Роскошь
Игра для 2-4 участников от 10 лет

В игре «Роскошь» вам выпадет уникальная возможность сыграть роль богатого
купца эпохи Возрождения. С помощью различных ресурсов вы станете
владельцем шахт, транспортных средств, сможете нанимать ремесленников.

40 Жетонов

--Компоненты--

90 Карт развития
10 тайлов Вельмож

7 жетонов
Изумрудов
(зеленых)

7 жетонов
Бриллиантов
(белые)

7 жетонов
Сапфиров
(синих)

7 жетонов
Оникса
(черные)

7 жетовно
Рубинов
(красных)

5 жетонов
Золота
(желтые)

40 карт
1 уровня
30 карт
2 уровня

20 карт
3 уровня

Подготовка к игре
Перемешайте колоды карт Развития отдельно для каждого
уровня. Положите эти колоды в центре стола, как показано на
рисунке – одну над другой, так чтобы ближе всего к вам была
колода карт первого уровня, а дальше всего – колода третьего
;
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уровня ( ;
Затем откройте по 4 карты из каждой колоды.
Перемешайте тайлы Вельмож и откройте столько из них, сколько
человек в игре, плюс ещё один (например, при игре вчетвером
нужно открыть 5 тайлов). Оставшиеся тайлы уберите в коробку,
они в игре участвовать не будут. И затем, расположите на столе 6
стопок жетонов (рассортированные по цветам) – так, чтобы до
них было удобно дотянуться.

Подготовка к игре для 2 или 3 игроков

Для двоих игроков
Уберите из игры по 3 жетона каждого из
драгоценных камней (должно остаться по 4
жетона каждого вида камней). Число жетонов
золота не меняется. Откройте 3 тайла Вельмож.

Для троих игроков
Уберите из игры по 2 жетона каждого из
драгоценных камней (должно остаться по 5
жетонов каждого вида камней). Число жетонов
золота не меняется. Откройте 4 тайла Вельмож.

Во всём остальном подготовка остаётся прежней.

Ход игры
В ходе игры участники берут жетоны драгоценных камней и золота. С их помощью они
получают карты Развития, приносящие в свою очередь очки престижа и/или бонусы. Благодаря
бонусам игрок может получить последующие карты Развития за меньшую цену. При
достаточном количестве бонусов происходит визит Вельможи, что также приносит очки
престижа. Как только один из игроков получает 15 очков престижа, текущий раунд
завершается, а игрок с наибольшим числом очков объявляется победителем.

Карты Развития

Чтобы заработать очки престижа, игроки должны получить
карты Развития. Карты лежат в открытую в центре стола, и
все игроки могут их приобретать. Карты Развития на руках
– это те карты, которые игрок бронирует в течение игры.
Они не могут быть приобретены другими игроками, купить
их может только тот, кто их держит.
Игрок, получивший эту карту, зарабатывает 4 очка
престижа. Он также теперь сможет пользоваться синим
бонусом. Чтобы приобрести эту карту, нужно потратить 3
синих, 3 чёрных и 6 белых жетонов.

Тайлы Вельмож

Тайлы Вельмож лежат в открытую в центре стола. Если к
концу хода игрока у него накопилось требуемое количество
бонусов (требования указаны на тайлах Вельмож), то он
сразу же получает визит соответствующего Вельможи,
забирая себе этот тайл. Игрок не может отказаться от визита
Вельможи. Визит вельможи не считается действием.
Каждый тайл Вельможи приносит 3 очка престижа, но за
один ход можно получить только один визит.
Игрок, получающий этот тайл Вельможи, зарабатывает 3
очка престижа. Если у игрока есть три карты Развития с
синим бонусом, три – с зелёным бонусом и три с белым
бонусом, то он автоматически получает визит этого
Вельможи.

КАК ИГРАТЬ

Начинает игру самый младший участник. Далее ход
передаётся по часовой стрелке. В свой ход игрок может
совершить одно из четырёх действий:
- Взять 3 жетона драгоценных камней разных цветов
- Взять два жетона драгоценных камней одного цвета (это
действие возможно только при условии, что на столе в этот
момент игры есть как минимум 4 жетона этого цвета)
- Забронировать 1 карту Развития и взять один жетон золота
- Купить одну карту Развития (лежащую в открытую на
столе или заранее забронированную)

Взять жетоны

К концу хода игрока у него не должно быть более 10 жетонов
(включая золото). Если их оказывается больше, игрок должен вернуть часть своих жетонов, чтобы у него их осталось
10. Игрок может вернуть только что взятые жетоны (все или
частично). Все находящиеся у игрока жетоны должны быть
видны остальным участникам на протяжении всей игры.
Не забудьте: игрок не может взять два жетона одного цвета, если на столе находится меньше 4 жетонов этого цвета.

Забронировать карту Развития

Есть два способа забронировать карту: взять одну из открытых карт Развития на столе или «вслепую» вытянуть карту из
любой колоды Развития (в этом случае другие игроки её не
видят). Забронированные карты остаются на руках у игроков
и не могут быть сброшены. В руке игрока не может находиться более 3 карт, и единственный способ избавиться от забронированной карты – купить её (см. ниже). Забронировать
карту – это единственная возможность получить жетон
золота. Если золота не осталось, вы всё ещё можете забронировать карту, но жетонов золота уже не получите.

Покупка карты Развития

Чтобы приобрести карту, игрок должен заплатить за неё цену
(в жетонах), указанную на этой карте. Жетон золота может
выступать в качестве жетона любого цвета. Потраченные
жетоны снова кладутся в центр стола.
Игрок может купить одну из открытых карт Развития в
центре стола или карту, которую он заранее забронировал
(карту в его руке).
Приобретённые карты игрок складывает перед собой,
сортируя по цветам. Карты одного цвета кладутся одна на
другую внахлёст, так чтобы были видны бонусы и очки
престижа.

Бонусы и очки престижа каждого из
участников должны быть видны всем на
протяжении всей игры.
Важно: как только вы взяли открытую карту, лежавшую в
центре стола (забронировали или купили), на её место
нужно положить карту из колоды того же уровня.
Всегда на протяжении игры на столе должно находиться по
4 открытых карты каждого уровня (исключение
составляет случай, когда карты нужной колоде
закончились).
Бонусы
Бонусы, полученные игроком за счёт покупки карт в
предыдущих ходах, дают «скидку» при покупке следующих
карт Развития. Каждый бонус определённого цвета при
покупке карты равен одному жетону этого цвета.
Таким образом, если у игрока есть 2 синих бонуса, а он
хочет купить карту Развития, которая стоит 2 синих
жетона и 1 зелёный, он платит только 1 зелёный жетон.
Если у игрока достаточно бонусов, возможно, он сможет
приобретать карты Развития, вовсе не тратя на это
жетонов.

Вельможи
В конце своего хода каждый игрок проверяет тайлы
Вельмож, чтобы узнать, не удостоится ли он визита одного из
них. Вельможа наносит визит игроку, если у того есть
необходимое (обозначенное на тайле Вельможи) число
бонусов определённых цветов (или больше, чем требуется).
Игрок не может отказаться от визита Вельможи. Визит
Вельможи не считается действием. Если игрок набрал много
бонусов и имеет право на визит сразу двух Вельмож, он
выбирает одного из них.
Игрок, получивший тайл, кладёт его перед собой лицевой
стороной вверх.

КОНЕЦ ИГРЫ

Когда один из игроков набрал 15 очков престижа, завершите
раунд (игроки, не делавшие ходов в этом раунде, делают по
одному последнему ходу), так чтобы все участники сделали
равное число ходов.
После этого все игроки подсчитывают очки: игрок с
наибольшим количеством очков престижа (не забудьте
посчитать Вельмож!) побеждает. В случае ничьей побеждает игрок с наименьшим количеством карт Развития.

The author: Marc André
Good-looking, tall, blond, athletic, Marc André has a godlike body worthy of a game designer. (Oh darn! They’ve
stuck a picture in here! I’ll have to find something else...) Born in 1967 (that’s incredible, I’m as old as the Space
Cowboys!), in the South of France, where children are forced to learn how to play chess as early as 4 years old.
Actually, no, it’s just that in my family, a playful mind is a way of life, or not, it’s all in how you see it. I’ve thus grown
up alongside thinking games as much as boardgames of all sizes and shapes, for players young and old. Then came
the 80’s and its revolution: roleplaying games which freed up imagination and creativity. It was a revelation! One
day I’d make games too! I got on that right away, first with roleplaying games, then fighting games to play with my
buddies, and finally, much later, boardgames. Now, Splendor is my second published game. How did I do it? Thanks
to my super psychic hypnotic powers during important meetings (with Sébastien Pauchon and CROC). To finish,
I’m dedicating this game to CROC who has my complete sympathy and consideration, to my wife and my son, who
have all my love.

The artist: Pascal Quidault
«No, but really – what’s your real job?»
Artist. A horrible job if there’s one. Normally lost in worlds of Heroic Fantasy or Science Fiction for gaming platforms
or literary ones, it was time for me to buy myself a conscience back. Born in 1976 (a wee lad in comparison). Quickly,
the evidence of an age limit being required to stand the horrible working conditions among the Space Cowboys was
discovered: humor, puns, centuries-old references, and even an honest and good camaraderie. Revolting. Using brushes and styluses for almost 10 years for various French and worldwide publishers, I also teach digital art to a youth
looking to walk down this road to perdition. Accumulating the vices, I also play various sorts of games: boardgames,
roleplaying, strategy, wargames... The possibility to collaborate on the first game by the Cowboys was thus the fruit
of an intense debate which lasted a few microseconds. Much thanks to Philippe Mouret and the Space Cowboys team
for their confidence and their patience, as well as Splendor’s daddy: Marc André.
I’ll finish by admitting a terrible secret: I’ve played Splendor and I loved it. My soul is definitely lost.
Перевод на русский язык: Ольга Волкова
Верстка: aldenp
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