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Игра для искусных торговцев от Torsten LANDSVOGT
для 2-4 игроков в возрасте от 10 лет
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1.0 ВСТУПЛЕНИЕ

2.1 Карты действий

В гавань заходят торговые корабли
для загрузки. У каждого капитана есть
перечень товаров, которые должны
быть загружены в трюм каждого
корабля…

Карты действий являются наиболее
важной составляющей игры. Вы будете
использовать эти карты для того чтобы
получить товары, загрузить их в свой
склад и наконец для того, чтобы погрузить
товары на корабли в гавани.

2.0 КОМПОНЕНТЫ
120 карт действий (40 получение
товара, 40 отгрузка товаров на склад,
40 погрузка товаров на
корабль/прибыль)

отгрузка
товаров на
склад

60 карт товаров (15 яблок, 15 сыров,
15 специй, 15 шёлка)
60 карт символизирующих деньги гульдены (24 * 1, 12 * 2, 12 * 5, 12 * 10)
46 карт кораблей (20 малых кораблей,
26 больших корабля)

погрузка
товаров на
корабль/прибыль

получение
товара
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2.2 Карты товаров

Есть четыре вида товаров, загружаемых
на корабли: яблоки, специи, шёлк и сыр.
Некоторые из этих товаров полностью или
частично портятся после того как корабли
покинут гавань.

2.5 Склады

Вы владеете одним складом вблизи
гавани. Вы можете хранить на складе не
более восьми товаров.

Карты
товаров
размеща-ются
здесь.

шёлк

специи

яблоки
КАРТЫ
ТОВАРОВ

сыры

2.3 Карты Гульденов

Используйте карты гульденов для оплаты
своих действий. Рациональное использование денег – ключ к победе в данной
игре!

2.6 Маркер текущего игрока
Владелец маркера предлагает
действия для розыгрыша и
первым выбирает действие в этот
ход.

3.0 ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

2.4 Карты кораблей

В игре есть два вида кораблей: маленькие корабли(с маленьким трюмом) и
большие корабли (с большим трюмом). В
Каждый корабль можно загрузить только
определённую комбинацию товаров.

Большие Корабли

Маленькие Корабли
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Каждый игрок получает склад и размещает его перед собой, 22 гульдена (1*10, 1*5,
2*2, 3*1) Во время игры держите в секрете
сумму денег, которой вы владеете.
Разделите карты кораблей на две колоды
(большие и малые корабли) Перетасуйте
каждую колоду. В зависимости от количества игроков выложите определённое
количество кораблей лицом вверх и
разместите их в центре игровой зоны:

Игроки

Большие
Корабли

Маленькие
Корабли

2

3

2

3
4

3
4

3
3

Рассортируйте гульдены по номиналам и
разместите их лицевой стороной вверх,
формируя банк. В любое время вы можете
разменять свои гульдены в банке.
Рассортируйте карты действий по типу
(рубашке) и перетасуйте каждую колоду.
Разместите их друг за другом рубашкой
вверх.

Большие Корабли
Товары
отгрузка
товаров на
склад

получение
товара

Гульдены

погрузка
товаров на
корабль/
прибыль

Колоды сброса

Маленькие Корабли
Первая колода – карты получения товара,
вторая – загрузка на склад, третья погрузка на корабль/прибыль. Игрок,
который последним был на корабле,
получает маркер активного игрока. И
последнее, рассортируйте карты товаров
по видам и разместите их лицевой стороной вверх в игровой зоне.
Начиная с активного игрока и далее по
часовой стрелке, каждый игрок получает
по две карты товаров в открытую на свой
выбор и помещает их в руку к картам
гульденов.
Важно: карты гульденов и карты
товаров имеют одинаковые рубашки.
Любой игрок во время игры имеет право
узнать общее количество карт гульденов
и товаров у вас в руке, но вы не обязаны
сообщать точное количество карт

4.0 ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

В течении игры игроки получают
товары и загружают товары на склад,
для того чтобы, в последствии погрузить товары на подходящие корабли в
гавани и получить за это победные
очки.

Игра «Перед бурей» длится несколько
раундов. Каждый раунд в свою очередь
длится несколько ходов. Каждый ход
состоит из 3 фаз:

4.1 Выбор карт действий

Активный игрок выбирает определённое
количество карт действий равное количеству
игроков и размещает их лицом вверх в
игровой зоне:
2 игрока – 2 карты действий
3 игрока – 3 карты действий
4 игрока – 4 карты действий
Важно: Вы можете выбрать максимум две
карты из каждой колоды карт действий.
Также вы обязаны выбрать карты минимум
из двух разных колод карт действий.
Вытягивайте карты действий одну за другой.
Вы выбираете, из какой колоды вытягивать
следующую карту действия только после того,
как выложите предыдущую карту лицом
вверх.
Пример (3 игрока): Активный игрок
вытягивает три карты действий. Он
вытягивает карту действия «получение
товара», затем карту «погрузка товаров на
корабль/прибыль». Игроку не подходит
прибыль в 8 гульденов с этой карты,
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поэтому он решает вытянуть ещё одну
карту «погрузка товаров на
корабль/прибыль». Если первая карта
«погрузка товаров на корабль/прибыль»
предлагает более высокую прибыль, то
следующую игрок может вытянуть карту
«загрузка товаров в склад».

4.2 Аукцион карт действий

Начиная с активного игрока и далее по
часовой стрелке, каждый игрок выбирает
одну из выложенных лицом вверх карт
действий. Вы выбираете карту действия и
помещаете её перед собой лицом вверх. Вы
можете выбрать одну из карт в игровой зоне
или карту, которую уже выбрал другой игрок.
Если вы хотите получить карту, которую
выбрал другой игрок, вы должны предложить
ему деньги. Каждый игрок, который ещё не
получил карту действия, также может
поучаствовать в аукционе, предлагая любое
количество гульденов (минимум 1). Несколько
игроков могут сделать одинаковую ставку.
Новые ставки могут быть как выше, так и
ниже предыдущих.
Важно: Вы не можете предложить больше
гульденов, чем у вас есть! В любое время вы
можете разменять свои гульдены в банке.
Владелец карты, за которую начался аукцион, должен выбрать одну из ставок и:
• Он может получить гульдены от игрока,
предложившего эту ставку, затем передать
ему карту действия (игрок не обязан выбирать наивысшую ставку) или
• Он может заплатить гульдены игроку,
предложившему ставку, и оставить карту
действия себе (игрок не обязан выбирать
низшую ставку)
Примечание: Если игрок не участвует в
аукционе (пасует), это не означает, что он
предлагает ставку «0». Ставка должна быть
минимум 1 гульден.
После того, как ставка выбрана и оплачена,
игрок, оплативший карту действия, помещает
её перед собой рубашкой вверх до конца
фазы аукциона карт действий. Карты
гульденов также помещаются рубашкой
вверх перед игроком, получившим оплату
ставки.
Важно: Каждый игрок с картами, размещёнными рубашкой вверх перед ним, не
может больше участвовать в фазе аукциона

4

Сбросьте невыбранные карты действий
лицом вверх в соответствующие колоды
сброса.

4.3 Разыгрывание карт действий
Начиная с активного игрока (и далее по
часовой стрелке), каждый игрок совершает действие (смотрите 4.3.1). После того,
как будут сыграны все карты действий,
сбросьте их лицом вверх в соответствующие колоды сброса. На этом ход завершается. Проверьте, не закончился ли раунд
(смотрите 4.4).
Передайте маркер активного игрока
игроку слева. Активный игрок начинает
новый ход с выбора карт действий
(смотрите 4.1).
После завершения хода, игра может быть
прервана, если корабли покидают гавань
(смотрите 4.4).
Если колода карт действий закончилась,
сформируйте новую, перетасовав соответствующую колоду сброса.
4.3.1 Карты действий

На каждой карте действия указано одно
из следующих действий (или специальное действие – смотрите 4.3.2):
А) получение
товара
Поместите
в руку
карты
Вы
товаров,
получаете
вид и
2* яблоки и
количество
1* специи
которых
указаны на
карте
«получение
товара»
из соответствующих колод товаров.
Б) загрузка товаров на склад
Поместите,
указанное
Вы можете
на карте,
заплатить
количество
карт товаров 18 гульденов
и
на свой
поместить
склад. На
4 товара
склад
помещаются на свой
склад
карты
товаров с
руки.

Вы должны оплатить, указанную, сумму (в
гульденах) в банк за хранение товаров.
Важно: На складе одновременно может
храниться максимум 8 товаров! Вы можете
поместить на склад меньшее количество
товаров, но вы обязаны оплатить полную
стоимость (указанную на карте) за хранение товаров. Если вы не можете (или не
желаете) использовать, полученную вами,
карту «загрузка товаров на склад», вы не
оплачиваете никаких расходов.
Если у вас не достаточно гульденов для
оплаты затрат за хранение товаров, вы не
можете поместить товары на склад.
В) погрузка товаров на корабль/прибыль
Разыгрывая одну из этих карт, вы должны
выбрать: поместить товары на корабль или
получить прибыль. Вы можете выбрать
только одно из этих действий:
• Погрузка товаров на корабль: Если вы
имеете на вашем складе нужное количество
товаров, указанное на карте корабля в
гавани, вы можете отгрузить эти товары на
корабль. Сбросьте указанные товары со
склада, поместив их в соответствующие
колоды товаров. Возьмите соответствующую
карту корабля и поместите её перед собой
рубашкой вверх.
Важно: Разыгрывая одну карту «погрузка
товаров на корабль/прибыль» , вы можете
погрузить товары на несколько кораблей,
имея нужное количество товаров на вашем
складе.

• Прибыль:
Если вы
решаете
получить
прибыль,
вы получаете гульдены
в количестве,
указанном
на карте.

Вы хотите
получить
прибыль.
Вы получаете
11 гульденов.

4.3.2 Специальные действия

Во время фазы аукциона карт действий вы
также можете получить карты специальных
действий (выбор и аукцион таких карт
происходит по обычным правилам для всех
карт действий). После завершения фазы
аукциона, карты специальных действий могут
быть разыграны сразу или могут быть сохранены вами для разыгрывания в следующих
ходах. Если вы сохранили карты специальных
действий, вы можете разыграть одну из этих
карт в течении фазы разыгрывания карт
действий в дополнение к обычной карте
действий.
Исключение: если вы не получите карту
действия в фазе аукциона карт действий, вы
всё равно можете разыграть карту специального действия с руки.
А) Получение товаров по вашему выбору
Получите в
руку любые
товары по
вашему
выбору в
количестве,
указанном
на карте.

Вы получаете
2 товара
по вашему
выбору.

Б) Сохранность товаров

Вы хотите
погрузить
товары
на корабль.
Сбросьте товары
и
получите карту
корабля
(и 16 победных
очков).

Разыграйте
Когда флот
эту карту,
покидает гавань,
поместив её
возле вашего вы можете
склада. Когда сохранить
2 товара,
корабли
которые
покинут
в противном
гавань
(смотрите4.4), случае
вы сохраните могли испортиться.
товары в
количестве,
указанном на карте. Сначала определите,
какие товары портятся. Затем, решите, какие
из этих товаров вы хотите сохранить с
помощью карты. Если карта «сохранность
товаров» позволяет сохранить больше товаров,
чем вы имеете на складе, вы также можете
сохранить товары в руке.
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В) Получение товаров и отгрузка на склад
Поместите
товары по
вашему
выбору из
соответствующих колод
товаров (не
с руки) на
ваш склад в
количестве,
указанном
на карте.
Вы должны оплатить, указанную, сумму (в
гульденах) в банк за хранение товаров.
Возьмите 2 карты
товаров по вашему
выбору из колод
товаров и
поместите их
сразу на склад.
Это стоит 14
гульденов.

Г) Замена товаров на складе
Вы можете заменить 1 или 2 товара с
вашего склада на такое же количество
товаров с руки или со складов других
игроков. Другие игроки не могут препятствовать обмену!
Примечание: Вы можете заменить
товары только 1 на 1 или 2 на 2. Вы не
можете заменить 1 товар с вашего
склада на 2 товара с руки (или наоборот).
Если вы заменяете 2
товара, то вы можете
заменить один из них
товаром с руки, а второй
товаром со склада
другого игрока
(не обязательно заменять
оба товара товарами с
руки или товарами со
складов других игроков).
Если вы заменяете 2
товара, то вы можете
«переместить» один товар
дважды.
Пример: Олег заменяет сыр со своего
склада яблоками со склада Ларисы, затем
он заменяет приобретённые яблоки
шёлком со склада Александра.
Д) Распродажа товаров
Вы можете продать
любое количество
товаров с руки или с
вашего склада. За
каждую карту товара вы
получаете 3 гульдена из
банка. Сбросьте проданные товары в соответствующие колоды
товаров.
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Е) Сейф
В отличии от других карт специальных
действий, эту карту вы можете разыграть
только во время фазы аукциона карт
действий. Вы можете разыграть карту
«сейф» перед тем, как
выбрать карту действия
или вместо ставки при
аукционе карты действия
другого игрока.
Если вы разыгрываете
карту «сейф» перед тем,
как выбрать карту
действия, то поместите
выбранную карту
действия перед собой
рубашкой вверх. Другие
игроки не могут
торговаться за вашу карту действия!
Если вы разыгрываете карту «сейф» вместо
ставки при аукционе карты действия
другого игрока, то вы автоматически
получаете карту действия, а предыдущий
хозяин получает компенсацию из банка в
размере 5 гульденов.
Важно: Если вы разыграли карту «сейф» в
фазе аукциона карт действий, вы не
можете больше разыгрывать карты
специальных действий с руки в фазу
разыгрывания карт действий в этот ход.
4.3.3. Последовательность совершения

Если вы решили разыграть карту специального действия «Получение товаров и отгрузка
на склад» или «Замена товаров на складе»
вместе с картой действия «погрузка товаров
на корабль/прибыль», вы обязаны разыграть
карту «погрузка товаров на корабль/прибыль»
первой!

4.4 Конец раунда

Когда определённое количество кораблей в
гавани загружено товарами, текущий раунд
игры заканчивается. Оставшиеся корабли
покидают гавань и прибывают новые корабли.

4.4.1 Флот покидает гавань

Если в конце хода в гавани остались 2 или
менее корабля, флот покидает гавань. Сбросьте
оставшиеся карты кораблей в соответствующие колоды сброса. До того, как прибудут
новые корабли, некоторые товары портятся.
Каждый игрок сбрасывает все товары, оставшиеся в руке. Кроме того, товары портятся на
складах:
• Все яблоки
• Половина общего количества сыров и
специй. Игрок сам решает, какие карты
сбросить.
Важно: Если вы имеете нечётное количество
сыров и специй на вашем складе, количество
портящихся товаров округляется в меньшую
сторону.
Карты товаров должны быть сброшены в
соответствующие колоды товаров.

Пример:
У Гарика 3 карты
«яблоки». Гарик должен
сбросить все карты.
У Ларисы на складе 1
карта «специи» и 1
карта «сыры» (в сумме
2 карты). Она должна
сбросить половину и
принимает решение
сбросить карту
«специи».
У Александра на
складе 2 карты
«специи» и 1 карта
«сыры» (в сумме 3
карты). Он должен
сбросить только 1
карту и принимает
решение сбросить
карту «сыры».
4.4.2 Новые корабли прибывают в гавань

После того, как испорченные товары
сброшены, в гавань прибывают новые
корабли. В зависимости от количества
игроков выложите в гавань определённое
количество кораблей лицом вверх:
Игроки

Большие
Корабли

2
3
4

3
3
4

Малые
Корабли
2
3
3

5.0 ПОБЕДА В ИГРЕ

Игра может закончиться только в конце
хода (это необязательно будет конец
раунда!). Игра заканчивается, если один из
игроков зарабатывает достаточное
количество победных очков:
Игрок с наибольшим количеством победных очков считается самым искусным
торговцем и побеждает в игре!
Если у нескольких игроков одинаковое
количество победных очков, побеждает
игрок с большим количеством товаров на
складе. Если и в этом случае ничья,
побеждает игрок с большим количеством
гульденов в руке.
Игроки

Победные очки

2

60

3/4

50

6.0 СОВЕТЫ ПО СТРАТЕГИИ
• Всегда старайтесь иметь на руках гульдены для аукциона карт действий
• Обращайте внимание на то, какие товары
требуются для погрузки на корабли. Если вы
собираете товары, необходимые для погрузки
на несколько кораблей, у вас будет больше
возможностей - вы сможете погрузить
товары на другой корабль, если другим
игроком были погружены товары на корабль,
на который вы претендовали.
• Яблоки являются более ценным видом
товара, чем сыры и специи. Шёлк - наименее
ценный вид товара, но шёлк никогда не
портится на складе.
• Во время фазы аукциона карт действий
ставки как правило колеблются от 4 до 8… в
очень редких случаях ставка более чем в 10
гульденов имеет смысл…
• Если вам нужны деньги и вы торгуетесь за
карту «погрузка товаров на
корабль/прибыль» предлагайте половину
суммы, указанной на карте. Например, если
другой игрок выбрал карту «погрузка
товаров на корабль/прибыль» с прибылью в
10 гульденов, предложите 5 гульденов за эту
карту. В любом случае, каждый из вас
заработает по 5 гульденов… Конечно, если
игрок желает погрузить товары на корабль,
возможно, он будет готов заплатить более
высокую цену за эту карту.
• Если вам не нужны предложенные карты
действий, вы можете просто получить
несколько гульденов с другого игрока.
Предложите небольшую ставку (2 или 3
гульдена) за карту действия, выбранную
другим игроком… Опять же, если вы думаете, что игрок очень нуждается в этой карте
действия, то, возможно, он будет готов
заплатить более высокую цену за эту карту.
Пример (4 игрока): Гарик, активный
игрок, выкладывает четыре карты
действий. Затем он выбирает карту
«получение товаров». Лариса тоже желает
получить товары. Она предлагает 4
гульдена за эту карту. В порядке очереди
каждый из игроков также может предложить свою ставку. Олег предлагает 7
гульденов. Саша не заинтересован, он
пасует. Гарик получает 7 гульденов и
передаёт карту «получение товаров»
Олегу. Они помещают карты перед собой
рубашкой вверх. Теперь Лариса выбирает
карту действия, так как она не получила
ни карты действия ни карт гульденов. Она
выбирает карту «погрузка товаров на
корабль/прибыль» (чтобы позже отгрузить
товары на корабль). Саша тоже желает
отгрузить товары на корабль, поэтому
предлагает Ларисе 5 гульденов. Лариса
решает заплатить 5 гульденов Саше и
оставить карту «погрузка товаров на
корабль/прибыль» себе. На этом фаза
аукциона карт действий заканчивается,
потому что все игроки имеют перед собой
либо карту действия, либо карты гульденов.
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ДЕЙСТВИЯ
А) получение товара

Поместите в руку карты товаров, вид и количество которых указаны на
карте «получение товара» из соответствующих колод товаров.

Б) загрузка товаров на склад

Поместите, указанное на карте «загрузка товаров на склад», количество
карт товаров на свой склад. На склад помещаются карты товаров с руки.
Вы должны оплатить, указанную, сумму (в гульденах) в банк за хранение
товаров.

В) погрузка товаров на корабль/прибыль

Разыгрывая одну из этих карт, вы должны выбрать: поместить товары на
корабль или получить прибыль. Вы можете выбрать только одно из этих
действий:
• Погрузка товаров на корабль: Если вы имеете на вашем складе нужное
количество товаров, указанное на карте корабля в гавани, вы можете
отгрузить эти товары на корабль. Сбросьте указанные товары со склада,
поместив их в соответствующие колоды товаров. Возьмите соответствующую карту корабля и поместите её перед собой рубашкой вверх.
• Прибыль: Если вы решаете получить прибыль, вы получаете гульдены в
количестве, указанном на карте.

Флот покидает гавань

Если в конце хода в гавани остались 2 или менее корабля, флот покидает
гавань. Сбросьте оставшиеся карты кораблей в соответствующие колоды
сброса. До того, как прибудут новые корабли, некоторые товары портятся!
Перевод на русский язык: Олег Медведь
boardgame.com.ua
Примечание от переводчика: пример со страницы 4 не поместился на
странице и я его влепил на странице 7...
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