
ПРАВИЛА



Убедитесь, что все используют одну и ту же сторону 
планшета. Играя с этим дополнением, берите из мешочка 
по 7 динозавров в начале каждого раунда.

Поместите в мешочек с остальными 
динозаврами из базовой игры 
по 2 плезиозавра за каждого 
игрока. Все игроки получают 
по планшету гавани и размещают 
его под своим планшетом 
динопарка.

Размещать плезиозавров можно только в реку на план-
шете динопарка — при этом вы можете игнорировать 
указания кубика места.
Оказавшись в реке, плезиозавр может переместиться 
на планшет гавани. Этот планшет состоит из нескольких 
участков реки, отделённых друг от друга мостами. Каждый 
раз, когда вы размещаете в своём динопарке динозавра, 
изображённого на мосту, ваш плезиозавр, остановившийся 
перед этим мостом, может его пересечь. Плавать в реке 
могут только плезиозавры. Вы можете переместить сразу 
нескольких плезиозавров, если они находятся на одном 
участке реки.
 
 

    • 10 фигурок плезиозавров
    • 5 двухсторонних планшетов гаваней

КОМПОНЕНТЫ:

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

ПЛЕЗИОЗАВРЫ

Игрок размещает в своём 
динопарке тираннозавра 
и может переместить двух 
своих плезиозавров на 
следующий участок реки.



Дуэльный режим игры меняется с этим дополнением. 
Во время подготовки поместите в мешочек 8 плезиозавров. 
В течение первых двух раундов вы берёте по 8 динозавров 
и размещаете 4 из них на своих планшетах. В последующих 
раундах вы берёте по 6 динозавров и размещаете только 
3 из них. В конце четвёртого раунда на планшете каждого 
игрока окажутся 14 динозавров.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДВУХ ИГРОКОВ 

В этом примере три плезиозавра на планшете гавани 
приносят игроку 9 победных очков (2+2+5). Плезиозавр, 
который остался на планшете динопарка, приносит 
1 победное очко — как и любой другой динозавр в реке.

Одна из сторон планшета гавани изображает реку 
с небольшим ответвлением после первого моста.
Игроки не обязаны перемещать своих плезиозавров, 
так что они могут придержать их на развилке, чтобы выб-
рать подходящее направление.

В конце игры каждый плезиозавр приносит победные очки 
в зависимости от его положения в русле реки.



Сначала выполните подготовку по правилам дополнения 
«Летающие», а затем — по правилам дополнения «Водные». 
Во время игры вы берёте и выставляете по 7 динозавров 
в раунд. При игре вдвоём во время первых двух раундов вы 
берёте по 8 динозавров и размещаете 4 из них на своих 
планшетах. В последующих раундах вы берёте по 6 дино-
завров и размещаете только 3 из них.
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