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Таверны и соборы
Для игры с дополнением «Таверны и соборы» вам понадобится базовый  

набор игры «Каркассон». Данное дополнение совместимо с любыми  
другими и может вводиться в игру полностью или частично.

СОСТАВ ДОПОЛНЕНИЯ

 � 8 фишек подданных и 1 фишка аббата розового цвета
 � 18 квадратов местности с :

 - 6 квадратов с таверной у озера
 - 2 квадрата с собором
 - 10 обычных квадратов местности

 � 6 фишек крупных подданных: по 1 фишке ж¸лтого, 
розового, зел¸ного, красного, синего и ч¸рного цветов

 � 6 квадратов 50/100 очков

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Тщательно перемешайте квадраты местности дополнения с квадратами из базо-
вого набора и сложите их стопками лицевой стороной вниз в месте, удобном для 
всех игроков. 

Как обычно, сначала вы открываете новый квадрат и присоединяете его так, 
чтобы он продолжал уже выложенные ранее. 

1. Как сыграть квадрат местности из дополнения

Вы можете поставить на выложенный вами квадрат фишку подданного  
из запаса, соблюдая обычные правила. 

2. Как выставить подданного

Каждый квадрат с участком заверш¸нной дороги с одной или несколькими 
тавернами приносит 2 очка (вместо 1) владельцу этой дороги.

Вы получаете 10 очков за эту заверш¸нную дорогу, так как она протянулась  
на 5 квадратов, на одном из которых изображена таверна у озера.

3. Как подсчитать очки за заверш¸нную дорогу с таверной
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Важно: если до конца игры вы не завершите принадлежащую вам дорогу с та-
верной, при финальном подсч¸те очков вы не получаете очков за эту дорогу.

Вы не успели завершить эту дорогу  
до того, как игра закончилась, поэтому 
при финальном подсч¸те очков вы 
не получаете за не¸ ни одного очка.

На этом квадрате местнос
ти изображ¸н 1 монастырь 
и 2 разные дороги.

Граница полей, изображ¸нных 
на этих квадратах, пролегает 
здесь.

Вы не можете выставить разбойника 
на короткие дороги, ведущие к городам. 

Эти дороги служат границами полей.

Несмотря на то, что у при
надлежащей вам заверш¸нной 
дороги стоит 2 таверны, вы вс¸ 
равно получаете за не¸ 10 очков.

На этом квадрате местнос
ти изображены 4 участка 
4 разных городов и сад между 
ними.

На этом квадрате местности изображены 
3 дороги. Только 2 из них считаются 
дорогами с таверной: дорога, ведущая 
направо, и дорога, ведущая налево.

 Новые квадраты местности 

Каждый квадрат с участком заверш¸нного города с одним или несколькими 
соборами приносит 3 очка (вместо 2) владельцу этого города. Каждый сим-
вол щита также приносит 3 очка (вместо 2).

Важно: если до конца игры вы не завершите принадле-
жащий вам город с собором, при финальном подсч¸те  
очков вы не получаете очков за этот город.

3. Как подсчитать очки за заверш¸нный город с собором

Вы не успели завершить этот город 
до того, как игра закончилась, поэтому 

при финальном подсч¸те очков вы 
не получаете за него ни одного очка.

Вы получаете 3 очка за каждый из 7 квадратов 
этого заверш¸нного города (всего 21 очко) и ещ¸ 
6 за 2 символа щита, изображ¸нных на них.  
Всего вы получаете 27 очков.
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КРУПНЫЕ ПОДДАННЫЕ

При подготовке к игре каждый игрок получает 
1 крупного подданного своего цвета. 

Как обычно, сначала вы открываете новый квадрат и присоединяете его так, 
чтобы он продолжал уже выложенные ранее. 

1. Как сыграть квадрат местности из дополнения

Вы можете выставить на выложенный вами квадрат крупного подданного 
вместо обычного подданного, соблюдая обычные правила.

2. Как выставить крупного подданного

При подсч¸те очков за заверш¸нный объект каждый крупный подданный 
считается за 2 обычных подданных.

Примечание: не забывайте, что очки за заверш¸нные объекты получают 
все игроки, подданные которых находятся на этих дорогах, в этих городах 
и монастырях (исключение: если подданных игрока на заверш¸нном объекте 
меньше, чем у соперника).

Если на заверш¸нном объекте находятся подданные нескольких игроков, 
но ваших подданных больше, вы единолично получаете за него очки.

После начисления очков крупные подданные возвращаются в запас своих 
владельцев так же, как и обычные подданные.

Если вы выкладываете фишку крупного подданного на поле в качестве 
крестьянина, она так же, как и обычные фишки подданных, оста¸тся на поле 
до конца игры. Тем не менее при финальном подсч¸те очков такая фишка 
считается за 2 подданных.

Поле, на котором находится ваш крупный подданный и обычный подданный играющего 
синими, граничит с тремя заверш¸нными городами. Так как крупный подданный  

считается за 2 обычных подданных, вы единолично получаете 9 очков за это поле  
(3 за каждый из тр¸х заверш¸нных городов).

3. Как подсчитать очки за объекты с крупным подданным

В заверш¸нном городе находится ваш 
крупный подданный и 1 обычный 
подданный играющего ч¸рными. 

Так как крупный подданный 
считается за 2 обычных подданных, 

вы единолично получаете 8 очков 
за этот город.

Вы завершаете город этим квадратом.
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КВАДРАТЫ 50/100 ОЧКОВ

При подготовке к игре положите квадраты 50/100 по числу игроков рядом с дорож-
кой подсч¸та очков.

Деления дорожки пронумерованы от 0 до 49. Когда вы набираете 50 очков 
или больше, возьмите квадрат 50/100 очков и положите его перед собой сто-
роной с числом 50 вверх, чтобы показать, что вы прошли полный круг. Если 
вы пересеч¸те нулевое деление ещ¸ раз, переверните квадрат стороной с чис-
лом 100 вверх.

Подсч¸т очков

Ваша фишка подданного стоит на делении 48, 
и получив 4 очка, вы перемещаете е¸ на 4 деления 

впер¸д и клад¸те перед собой квадрат 50/100 очков  
стороной с числом 50 вверх.


