
Это мини-дополнение можно использовать только с экземпляром игры «Странствия Марко Поло».
Правила игры «Странствия Марко Поло» остаются неизменными. Данное дополнение просто добавляет 
несколько дополнительных правил.

НОВЫЕ  ПЕРСОНАЖИ

КОМПОНЕНТЫ  И  ПОДГОТОВКА  К  ИГРЕ

КОМПОНЕНТЫ
1 бонус провинции
1 жетон для Папы Николая IV
4 персонажа
4 контракта
15 подарков

Смешайте четырёх новых 
персонажей с персонажами 
из базовой игры. Откройте, как 
обычно, столько персонажей, 
сколько участвует игроков плюс 
один (см. стр. 15 правил базовой 
игры).
Примечание. При желании 
можете просто играть с четырьмя 
новыми персонажами.

Перемешайте 15 подарков и 
сложите их в стопку лицевой 
стороной вниз рядом с игровым 
полем.

Смешайте новый бонус 
провинции с бонусами 
провинции из базовой 
игры и выложите их в 

случайном порядке в шести провинциях (см. 
стр. 15 правил базовой игры). Оставшийся 
бонус провинции уберите в коробку – в игре 
он больше не понадобится.

Рекомендуем вам использовать 
бонус провинции D (тот, что со 
знаком ‘?’).

При получении подарка игрок берёт верхний жетон из стопки и смотрит на него.

Если на жетоне подарка нарисована молния, игрок должен немедленно взять изображённый бонус 
или выполнить изображённое действие. Затем игрок сбрасывает подарок, кладя жетон лицевой 
стороной вверх рядом со стопкой.

Если на жетоне подарка нет молнии, игрок кладёт его перед собой. Он может воспользоваться 
подарком в любой момент (но только во время своего хода). После того, как игрок воспользовался 
подарком, он сбрасывает жетон, кладя его лицевой стороной вверх рядом со стопкой.

Пример:
Красный вытянул из 
стопки такой подарок.

Что происходит, когда заканчивается стопка подарков?
Если стопка подарков закончилась, просто перемешайте сброшенные подарки, сложите их в новую стопку и 
продолжайте игру.

Смешайте четыре новых 
контракта с контрактами 
из базовой игры. Затем, как 
обычно, подготовьте 5 стопок 
по 6 контрактов в каждой (см. 
стр. 3 правил базовой игры).

В особой стопке будет на 4 
контракта больше.

ПОДАРКИ (Что это такое?)

На нём нарисована молния. 
Красный немедленно берёт двух 
верблюдов и сбрасывает подарок.



НОВЫЕ СИМВОЛЫ (Что они обозначают?)

Все игроки (а не только активный игрок) получают что-либо. Активный игрок получает самую 
большую из изображённых наград (например, товары или деньги). Каждый его соперник получает
то, что изображено после символа         .

Возьмите два любых товара 
из общего запаса. Можно брать 
одинаковые товары.

Разместите торговое поселение в той провинции 
или в том городе, через который вы прошли во 
время путешествия (т.е. в котором не остановились). 
Можно использовать только один раз.

Возьмите чёрный 
кубик или 
три монеты

Выставьте по желанию любое значение на одном из кубиков. Можно 
использовать только один раз.
Важно: игроку по-прежнему необходимо оплачивать использование уже 
занятой ячейки действия. Также он должен оплачивать стоимость путешествия.

Бесплатно разместите кубик на занятой ячейке действия. Можно использовать только 
один раз
Важно: Как всегда, игрок не может размещать кубик на занятой карте города.

НОВЫЕ ПЕРСОНАЖИ (Что они делают?)

Аргун-хан

Важно: если этот персонаж 
доступен, возьмите 6 карт 
города, убранных в коробку, и 
выложите их лицевой стороной 
вверх рядом с доступными 
персонажами.
Игрок, взявший Аргун-хана, 
начинает игру с этими шестью 

картами города, положив их перед собой 
лицевой стороной вниз.
Один раз за ход он может использовать 
одну из этих карт города. Это считается 
дополнительным действием (см. стр. 12 
правил базовой игры). Используя карту, вы 
выполняете изображённое действие, как будто 
бы разместили на ней кубик со значением 6. 
Сам кубик при этом не требуется.
После завершения действия по карте города 
сбросьте её в коробку.

Принцесса Кекечин
У вас есть две дополнительные 
ячейки действия, доступные только 
вам. Чтобы воспользоваться ими, 
просто поместите один из кубиков на 
ячейку действия. Это считается вашим 
основным действием.
Размещённый кубик вернётся обратно, 
и его можно будет, как обычно, бросать 
в начале следующего раунда. Это 

значит, что данные ячейки действия доступны для 
использования в каждом новом раунде.

1-я ячейка действия. 
двух верблюдов и два товара на 
выбор. Каждый соперник берёт один 
товар на выбор. Товары, как обычно, 
берутся из общего запаса.

2-я ячейка действия. Передвиньте 
вашу фишку по карте на один шаг 
(см. стр. 1 Приложения к правилам 
базовой игры).

Золотая Орда
Вы получаете бонус каждый 
раз, когда размещаете торговое 
поселение. При размещении 
первого торгового поселения 
вы получаете 1 очко, при 
размещении второго – 1 очко и 
одну монету, при размещении 
третьего – 1 очко, одну монету 
и одного верблюда, и так далее.

Важно: при размещении 8-го или 9-го торгового 
поселения вам не полагаются никакие 
дополнительные бонусы. Вы получаете, как 
обычно, 5/10 очков.

Папа Николай IV
В начале каждого раунда вы 
тянете три подарка. Выберите, 
какой из них вы возьмёте себе, 
а два других сбросьте лицевой 
стороной вверх. (См. стр. 1 
данного руководства с описанием 
того, как используются подарки.)

Важно: вы также получаете жетон, 
который позволяет один раз за 

игру взять себе два подарка из трёх  
Как только вы воспользовались этим 
правом, верните жетон в коробку.
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