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Компоненты игры

планшета дирижаблей
(по 1 каждого цвета)

4 дирижабля

2 0  рабочихkkk
(по 5 каждому игроку)

(по 1 каждого цвета)

12 поседений

888
(по 3 каждого цвета)

20  маркеров 
повреждений дирижабля

35 к а р т  иссаедований

Q^cscajpfi

#70 Дальний ииц

М
(25 карт местности: 10 карт развития)

80 т а й а о в  
м е с т н о с т и

(26равнин, 18лесов, 18 гор, 18 воды)

1 боевой кубик

8 маркеров 
Боевых Победных очков

4 8  ресурсов

(12 золота, 12 камня, 12 дерева, 6рыбы, 6 мяса)

3 кубика ресурсов

1 тряпичны й мешок

Цедь игры
Д л я  победы в игре Fantasy Frontier, нужно стать первым игроком набравшим 40 Победных очков. Игроки зарабатывают 
Победные очки на протяжении всей игры размещая и комбинируя фрагменты местности, строя поселения и побеждая 
соперников в воздушном бою.



Подготовка
Перетасуйте и положите все карты исследований лицом вниз, в пределах 
досягаемости игроков. Сложите все тайлы местности в тряпичный мешок 
и перемешайте.

Рассортируйте и разложите на столе все фигурки ресурсов, маркеры повреждений 
дирижабля, боевой кубик и кубики ресурсов (зеленый, коричневый и синий) в 
пределах досягаемости игроков.

Игроки поочерёдно бросают боевой кубик. Тот, чей результат окажется выше, 
становится первым игроком. Остальные игроки будут ходить в порядке очереди 
по часовой стрелке.

Первый игрок выбирает, за какую фракцию он будет играть, затем тот же выбор 
по очереди делают остальные игроки.

Каждый игрок:
• Берёт планшет с изображением палубы дирижабля выбранной им фракции.
• Берёт все фигурки того же цвета (5 рабочих, 1 дирижабль, 3 поселения].
• Получает 2 маркера Боевых Победных очков.
• Берёт 1 карту из колоды исследований. Если вытянутая карта окажется картой 
развития, замешайте её обратно в колоду и возьмите другую. Продолжайте, пока 
не встретите карту местности. Не показывайте эту карту другим игрокам.
Если нужно, снова перетасуйте колоду исследований.
• Вынимает из мешка 2 тайла местности, с которыми и начнёт игру.

Фракции игроков
Королевский Авангард (СИНИЙ)
Спонсируемый королём, синий игрок получает преимущ ество н а  ры нке 
ресурсов. Этот бонус работает всю игру и облегчает строительство поселений. 
Во врем я строительства поселения, которое обычно стоит 2 золота, 2 кам ня,
2 дерева, синий игрок м ож ет использовать 6 любых ресурсов (кроме еды) 
в любой ком бинации.

Академия (ЗЕЛЁНЫЙ)
Зелёны й игрок - м астер картограф и и , он в течение игры  имеет бонус, 
улучш аю щ ий исследования. Этот бонус работает всю  игру и позволяет 
зелёному игроку д ерж ать  в руке м аксимум  4 карты  исследований, вместо 
обычного лим ита в 3 карты .

Безжалостная сила (КРАСНЫЙ)
Д ириж абль красного и грока лучше остальных подготовлен к  военны м 
действиям . Б ронированны й  корпус д аёт  красном у дириж аблю  
+ 1 к  защ ите. Этот бонус работает всю игру.

Небесный цветок (ЖЁЛТЫЙ)
Ж ёлтый игрок - беззаботны й аван тю ри ст получает бонус к  полёту.
Этот бонус работает всю игру и д аёт  жёлтому дириж аблю  одно 
дополнительное движ ение или только одно движ ение, не н азн ачая  
рабочего н а  пилотирование.



Н ачаао игры
Первый игрок начинает создавать игровое поле, выкладывая на середину стола 2 тайла 
местности так, чтобы они были смежными друг к другу (соприкасались сторонами). ■
После этого он ставит фигурку своего дирижабля на один из выложенных тайлов. Размещение первого игрока

Второй игрок добавляет свои 2 тайла к уже лежащим на столе. Каждый выложенный 
тайл должен быть смежным с уже существующим. Тайлы, выложенные вторым 
игроком не обязаны быть смежными друг к другу. После этого второй игрок 
помещает фигурку своего дирижабля на любой свободный тайл.

Третий и четвёртый игроки в порядке очереди делают те же действия, что 
и второй игрок. Они помещают на поле 2 своих тайла местности и располагают 
дирижабли на любых незанятых местах.

Присоединение второго игрока

Теперь первый игрок может сделать первый ход:

Присоединение третьего игрока.

П роцесс  игры
Во время каждого хода игрок назначает задания 5 рабочим, после чего сразу их выполняет.
Он делает это, размещая рабочих на определённых символах (рабочих местах) своего дирижабля. 
Только 1 рабочий может быть помещён на любом из них. Игрок назначает задания рабочим, 
руководствуясь следующей очерёдностью:

Ф а з ы  р а зм ещ е н и я

О

О

Фаза 1 (одна точка) -  Игрок выполняет следующие действия и распределяет 
задания для рабочих в любом порядке, прежде чем перейти к Фазе 2: Размещение  
тайлов местности, Пилотирование, Бомбометание, Атака, Ремонт, Приём пищи, 
Разыгрывание карты развития.
Фаза 2 (две точки) -  Игрок выполняет следующие действия и распределяет 
задания для рабочих в любом порядке, прежде чем перейти к Фазе 3: Высадка 
(для строительства или сбора ресурсов), Приём пищи, Разыгрывание карты  
развития.
Фаза 3 (три точки) - Игрок выполняет следующие действия и распределяет 
задания для рабочих в любом порядке, прежде чем закончить ход: Исследование, 
Разведка.

После того, как игрок назначил задания всем 5 рабочим, и выполнил их, его ход заканчивается 
и следующий по очереди игрок распределяет задания для своих рабочих, потом следующий и.т.д.

Все рабочие остаются на назначенных им местах до начала следующего хода этого 
игрока. В начале следующего хода все рабочие игрока будут возвращены ему, чтобы 
он мог снова распределить задания.

Р а з м е щ е н и е  т а и а о в  м е с т н о с т и
Размещение тайлов местности это свободное действие. Выкладывание тайлов не требует 
назначения рабочих, поэтому не имеет никакого символа на планшете дирижабля.



Тайлы местности бывают 4 видов:

Вода Горы Лес Равнина

Тайлы местности ДОЛЖНЫ выкладываться 
так, чтобы они соприкасались стороной 
(были смежными) хотя бы с одним другим.

Единственное требование к размещению тайлов - каждый новый тайл должен 
быть смежным (примыкать стороной) к уже находящемуся на поле тайлу.

Разные виды тайлов приносят различные типы ресурсов, которые будут 
использоваться для постройки поселений. Для получения ресурсов используются 
кубики соответствующих цветов, на сторонах которых указано какие ресурсы 
будут получены. См. ниже Сбор ресурсов.
Тайлы местности игрок получит, если назначит одного из своих рабочих на 
Разведку. Поскольку Разведку можно осуществить только в Фазе 3, у игрока 
будет время подумать, как наилучшим образом разместить полученные плитки 
в своей следующей Фазе 1. Тайлы местности нельзя сохранять впрок, для 
использования в последующих ходах.

Тайлы местности используются, чтобы в процессе игры создавать и увеличивать 
игровое поле. Они также используются, для создания географических образцов, 
которые принесут победные очки, если будут соответствовать образцам на картах 
местности.

П и а о ти р о в а н и е

•__________ •__________

Назначив рабочего на пилотирование дирижабля, игрок получает возможность 
перемещать свой дирижабль по полю игры на 1, 2 или 3 тайла местности. Игрок 
может прерывать движение, выполняя другие действия в пределах Фазы 1, 
а затем возобновлять движение. Дирижабль может останавливаться на тайле 
с поселением или рабочим. Игрок может перемещать свой дирижабль через тайл 
занятый другими дирижаблем, но не может останавливаться на нём. На дирижабле 
имеется только одно место для пилота.

Б о м б о м е т а н и е
Бомбометание позволяет игроку удалить любой смежный с его дирижаблем тайл 
с поля игры. Нельзя удалить тайл, если он занят поселением, рабочим или другим 
дирижаблем. Для бомбометания необходимо назначить трёх рабочих.
Удалённый тайл местности верните в тряпичный мешок.

Ш

А т а к  а
Атака позволяет игроку обстреливать дирижабли противников, замедляя их 
развитие и одновременно получая Победные очки. От удачно проведённой атаки 
пострадают рабочие места на дирижабле противника, они станут недоступны для 
назначений.

Для успешной атаки, нападающий должен выбросить на боевом кубике
Fantasy Frontier • 6 значение превышающее защиту противника. Защита равна числу рабочих,

находящихся на борту дирижабля в момент атаки.



Таким образом, если у защищающегося игрока на борту 3 рабочих, атакующий должен 
выбросить на боевом кубике 4 или больше. В таком случае атака будет успешной.
Игрок может нападать на дирижабль противника, только если тот находится на 
смежном тайле. Если несколько дирижаблей находятся на соседних тайлах, можно 
распределить рабочих на совершение несколько атак, но цель атаки должна быть 
объявлена до броска кубиков. Игрок может назначить до 5 рабочих на совершение 
атак в течение хода в любое время Фазы 1.

Существуют ДВА вида атаки 

Обычная атака
Бросьте боевой кубик за каждого рабочего назначенного для атаки. Для успешной 
атаки результат должен быть выше защиты противника.

Прицельная атака
Эта атака требует, чтобы для неё было назначено более 1 рабочего. В этом случае 
совершается только один бросок боевого кубика и к результату прибавляется 1 
за каждого дополнительно назначенного рабочего для атаки. До 5 рабочих можно 
назначить для прицельной атаки, что даст +4 к результату, выпавшему на боевом 
кубике. Игрок может сначала бросить боевой кубик, а только затем решить, 
скольких рабочих он хочет добавить для увеличения результата броска. Всех 
рабочих добавленных для прицельной атаки нужно тут же поместить на символ 
пушки на планшете игрока. Добавленные таким образом рабочие считаются 
использованными в этом ходу.
Если атака прошла успешно, поместите маркер повреждения на любом рабочем  
месте атакованного противника. Теперь это рабочее место нельзя использовать, 
пока оно не будет отремонтировано. Любое рабочее место может быть поражено. 
Грузовые отсеки также могут быть повреждены. Если нападающий игрок решит, 
что повреждён грузовой отсек, то вместо размещения маркера повреждения, он 
удаляет из грузового отсека 1 любой ресурс и возвращает его в общий запас.
Нельзя назначить грузовой отсек для атаки, если в нём нет ресурсов. Игроки, 
имеющие на дирижабле повреждённые рабочие места, не могут более располагать 
там рабочих, пока не отремонтируют их (см. Ремонт ниже).
После успешно проведённой атаки, нападавший игрок также получает 1 Победное 
очко. Чтобы отследить Победные очки (ПО) полученные в бою, игрок использует 
белые маркеры Боевых Победных очков, располагая их на соответствующей шкале 
своего планшета.

tit
Значение защиты дирижабля равно 

количеству рабочих на борту.
В этом примере защита 3.

Атаковать можно только смежные 
дирижабли. Здесь Синий может напасть 

на Жёлтого или Зелёного.

Здесь Жёлтый не может напасть 
на Зелёного или наоборот, потому 

что они не являются смежными.

Боевые Победные очки [jg+|
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Р е м о н т
Ремонт рабочего места удалит маркер повреждения, делая это рабочее место сразу 
доступным для использования в этом же ходу.

Чтобы восстановить повреждённое место, игрок должен назначить туда рабочего 
для ремонта. Ремонт происходит во время Фазы 1 и этот рабочий считается 
потраченным в этом ходу.

Например, игрок может назначить рабочего для ремонта и тут же назначить туда 
ещё одного рабочего для выполнения непосредственной функции этого рабочего места

За каждого рабочего назначенного 
на ремонт, удалите с дирижабля 

1 маркер повреждений.



Для каждого вида ресурсов на 
дирижабле предназначен 

специальный отсек.

В ы с а д к а
Высадка из дирижабля позволяет рабочим получить ресурсы с поверхности земли 
или построить поселение, но при этом уменьшает защиту дирижабля.

1-5 рабочих можно высадить из дирижабля.

Рабочие должны быть высажены на тайл местности на котором в настоящее 
время нет поселений или любых других рабочих. Тайл для высадки должен 
находится непосредственно под или быть смежным с дирижаблем активного игрока. 
Назначение на высадку происходит во время Фазы 2. Любые действия выполня
емые на поверхности, включая строительство поселений, также происходят во 
время Фазы 2 в ЛЮБОМ порядке.

Рабочего можно высадить на тайле с дирижаблем и даже на тайле с 
дирижаблем другого игрока. Высаженным рабочим, нужно назначить одно 
из следующих действий: сбор ресурсов или строительство поселения.

Сбор ресурсов I
Золото Камень Дерево Рыба Мясо

Ресурсы используются для получения дополнительных действий вашими рабочими, 
переброса кубиков, замены карт и для строительства поселений, которые приносят 
победные очки. На сбор ресурсов можно отправить от одного до пятерых рабочих.

Существуют 4 вида ресурсов: Пища (раба и мясо), Золото, Камень и Дерево.

Для каждого вида ресурсов на дирижабле предусмотрен грузовой отсек. Там 
собранные ресурсы хранятся. В любой момент игры в каждом грузовом 
отсеке могут находиться не более 4 ресурсов каждого вида.

Если игрок должен взять ресурс или ресурсы, а они кончились в общем запасе, 
то он берёт этот ресурс(ы) у другого игрока, у которого на данный момент этого 
ресурса больше всех.

На разных тайлах местности можно добыть разные виды ресурсов, поэтому вид 
тайла местности определяет вид получаемых ресурсов. Может случиться, что 
ресурсы не будут получены вовсе, это зависит от результата броска кубика.

Пищ,а
Может быть добыта с тайлов равнины, леса и воды.
Пищу можно использовать только во время Фаз 1 и 2.

Рыба -  добывается только с тайлов воды. Если игрок выбирает 
действие Приём пищи и использует рыбу (возвращает её в общий запас), 
он получает возможность назначить любого использованного рабочего 

снова. Имеется ввиду, что любой рабочий выполнивший свое назначение получает 
новое назначение, другое или то же самое.



Повторное назначение рабочего должно произойти во время той же самой фазы или 
в более поздней в этом же ходу. Рыба может быть использована только во время 
Фазы 1 или 2. Например, рыба, использованная в Фазе 1, позволяет назначить 
потраченному рабочему новую работу в Фазах 1, 2 или 3. Однако рыба, использованная 
в Фазе 2, не позволяет повторно назначить рабочего на работу из Фазы 1. Каждая 
оставшаяся в конце игры рыба приносит 1 Победное очко.

От 1 до 4 рыбы может быть использовано в течение хода, но не последовательно.

Мясо -  добывается с тайлов равнин и лесов. Если игрок выбирает действие 
• Приём пищи и использует мясо (возвращает его в общий запас), он получает 

возможность перебросить любые кубики (боевой или ресурсов), ИЛИ сбросить 
вытянутый тайл местности и взять из тряпичного мешка другой, ИЛИ сбросить карту 
исследования и вытянуть другую. Однако мясо не может быть использовано для того, 
чтобы вынудить противника перебросить кубики.I Золото, Камень и Дерево

Эти три ресурса равнозначны по стоимости и своим возможностям. Они 
отличаются только местом, где могут быть добыты. Эти ресурсы исполь
зуются для строительства поселений. Они также принесут по 1 Победному 
очку в конце игры, если не будут использованы.

Р есур сы  п о а у ч а ем ы е  с шайаов
Р ав н и н а: рабочий высаженный на равнину получает мясо без броска кубика.

В дерево &  мясо □ пусто

Л ес: (БРОСОК ЗЕЛЁНОГО КУБИКА): рабочий высаженный в лес, бросает зелёный 
кубик. На гранях кубика изображены: дерево, мясо, дерево и мясо и пусто.

□камень □ золото □камень &  золото В пусто

Г оры : (БРОСОК КОРИЧНЕВОГО КУБИКА): рабочий высаженный в горы, бросает 
коричневый кубик. На гранях кубика изображены: камень, золото, камень и золото 
и пусто.

рыба <2?: □ пусто

В ода: (БРОСОК СИНЕГО КУБИКА): рабочий высаженный на воду, 
На гранях кубика изображены: рыба золото, рыба и золото и пусто.

А
Рабочий высаженный на равнину, 
получает мясо без броска кубика.

Рабочий высаженный в лес, 
бросает зелёный кубик.

Рабочий высаженный в горы, 
бросает коричневый кубик.

Рабочий высаженный на воду, 
бросает синий кубик.

Сшроишеаьсшво посеаения
Чтобы построить поселение, игрок должен назначить 4 рабочих на высадку и потратить 
ресурсы (2 золота, 2 камня и 2 дерева) для оплаты строительства. Строить поселение 
можно только на тайлах равнин. Игрок может строить поселение на тайлах под его 
дирижаблем или на тайлах смежных с ним. Поселение можно построить на тайле с 
дирижаблем другого игрока, но нельзя строить, если тайл занят рабочими или 
поселением другого игрока.



Стоимость поселения:
• 4 рабочих
• 2 золота
• 2 кам н я
• 2 д ер ев а

Награда за поселение:
• 10 П обедных очков
• В озмож ность приобретения 

ресурса каж д ы й  ход

Четверо рабочих назначенных на строительство поселения удаляются с планшета 
дирижабля и размещаются рядом. Это указывает на то, что в этом ходу они не 
находятся на борту дирижабля, и не могут быть учтены при определении защиты 
игрока.

Кроме получения 10 Победных очков, игроку построившему поселение 
предоставляется шанс получать ресурсы.

Какой именно ресурс получит игрок, определяется тайлами окружающими 
поселение. В начале своего хода игрок выбирает один из окружающих поселение 
тайлов с которого он хочет получить ресурс. Вот возможные варианты:

• Тайл равнины: Игрок получает 1 мясо, без броска кубика
• Тайл леса: Игрок получает ресурсы по результату броска зелёного кубика.
• Тайл гор: Игрок получает ресурсы по результату броска коричневого кубика.
• Тайл воды: Игрок получает ресурсы по результату броска синего кубика.

Построенное поселение, не может быть удалено или разрушено.

И ссаедовани я
Исследования нужны для того, чтобы получать карты местности и карты развития. 
Игрок может взять 1 верхнюю карту исследования за каждого рабочего назначен
ного на исследования. Может быть вытянута как карта местности, так и карта 
исследования. От 1 до 3 рабочих может быть назначено для исследования.

Это назначение происходит во время Фазы 3.

В любое время игры, игрок не может иметь на руках более 3 карт исследования. 
Если колода исследований будет исчерпана, перемешайте сброшенные карты 
исследования и создайте из них новую колоду исследований.

К а р т ы  м е с т н о с т и
На каждой карте местности изображён географический образец и цифра 
обозначающая количество Победных очков. Эти карты должны храниться 
в секрете от других игроков.

Чтобы получить количество Победных очков указанных на карте, игроке должен 
повторить такой же географический образец на игровом поле составленный из 
тайлов (новые тайлы местности игроки получают, используя Разведку) 
и привести на один из этих тайлов свой дирижабль. Если на предъявленном 
географическом образце окажется поселение этого игрока, он может взять себе 
в руку новую карту местности.

• Игрок может получить очки за карту местности только в свой ход, во время 
любой фазы хода, при соблюдении всех условий.



• Карта местности не может быть разыграна в ход другого игрока.

• Выигранная карта местности -  открытая информация, она помещается лицом 
вверх, рядом с планшетом дирижабля выигравшего её игрока.

Как только карта местности выиграна, полученные Победные очки не могут быть 
вычтены. Тайлы местности, которые использовались для построения этого геогра
фического образца, в дальнейшем могут быть разрушены или заменены новыми, 
но это никак не повлияет на полученные игроком Победные очки.

К а р т ы  р а з в и т и я
Карты развития улучшают дирижабль использовавшего их игрока. Существуют 
10 различных карт развития и на каждой есть описание предоставляемого 
улучшения. Текст в карте развития заменяет собой основные правила.

После того как карта развития приобретена, она добавляется к руке игрока.
В любом будущем ходу во время Фазы 1 или 2 игрок может разыграть карту 
развития. Игрок может разыграть карту развития двумя способами: использовать 
её свойство, ИЛИ продать карту (отправить её в сброс) и получить некоторое 
количество ресурсов.

Свойство карты является постоянным и работает до конца игры.
Если игрок выбрал свойство карты, он помещает её рядом со своим планшетом 
и не может впоследствии удалить или продать эту карту.

Если игрок выбрал продажу карты, он немедленно получает 1 или 2 ресурса 
(в зависимости от ценности карты) на свой выбор. Количество ресурсов указано 
внизу каждой карты. Как только карта продана, она отправляется в сброс.

Р а з в е д к а
Разведка позволяет игроку получить новые тайлы местности, чтобы впоследствии 
присоединить их к игровому полю. Игрок достаёт из тряпичного мешка ДВА 
случайных тайла местности за каждого рабочего назначенного на разведку.
Только 1 или 2 рабочих можно назначить на разведку. Это назначение происходит 
во время Фазы 3, но выкладывание полученных тайлов будет возможно только 
в Фазе 1 следующего хода игрока.

Новые тайлы используются для создания и расширения игрового поля, а также для 
повторения географических образцов карт местности, что принесёт Победные очки.

Конец, игры

A q f lb H u u  в и д

Вы можете разыграть карту местности, 

не находясь при этом н а  образце.

На этом примере продажа карты 
немедленно принесёт игроку 

2 любых ресурса.

Игра немедленно заканчивается, если игрок достигает или превышает в общей 
сложности 40 Победных очков.
Игроки подсчитывают свои Победные очки, которые они получили от выигранных карт 
местности, воздушных боёв, строительства поселений и неиспользованных ресурсов.

• Выигранные карты местности приносят от 4 до 7 Победных очков.
• Боевые Победные очки считаются со шкалы на планшете дирижабля.
• Каждое построенное поселение приносит 10 Победных очков.
• Каждый неиспользованный ресурс (кроме мяса) приносит 1 Победное очко.

Игрок с наибольшим количеством Победных очков выигрывает игру!




