
Игра с Дополнением

К игре "Загадка Леонар
до" выпускаются допол
нительные наборы, каж
дый из которых содержит
по 15 карт. Нижеприве
денные правила исполь
зуются  при игре с дан
ными дополнениями.

Карты с бордовой или
золотой подложкой, да
лее именуемые "допол�
нительные карты", со
ставляют отдельную ко
лоду. В данной колоде
должно быть не менее 45
карт (не менее 70, если в
игре участвует 5 и более
игроков). Не рекоменду
ется использовать в колоде более 3 одинаковых карт (более 6
одинаковых карт при игре впятером).

Карты из основного набора, далее именуемые "основными
картами", используются по общим правилам.

Начало игры
Отдельно перемешиваются и
собираются в две разных ко
лоды основные карты и до�
полнительные карты. Поми
мо основных карт каждому
игроку также раздается по 6
дополнительных карт. Четы
ре из них размещаются в уг
лах креста, образованного
основными картами.  Данные
карты также размещаются
сначала взакрытую, а затем
переворачиваются рубашкой
вниз. Оставшиеся две карты
добавляются к руке игрока.
Если после вскрытия карт
окажется, что среди них есть
"Карты действий", т.е. карты
с текстом, они также забира
ются в руку.

Порядок хода
При игре с дополнением ход каждого игрока происходит сле
дующим образом.
1. Игрок может использовать карты действий, играемые в на
чале хода.
2. Игрок должен сыграть одну основную карту (с черной под
ложкой) и/или одну дополнительную карту (с бордовой или
золотой подложкой).
3. Игрок получает Ключ(и), если карты на столе дают такую
возможность.
4. Игрок может использовать карты действий, играемые в
конце хода и/или поместить любое количество карт действий
из руки в сброс.
5. Если в руке игрока менее семи карт, он должен добрать
карты до семи.

Таким образом, игрок может в свой ход сыграть одну
основную карту и одну дополнительную карту. В любом
случае он обязан сыграть хотя бы одну карту, но не может
сыграть сразу две основные карты или сразу две дополни�
тельные карты. Только если карта действий позволяет сыг
рать в текущем ходу еще одну карту, игрок может сыграть две
основные карты или две дополнительные карты, даже если в
этот ход он играет только эти карты.

Дополнительные карты играются так же, как и основные, за
меняя карту на столе игрока и карту в той же зоне на столе у
оппонента слева. Если в начале игры в некоторых угловых зо
нах у игрока на столе нет дополнительных карт (при начальной
расстановке там оказались карты действий), игрок все равно
может играть в эти зоны новые дополнительные карты.

Нельзя выкладывать дополнительные карты в зоны, предназ
наченные для основных карт, и наоборот. 

Получение Ключей
Игрок получает соответствую
щие Ключи в том случае, если
одинаковые символы присут
ствуют одновременно на трех
картах в ряд по любой из вер
тикалей или горизонталей, а
также по диагоналям.

Один раз за игру каждый иг
рок может получить один лю
бой Ключ по своему выбору в
том случае, если к концу хода
будет иметь одинаковый
символ на всех пяти основ�
ных картах, ИЛИ на всех че
тырех дополнительных кар�
тах и центральной основной
карте.

Если в конце хода игрок имеет в руке менее семи карт, он
должен добрать карты из колоды в руку до семи. Игрок может
брать карты по одной, с любой из колод.

Если карты в одной из колод закончились, карты из сброса пе
ремешиваются, и из них формируется новая колода. В связи с
этим рекомендуется иметь отдельный сброс для основных и
дополнительных карт.

Использование "Карт действий"
Картами действий называются дополнительные карты, вмес
то символов содержащие текст. Они используются так, как
описано в их тексте и могут существенно повлиять на ход иг
ры. Карты действий могут быть использованы только в тот мо
мент хода игрока, который указан в их тексте. Используемая
карта действий показывается другим игрокам, и после отыг
рыша ее эффекта помещается в сброс. Некоторые карты дей�
ствий могут оставаться в игре и действовать дольше, но это
должно быть указано в их тексте.

Если карта действий запрещает заменять какиелибо из карт
на столе либо помещать карты в какуюлибо зону, карта от оп
понента справа, которая должна была быть помещена в соот
ветствующую зону по общим правилам, вместо этого помеща
ется в сброс.

В конце хода перед взятием карт игрок может поместить в
сброс любое количество карт действий, не отыгрывая их эф
фект.

Победа в игре
В игре с Дополнением побеждает игрок, первым получивший
ДЕВЯТЬ РАЗНЫХ Ключей.
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