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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (Эти действия необязательны).
1. Выполнить контракт.

2. Взять 3 монеты.

3. Перебросить кубик.

4. Изменить значение на кубике на ±1.

5. Взять чёрный кубик.

Положите один кубик на изображение мешочка с монетами, получите 3 
монеты из общего запаса (вне зависимости от значения на кубике).

Верните одного верблюда в общий запас, перебросьте один кубик.

Верните двух верблюдов в общий запас, измените значение на 
одном из кубиков на единицу вверх или вниз.

Верните необходимые товары и/или верблюдов, получите указанную на 
контракте награду, положите контракт в шкаф лицевой стороной вниз.

Верните трёх верблюдов в общий запас, возьмите один чёрный кубик, 
бросьте его и разместите на планшете. Примечание. Каждый игрок 
может взять всего один чёрный кубик за ход.



В НАЧАЛЕ РАУНДА
1. Определите нового первого игрока.

Первый игрок – это тот, кто последним выполнял действие 
«Путешествие» в предыдущем раунде.

2. Соберите бонусы провинций и бонусы персонажей.
Выдаются все бонусы с символом «!». Они встречаются во всех 
провинциях и у некоторых персонажей.

3. Заберите кубики с игрового поля.
Игроки забирают кубики на планшеты. Все чёрные кубики 
возвращаются в свою область на игровом поле.

4. Бросьте кубики, разместите их на планшетах, получите
компенсацию.

Игроки бросают кубики и размещают их на планшетах. При броске на 
сумму меньше 15 игрок получает одного верблюда или одну монету за 
недостающее до 15 число единиц.
ХОД РАУНДА

1. Игрок выполняет одно или несколько дополнительных действий
(если желает).

2. Игрок должен выполнить одно основное действие.
3. Игрок выполняет одно или несколько дополнительных действий

(если желает).
Наступает ход следующего по часовой стрелке игрока.
Раунд заканчивается, когда игроки использовали все свои кубики. 

1. Все оставшиеся на игровом поле контракты сбрасываются.
2. На игровое поле выкладываются 6 новых контрактов.

ФИНАЛЬНЫЙ ПОДСЧЁТ ОЧКОВ (Как начисляются очки в конце игры?)
Игра заканчивается после пяти раундов. Победные очки начисляются:

*

* за каждые 10 монет – 1 очко;

* за торговые поселения в
Пекине;

* за каждые два товара (не верблюдов) – 1 очко (если у
игрока есть торговое поселение в Пекине);

* игроку с наибольшим числом выполненных контрактов –
7 очков.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ В ТЕЧЕНИЕ РАУНДА 
(Как отыгрывается целый раунд?)

за две карты целей;

КОНЕЦ РАУНДА
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ (ОБЫЧНЫЙ ВАРИАНТ)

1. Разложите игровое поле и запасы товаров, верблюдов и монет.

2. Бонусы провинции:
Фиксированная раскладка – (как указано на игровом поле).

3. Бонусы городского офиса и карты города:
Случайная раздача.

4. Сложите контракты в 5 стопок (по 6 штук в каждой) и
выложите одну стопку на игровое поле. Оставшиеся контракты 
сложите в особую стопку.

5. Выложите кубики на игровое поле в соответствии с числом
игроков:
4 игрока: 5 чёрных кубиков.
3 игрока: 4 чёрных кубика плюс 1 неиспользуемый кубик для 
игрового баланса (см. стр. 15).
2 игрока: 3 чёрных кубика плюс 3 неиспользуемых кубика для 
игрового баланса (см. стр. 15).

6. Определите первого игрока.
КАЖДОМУ ИГРОКУ:
1. Взять свои принадлежности (всего две фишки):

Кубики и торговые поселения размещаются на планшете, одна фишка – 
на ячейке «50» шкалы подсчёта очков, другая фишка – в Венеции.

2. Взять стартовый контракт (с синей печатью).

3. Взять верблюдов и монеты:

Каждый игрок получает двух верблюдов.
Первый игрок: 7 монет.
2-й игрок (по часовой стрелке): 8 монет.
3-й игрок: 9 монет.
4-й игрок: 10 монет.

4. Взять персонажа:
Фиксированная раздача:
Первый игрок: Рашид ад-Дин Синан. 
2-й игрок: Маффео Поло.
3-й игрок: Берке Хан.
4-й игрок: Купец из Табриза.

5. Взять карты целей:
Каждому игроку из колоды сдаётся по две карты целей.

6. Взять карту-памятку и начинать игру!
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ (РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ)

Начиная с последнего игрока и против часовой стрелки, каждый игрок 
выбирает персонажа и кладёт перед собой.

1. Разложите игровое поле и запасы товаров, верблюдов и монет.

2. Бонусы провинции:
Случайная раскладка.

3. Бонусы городского офиса и карты города:
Случайная раздача.

4. Сложите контракты в 5 стопок (по 6 штук в каждой) и 
выложите одну стопку на игровое поле. Оставшиеся 
контракты сложите в особую стопку.

5. Выложите кубики на игровое поле в соответствии с числом
игроков:
4 игрока: 5 чёрных кубиков.
3 игрока: 4 чёрных кубика плюс 1 неиспользуемый кубик для
игрового баланса (см. стр. 15).
2 игрока: 3 чёрных кубика плюс 3 неиспользуемых кубика для
игрового баланса (см. стр. 15).

4 игрока: Выложите на стол пять персонажей лицевой
стороной вверх.
3 игрока: Выложите на стол четырёх персонажей лицевой
стороной вверх.
2 игрока: Выложите на стол трёх персонажей лицевой
стороной вверх.

6. Определите первого игрока.
КАЖДОМУ ИГРОКУ:

1. Взять свои принадлежности (всего две фишки):
Кубики и торговые поселения размещаются на планшете, одна фишка – 
на ячейке «50» шкалы подсчёта очков, другая фишка – в Венеции.

2. Взять стартовый контракт (с синей печатью).

3. Взять верблюдов и монеты:
Каждый игрок получает двух верблюдов.
Первый игрок: 7 монет.
2-й игрок (по часовой стрелке): 8 монет.
3-й игрок: 9 монет.
4-й игрок: 10 монет.

4. Взять персонажа:

5. Взять карты целей:
Каждый игрок получает 4 карты целей, две из которых оставляет 
себе, а две другие сбрасывает.

6. Взять карту-памятку и начинать игру!




