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Обнаружить неразведанные райские острова в Голубой лагуне – великая награда для любого 
полинезийского мореплавателя и исследователя! Заручитесь помощью каждого жителя 
своего племени и отправляйтесь покорять все острова архипелага. Соберите ценные 
ресурсы и благоразумно расположите свои поселения на островах, чтобы войти в историю 
как самое прославленное племя архипелага!

Подготовка к игре
 ✿ Разложите игровое поле. На нём изображены восемь островов только что открытого 

архипелага.
 ✿ В состав игры входят 24 фигурки ресурсов: кокосы, бамбук, вода и драгоценные камни. 

8 дополнительных фигурок статуэток (коричневого цвета) — религиозные символы 
полинезийцев. Сложите все 32 фигурки ресурсов и статуэток в мешочек. Вынимайте 
фигурки из мешочка по одной и раскладывайте их в произвольном порядке на участках 
поля, отмеченных каменным кругом, пока все фигурки не закончатся.

 ✿ Положите блокнот для подсчёта очков рядом с игровым полем, чтобы его могли видеть 
все игроки.

 ✿ Каждый игрок берёт хижины и поселенцев одного цвета. При игре вчетвером каждый 
игрок оставляет в коробке по 10 поселенцев своего цвета, при игре втроём – по 5 
поселенцев своего цвета. При игре вдвоём вам понадобятся все поселенцы вашего цвета.

Пример подготовки к игре 
с 4 участниками.

Компоненты 
 ӹ 4 набора по 30 фишек 
поселенцев (сторона с 
лодкой/сторона с сушей)

 ӹ 1 льняной мешочек
 ӹ блокнот для подсчёта очков

 ӹ игровое поле
 ӹ 32 фигурки ресурсов и 
статуэток

 ӹ 4 набора по 5 деревянных 
фишек хижин

Вступление
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Этап исследования 
Первым ходит самый младший игрок, далее ход передаётся 
по часовой стрелке. В свой ход поместите одну из своих 
фишек (поселенца или хижину) на игровое поле одним из 
следующих способов:

 ◈ Положите своего поселенца на незанятый участок 
воды стороной с лодкой вверх. 
Полинезийцы приплыли к 
архипелагу на лодках.
ИЛИ

 ◈ Положите своего поселенца или хижину на любой незанятый 
участок по соседству с участком, ранее занятым вами. 
Внимание! Хижину нельзя ставить на воду. Полинезийцы начали 
исследовать острова оттуда, где высадились на берег.
Если вы кладёте своего поселенца или хижину на участок  
с ресурсом или статуэткой, уберите этот ресурс или статуэтку 
с поля и положите перед собой так, чтобы всем игрокам было 
хорошо видно.

Ход игры
Игра делится на два отдельных этапа, 
следующих друг за другом (Этап 
исследования и Этап заселения). В конце 
каждого этапа производится подсчёт очков.

Окончание Этапа исследования и подсчёт очков
Этап исследования нового архипелага завершается:

 ◈ как только собраны все ресурсы (кокосы, бамбук, вода и драгоценные камни), ИЛИ
 ◈ когда все игроки выложат всех своих поселенцев и хижины на игровое поле.

В конце Этапа исследования в верхней части блокнота для подсчёта очков записываются 
очки, полученные игроками по следующим категориям:

 ◈ 8/7 островов: игроки, выставившие фишки своего цвета на 
всех восьми островах, получают по 20 очков, игроки с фишками 
своего цвета на семи любых островах получают по 10 очков.

 ◈ Цепочки: каждый игрок получает очки за свою цепочку 
фишек, объединяющую наибольшее количество островов. 
Каждый остров, через который проходит эта цепочка фишек, 
приносит игроку по 5 очков.

 ◈ Большинство: игрок с наибольшим количеством своих 
фишек на каждом острове получает очки, указанные на игровом 
поле (6, 8 или 10 очков в зависимости от острова). При равном 

количестве фишек на острове у двух или более игроков, очки распределяются поровну 
между этими игроками. Например, если у трёх игроков одинаковое количество фишек 
на острове стоимостью 8 очков, каждый из этих игроков получает по 2 очка. 

Если вы играете впервые, мы рекомендуем 
вам сыграть только Этап исследования. 

В дальнейшем, когда вы познакомитесь с 
игрой, вы сможете сыграть оба этапа: Этап 

исследования и Этап заселения.

Важно! 

 ◈ На каждый участок можно положить только 
одну фишку (поселенца или хижину).

 ◈ Хижины, расположенные на участках с 
каменным кругом, будут удалены с поля в 
начале Этапа заселения.
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 Пример подсчёта очков

 ◈ 8/7 островов:
Розовый (8 островов) – 20 очков.
Синий (7 островов) – 10 очков.
Оранжевый (6 островов) – 0 очков.

 ◈ Цепочки:
Розовый (4 острова) – 20 очков.
Синий (3 острова) – 15 очков.
Оранжевый (5 островов) – 25 очков.

 ◈ Большинство:
Розовый 4+10 = 14 очков.
Синий 6+6+8 = 20 очков.
Оранжевый 4+10+8+6 = 28 очков.

 ◈ Ресурсы:
Розовый 5+5+5+5+10 = 30 очков.
Синий и оранжевый 10+20 = 
30 очков каждому.

 ◈ Статуэтки:
Розовый 2х4 = 8 очков.
Синий 4х4 = 16 очков.
Оранжевый 4 очка.

После первого подсчёта очков 
розовый игрок набрал 92 очка, 
синий – 91 очко, а оранжевый – 
87 очков. 

 ◈ Ресурсы: за собранные ресурсы каждый игрок получает очки следующим образом:
4+ одинаковых ресурса – 20 очков,
3 одинаковых ресурса – 10 очков,
2 одинаковых ресурса – 5 очков.

Если вы собрали все 4 вида ресурсов (неважно, в каком 
количестве), вы получаете ещё 10 дополнительных очков.

 ◈ Статуэтки: за каждую собранную статуэтку игрок получает 
по 4 очка.
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Этап заселения
После первого подсчёта очков уберите с игрового поля всех поселенцев и все несобранные 
ресурсы и статуэтки. Также уберите все хижины, расположенные на участках с каменным 
кругом. Сложите все ресурсы и статуэтки в мешочек, затем, вынимая по одной, разложите 
фигурки в произвольном порядке на участки игрового поля с каменным кругом.
Игроки оставляют себе фишки поселенцев, а все неиспользованные хижины (снятые с 
игрового поля или так и не выставленные на него в ходе предыдущего этапа) убирают в 
коробку.
Игрок слева от игрока, закончившего Этап исследования, начинает Этап заселения. 
Другими словами, игра просто продолжается по часовой стрелке.
Разыграйте Этап заселения таким же образом, как и Этап исследования, однако 
на этот раз можно располагать свои фишки только на участках по соседству с 
ранее занятыми вами участками. Полинезийцы заселяли острова, начиная со 
своих поселений.

Внимание: в отличие от Этапа исследования фишки можно располагать 
на участках с водой ТОЛЬКО по соседству с ранее выставленными вами 
фишками.

Окончание Этапа заселения и подсчёт очков
Как и Этап исследования, Этап заселения завершается:

 ◈как только собраны все ресурсы (кокосы, бамбук, вода и драгоценные камни),
   ИЛИ

 ◈когда все игроки выложат всех своих поселенцев на игровое поле.
В конце Этапа заселения вновь производится подсчёт очков по тем же категориям, что и в 
первый раз.
Затем каждый игрок суммирует очки за оба этапа.
Игрок с максимальным количеством очков объявляется победителем.
Если два или более игрока набирают одинаковое количество очков, побеждает тот из них, 
кто собрал больше всех ресурсов и статуэток.
Если и количество фигурок у этих игроков равное, объявляется ничья.
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