
ВАШ ХОД
Начало хода 
Пополните ряд карт (не проводится в первом раунде).
Удалите карты с первых позиций, сдвиньте оставшиеся влево и выложите на пустые места новые карты.
•  Эпоха А заканчивается после того как пополнение ряда карт происходит впервые.
•  Эпохи І, ІІ и ІІІ заканчиваются когда иссякает их гражданская колода (следуйте указаниям на поле).
Результаты войны (если вы объявили её в предыдущем раунде).
• Побеждает тот у кого больше сила (без бонусных карт). Следуйте тексту на карте, а затем сбросьте её.
Сделайте тактику доступной (если у вас есть уникальная тактика).
•  Переместите вашу карту тактики на общую тактическую площадь.
Фаза ПОЛИТИКИ (одно действие из перечисленных) 
Подготовьте    событие         (зелёная карта с        символом в верхнем правом углу, из военной колоды) 
•  Положите карту лицом вниз в колоду будущих событий. получите равную уровню карты.
•  Раскройте верхнюю карту текущей колоды событий и разыграйте эффект. Если это территория - колонизируйте.
• Если это последняя карта, перемешайте колоду будущих событий и сложите по возрастанию эпох создав новую.
Сыграйте агрессию (коричневая военная карта со словом АГРЕССИЯ в названии)
• Сыграйте карту, выберете противника и заплатите указанную стоимость в военных действиях.
• Ваш противник может защищаться играя бонусные карты и сбрасывая военные карты получая +1 силы за каждую

чтобы сравняться или привысить вашу силу (число сыгранных и сброшенных карт не должно превышать его 
число военных действий.)

•  Если защита не удалась, разыграйте эффект карты. Сбросьте карту независимо от того удалась агрессия или нет.
Объявите войну (серая военная карта со словами ВОЙНА ЗА в названии)
•  Сыграйте карту, выберете противника и заплатите указанную стоимость в военных действиях.
• Результаты войны будут объявлены в начале следующего хода.
Заключите соглашение (голубая военная карта с символом рукопожатия над названием)
• Сыграйте карту. Договоритесь с другим игроком и распределите стороны соглашения.
• Если договорились, выложите это соглашение и сбросьте старые из вашей зоны. Иначе, верните карту в руку.
Отмените соглашение
• Выбирете соглашение в котором вы участвуете (в том числе не из вашей игровой зоны) и сбросьте его.
Выход из игры (не производится в IV эпохе) 

Фаза ДЕЙСТВИЙ
Возьмите карту: заплатите 1,2 или 3 гр.действия. Цена Чудес увеличивается на 1 за каждое уже завершенное Чудо. 
Увеличьте население: Переместите кубик из желтого банка в запас рабочих.        заплатите (число под секцией).
Постройте Ферму, Шахту, Городскую постр-ку: Переместите работника на карту.         заплатите (число на карте). 
Произведите улучшение Фермы, Шахты, Городской постр-ки: Переместите работника с карты на карту того же 
типа более высокого уровня.            заплатите (разницу между значениями на картах).  
Уничтожьте Ферму, Шахту, Городскую постр-ку:  Переместите жёлтый кубик с карты в запас рабочих.
Введите Лидера: Сыграйте Лидера. Получите обратно 1 гр.действие, если заменяете Лидера.
Постройте этап Чуда: заплатите левое не закрытое число       . Накройте его синим кубиком.

  Исследуйте технологию: сыграйте карту заплатив      . Уберите старую карту (только спец. тех- гии и строй правл.)
  Провозгласите революцию: Замените строй правления. Заплатите все гр.действия и меньшую цену в      .

Сыграйте карту действия: (Она не должна была быть взята в этой фазе Действий). Примените эффект карты. 
Вы не платите гр.действия выполняя эффекты карты Действия.
Постройте военное подразделение: Переместите работника на карту.        заплатите (число на карте).

Конец хода 
• Следуйте обозначениям на вашем планшете.
• Следующий игрок начинает свой ход после того, как вы сбросите излишек военных карт.
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Произведите улучшение военного подразделения: Переместите работника с карты на карту того 
же типа более высокого уровня.        заплатите (разницу между значениями  на картах).
Распустите военное подразделение: Переместите жёлтый кубик с карты в запас рабочих.
Сыграйте тактику: Разместите карту в вашей игровой зоне. Поместите на неё ваш маркер.
Скопируйте тактику: Заплатите 2 военных действия. Переместите ваш маркер на одну из общих тактик.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

TAD_Player_Aid_ENG_05.indd   2 04/10/15   03:04

желтый кубик в вашей игровой зоне, но не в желтом банке

желтый кубик не на карте

карта технологии в вашей игровой зоне 
соответствует эпохе карты:
Эпоха А = 0, Эпоха І = 1, Эпоха ІІ = 2, Эпоха ІІІ = 3

работник на  карте технологии фермы или шахты (коричневые)

работник на карте технологии городской постройки (серые)

работник на карте технологии военного подразделения (красные)

соответствует уровню карты технологии на которой  находится

уничтожьте ферму, шахту или городскую постройку, убрав работника с 
карты обратно в запас работников.
распустите военное подразделение, убрав работника с карты обратно в 
запас работников
пожертвуйте военное подразделение, убрав работника с карты обратно 
в желтый банк
суммарное число счастливых лиц производимых всеми вашими картами 
и работниками (от 0 до 8)
число пустых секций (или значков улыбки) в вашем желтом банке, 
которые находятся левее вашего маркера счастья
если в конце вашего хода число недовольных работников больше числа 
незадействованных работников, пропустите вашу фазу Производства

цена в         необходимая для размещения работника на карте технологии 
или постройки этапа чуда 

цена в         необходимая для ввода карты технологии в игру 

верните 1 незадействованного работника в ваш желтый банк, если не 
можете, верните в желтый банк работника с карты
возьмите желтый кубик из вашего желтого банка и поместите его в 
запас работников
получите 1 население заплатив цену в еде

верните синие кубики в ваш банк, в количестве обеспечивающем сумму 
ресурсов, которые вы теряете, если не можете, то потеряйте все

то же самое, что и "потеряйте", за исключением того, что если у вас 
недостача, то вы не можете выполнять это действие
переместите синие кубики из вашего банка на карту фермы или шахты в 
количестве обеспечивающем сумму ресурсов, которые вы получаете
передвиньте ваш маркер на счетчике науки  назад на необходимое число 
делений, при недостаче вы не можете выполнять это действие
передвиньте ваш маркер науки или культуры вперед на необходимое 
число делений
передвиньте ваш маркер науки или культуры назад на необходимое 
число делений, не ниже 0
при ничье руководствуйтесь порядком хода, тот кто  будет ходить 
раньше - сильнее, текущий игрок - самый сильный

в игре на 2-их читайте, как "сильнейшая/слабейшая цивилизация"

цивилизация с  наибольшим/наименьшим при ничье руководствуйтесь порядком хода, как описано выше

по рейтингу цивилизаций цивилизации расставляются в соответствии с рейтингом от 
наивысшего к наименьшему, при ничье руководствуйтесь порядком 
хода, как  описано выше (в конце игры стартовый игрок считается 
текущим игроком).




