. Эти карты предлагают следующие преимущества:
Грузовое Судно (х8) Игрок, получивший эту карту, немедленно добавляет к
своему флоту одно Грузовое Судно своего цвета, которое берет из резерва
рядом с колодой. Чем больше судов в вашем флоте, тем больше действий вы
можете выполнить.

Склад (х8) Эта карта расширяет Товарные Склады игрока на 2 ячейки,
позволяющие игроку сохранять из одного хода в другой на 2 жетона Грузов
больше. Это очень полезно, так как любой Груз, не помещающийся на Складе
игрока, должен быть сброшен в конце этой фазы. Для расширения Склада
положите карту справа или слева от карточки игрока.

Синдикат (х8) Каждая карта Синдиката позволяет ее владельцу получить 2
монеты за ход, когда он оставляет груз в Порту для конкурента, сделавшего
более высокую ставку (в Фазе 1). Эти монет берутся из общей Стопки Денег и
кладутся в Сейф Игрока вместе с его монетами, забранными из оставленного
Порта. Эта карта представляет собой один из двух способов получить деньги в
игре – вместе с отсылкой корабля в Казино Макао – что делает ее очень
полезной. Владеющий 2-я картами Синдикат игрок, может собрать 2 монеты во
время хода, но только если он покидает 2 различных Порта.
Карты Победных Вложений
Обычные карты (4х6) Четыре типа карт, Вилла, Яхта, Притон и Ночной Клуб, которые
приносят столько Победных очков, сколько стоит их получение. Каждая из таких карт
имеет 6 копий, и при возможности игрок может получить любое их количество.

Уникальные карты (6х1) В дополнение имеется 6 уникальных карт, каждая из которых
приносит больше Победных очков, чем стоит. Эти карты не только невероятно ценные, но
также дают преимущество при ничейной ситуации в конце игры.

III. Отправка Судов
Каждый игрок начинает игру с этой Фазы (Фаза I и Фаза II пропускаются во время
первого хода), отправляя по своему выбору три своих (позже он сможет контролировать
больше) Грузовых судна в разные пункты назначения. Суда пребывают в пункты
назначения, где в начале следующего хода приносят выгоду игроку.
Доступны следующие пункты назначения:
Казино в Макао
В Фазе 1 своего следующего хода за каждое
отправленное сюда свое Судно, игрок
получает 2 монеты из Стопки Денег и кладет
в свой Сейф. Владеть большой стопкой
монет никогда не помешает. Так как эти
монеты войдут в игру только на следующем
ходе, то отслеживание вашего (и ваших оппонентов) монетного счета является ключевым
моментом, позволяющим удачно умыкнуть Груз из под носа оппонентов!
Черный Рынок в Макао
За каждый находящееся здесь Судно игрок
может случайным образом вытянуть и
забрать 1 жетон Груза из мешочка; ИЛИ
обменять в Фазе 1 своего следующего хода
один из своих Грузов на один из с Черного
Рынка по своему выбору. Посещение
черного рынка может быть выгодным

предложением, если вы: действительно сильно нуждаетесь в представленном здесь Грузе;
у вас мало Груза; или опасаетесь конкуренции в окружающих портах!
Любой из Портов
Для того чтобы захватить Груз в
Порту ваше Судно должно быть
единственным Судном стоящим
на стопке монет в этом Порту,
когда разбирается действие в Фазе
1 будущего хода. Для того, чтобы
направить судно в Порт, игрок
помещает его Судно сверху
стопки Монет, которые он хочет потратить на покупку Груза в Порту. Если в этом Порту
уже есть Судна других игроков, игрок должен поместить стопку Монет, которая как
минимум на 1 Моменту больше чем любая из них. Сбор монет в стопку и размещение
стопок игроков рядом позволяет легко определить у кого она больше. Чем больше стопка
монет, тем больше вероятность того что конкуренты откажутся от рискованного
предприятия в этих водах. Однако переплатив, вы можете оставить себе мало монет для
других предприятий. Так что смотрите внимательно! Как только игрок отправил все свои
Суда, игра переходит к следующему игроку, пока все участники не завершат свой ход.
После чего начинается следующий игровой ход, в котором 1-й игрок проходит Фазы от 1
до 3, затем остальные игроки в порядке очереди до тех пор, пока игра не завершится.
Завершение игры

Как только 1-й игрок передвинет маркер Хода на последнее деление (в
зависимости от количества участников) шкалы Игрового Хода, для
всех игроков начинается последний ход и игра останавливается. Во
время последнего хода игроки могут использовать любое число монет
из Сейфа для оплаты стоимости Победных карт, которые они хотят
получить в этот ход. Так что игрок располагающий 9-ю различными
жетонами Грузов и 4-я монетами может приобрести карту
«Подельники» стоимостью 49. Во время остальных ходов монеты могут использоваться
только для получения Грузов в Портах и не могут напрямую быть использованы для
получения Победных карт. так же любые не потраченные монеты, в Сейфе игрока или в
Порту, в конце игры теряют ценность; они не идут в общий зачет Победных очков. Когда
в конце игры подбиваются итоги Победных очков игрока, не забывайте о картах
«Преимуществ Контрабандиста» в вашем распоряжении (включая Склады рядом с
карточками Семей). Набравших больше всего очков игрок объявляется победителем игры.
В случае ничьей побеждает игрок с самой дорогой Победной картой.

