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Номады Аравии  
 
Испробуй свои силы в песках пустынь Аравии! 
 
Караван путешествует от одного города к другому, зарабатывая на жизнь ловлей и 
продажей диких животных. Но будь осторожен, жизнь кочевников в передвигающихся 
барханах полна опасностей. Самого удачливого и смелого, сумевшего преподнести 
самое большое приношение по прибытию в священный город Мекка, ожидают счастье 
и признание в Аравии.  
 
В КОМПЛЕКТ ИГРЫ ВХОДЯТ: 
 
16 кубиков торговцев: 
4 торговца ослами*, 4 торговца козлами, 4 торговца лошадями, 4 торговца верблюдами  
 
2 кубика c цветами животных* 
 
1 кубик с цветами земель 
 
80 фишек животных: 
20 ослов  20 лошадей  20 верблюдов  20 козлов 
(коричневые*)      (черные)     (оранжевые)   (белые) 
 
6 фигур кочевников 
 
4 закладки – 2-ух-сторонние, необходимы только для игры с 3 или 4 участниками  
 
6 карт с кратким изложением правил игры 
 
Игровые деньги: купюры 1, 2, 5, 10, 20 и 50 динаров 
 
8 специальных дисков (на обороте желтые) 
 
5 финальных дисков (на обороте синие) 
 
8 синих (на обороте) игровых полосок с городом: Каждая игровая полоса содержит 5 
полных игровых полей, на одном из которых находится город (в кругу) 
 
1 правила игры: (Ты их держишь в руках.) 
 
8 желтых (на обороте) игровых полосок без города:  
Каждая игровая полоса состоит из 4 полных полей (без города), по бокам 
отличительным знаком являются половинчатые поля с горами. 
 
* - Внимание: На кубике торговцев ослами и кубике с цветами животных точки, 
обозначающие ослов, выполнены золотым цветом, хотя фишки, обозначающие ослов, 
выполнены коричневым цветом. Это было сделано для того, чтобы игрокам было легче 



отличить ослов от лошадей, когда они кидают кубики.  
 
[pg 2] 
 
ИГРОВОЕ ПОЛЕ 
 
5 блоков земель с различными ландшафтами (синяя земля - оазис, зеленая земля - 
равнина и т. д.) 
Животных, доступных для поимки, необходимо поместить сюда. 
 
Поле паломника: В какой-то момент игры игрокам может понадобиться его помощь. 
 
Кубики для пополнения запасов (кубик с цветами животных и кубик с цветами земель) 
можно разместить слева от паломника. 
 
Кубики торговцев можно разместить справа от паломника. 
 
Места для специальных дисков − лицевой стороной вниз. 
 
Места для финальных дисков − лицевой стороной вниз. 
 
Вольер для козлов и ослов 
 
Вольер для лошадей и верблюдов  
 
Здесь из игровых полосок по очередности (полоса с городом, без города, с городом    и 
т. д.) выкладывается маршрут кочевников.  
 
Перед первой игрой необходимо осторожно выдавить из картона все игровые полосы и 
диски. 
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
 
Расположи игровое поле на середине стола. Подготовь маршрут для кочевников. Для 
этого отдели игровые полосы с городами (на обороте синие) от игровых полос без 
городов (на обороте желтые). Перетасуй стопки с игровыми полосами лицевой 
стороной вниз и выложи маршрут из 5 полос лицевой стороной вверх, по горизонтали, 
сверху вниз следующим образом: сначала желтая полоса без города, затем синяя полоса 
с городом, полоса без города, с городом, заключительная полоса без города. [Смотри 
ПРИМЕР 1.] Расположи оставшиеся стопки с игровыми полосками лицевой стороной 
вниз возле игрового поля. 
 
Отдели желтые игровые диски от синих. Перетасуй стопку желтых специальных дисков 
лицевой стороной вниз. Расположи 4 желтых диска лицевой стороной вниз на 
предназначенных для них местах на игровом поле и один диск, опять же лицевой 
стороной вниз, в ближайшем от паломника городе маршрута. Убери оставшиеся желтые 



специальные диски, не глядя на них, назад в коробку, они остаются вне игры. 
Перетасуй 5 синих финальных дисков лицевой стороной вниз. Расположи их на 
предназначенных для них местах на поле, опять же лицевой стороной вниз. Внимание: 
Ни одному из финальных дисков нельзя начинать игру с города, наиболее отдаленного 
от паломника.  
 
Чтобы укоротить продолжительность игры, можно сократить количество желтых 
специальных дисков. Как вариант, можно также сократить количество синих 
финальных дисков в игре. Для этого необходимо отделить синий диск «Мекка» от 
других 4 финальных дисков, перемешать их лицевой стороной вниз и убрать два из них 
назад в коробку. Они остаются вне игры. Затем следует перемешать оставшиеся 2 
финальных диска с диском «Мекка» и разложить лицевой стороной вниз на 
предназначенные для них места на поле.   
 
Один из игроков бросает кубик с цветами земель. Расположи по одному от каждого 
животного (верблюд, козёл, осёл и лошадь) в блок земли того цвета, который выпал на 
кубике. Если выпадает желтый цвет, кидай кубик с цветами земель повторно. [Смотри 
ПРИМЕР 2]  
 
Расположи столько кубиков торговцев (желтые кубики) на предназначенном для них 
месте на игровом поле (справа от паломника), сколько указано в нижеследующей 
таблице, в зависимости от количества участников: 
 3 участника в игре: по 2 кубика торговцев каждого животного. 
 4 участника в игре: по 3 кубика торговцев каждого животного. 
 5 - 6 участников: по 4 кубика торговцев каждого животного.  
 
ПРИМЕР 1: Готовый маршрут для кочевников из 5 игровых полос по очередности (с городом, без города, 
с городом и т .д.). 
 
ПРИМЕР 2: На кубике земель выпал зеленый цвет. Расположи верблюда, осла, козла и лошадь в зеленом 
блоке (в равнине). 
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Верни оставшиеся, не используемые кубики торговцев назад в коробку. Они остаются 
вне игры.  
 
Заполни вольеры животными следующим образом: Расположи по одному животному 
соответствующего типа в каждой клетке вольера. Если в игре принимают участие 4 
игрока, то крайний левый ряд вольера не используется, в игре с 3 игроками не 
используются два крайних левых ряда. Чтобы не запутаться, закрой неиспользуемые 
ряды закладками. [Смотри ПРИМЕР 3] 
 
Убери оставшихся неиспользованных животных назад в коробку, они остаются вне 
игры. Теперь заполни животными из вольеров 4 оставшиеся пустыми блока земель, 



следуя правилам раздела «Пополнение запаса земель», и проделай в заключении два 
Пополнения запасов наудачу. (Смотри далее раздел “Пополнения”.) 
 
Каждый игрок выбирает себе кочевника, помещает его в самый отдаленный от 
паломника город маршрута, забирает карту с краткими правилами игры цвета 
выбранного кочевника и 10 динаров из банка. Игроки сами договариваются, кто из них 
будет ходить первым. [Смотри ПРИМЕР 5 − фаза подготовки к игре завершена.] 
 
ПОПОЛНЕНИЯ 
 
Как результат поимки и продажи животных, блоки земель с животными для ловли 
постепенно пустеют и их необходимо пополнять перед тем, как следующий игрок 
преступит к своему ходу. Правила игры таковы, что если игрок произвел Пополнение 
запаса земель или Пополнение запаса животных, то он должен продолжить ход 
Пополнением запасов наудачу и в конце хода передвинуть пески пустыни, передвигая 
полосы маршрута. В фазе подготовки к игре игроки тоже проделывают четыре 
Пополнения запасов земель и два Пополнения запасов наудачу, но не передвигают 
пески пустыни. 
 
Пополнение запасов земель 
Если блок земли остался пустым (без животных), игрок, вызвавший это состояние, 
должен произвести Пополнение запасов земель. Для этого он кидает два кубика 
животных (зеленые). Если на кубиках выпали два разных сорта животных, то игрок 
берет по два животных каждого выпавшего сорта из вольеров и размещает их в пустом 
блоке. [ПРИМЕР 4A] (Фишки животных ни при каких обстоятельствах не должны 
оказаться на самом маршруте.) Причём, игрок берет сначала тех животных из вольеров, 
которые занимают места с наибольшими
Если на кубиках выпало одно животное и пустышка, или оба кубика показали одно и то 
же животное, игрок перемещает четырех животных этого типа из вольера в пустой 
блок. [ПРИМЕР 4B] Если выпали две пустышки, то игрок перемещает по одному 
животному каждого типа из вольера в пустой блок. [ПРИМЕР 4C] 

 числами.  

 
ПРИМЕР 3: Крайний левый ряд вольера закрыт закладкой в игре с 4 участниками. 
 
ПРИМЕР 4: С помощью кубиков определяются животные для Пополнения запаса земель. 
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ПРИМЕР 5:Игровое поле подготовлено для игры с 4 участниками. 
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Если в вольерах не хватает или совсем не осталось животных нужного сорта, то 
Пополнение запасов земель производится игроком на столько, на сколько это возможно. 
Если блок все еще остается пустым, то игрок продолжает проделывать операцию 



Пополнения запасов земель до тех пор, пока в блоке не появится хотя бы одно 
животное. [Смотри ПРИМЕР 6] 
 
Пополнение запасов животных 
Если во всех 5 блоках земель не осталось ни одного животного определенного сорта, 
необходимо произвести Пополнение запаса животных этого сорта. Однако, если 
животных этого сорта не осталось и в вольере, то придется подождать до тех пор, пока 
один из игроков не продаст одного или нескольких животных этого сорта и они 
вернутся в вольер. Для того, чтобы произвести Пополнение запаса животных, возьми 
четыре (или столько, сколько осталось) животных необходимого сорта из вольера 
(всегда бери сначала тех животных, которые занимают места с наибольшими числами) 
и дважды брось белый кубик земель с цветами ландшафтов. Помести по два животных 
в те земли, цвета которых ты получил на кубике. Если ты выбросил желтый цвет, 
помести животных в блок с наименьшим количеством животных. (Если животных в 
землях оказалось поровну, игрок выбирает блок сам). [Смотри ПРИМЕР 7] 
 
Пополнение запасов наудачу 
После проведения Пополнения запасов земель или Пополнения запасов животных 
игрок обязан провести одно Пополнение запасов наудачу и в конце хода передвинуть 
пески пустыни, передвигая полосы маршрута. Количество произведенных до этого 
Пополнений не играет при этом роли, игроком в любом случае производится в конце 
хода одно и только одно Пополнение запасов наудачу и он равным образом передвигает 
только однажды

 

 полосы маршрута. (Внимание: Во время фазы подготовки к игре это 
правило не действительно, игроками осуществляются четыре Пополнения запаса 
земель и два Пополнения запасов наудачу, но полосы маршрута не передвигаются.) Для 
того, чтобы произвести Пополнение запасов наудачу, брось сразу оба кубика животных 
одновременно с кубиком земель. Возьми по два животных выброшенных сортов и 
помести их на землю выброшенного цвета. Если на кубике земель выпал желтый цвет 
(не соответствует ни одному ландшафту), то помести животных в блок земли с 
наименьшим количеством животных. Если земли насчитывают животных поровну, то 
игрок сам выбирает, какой блок получит животных. (Во время фазы подготовки к игре 
это правило не действительно. Если на кубике земель выпал желтый цвет, игроки 
игнорируют это и перебрасывают кубик). [Смотри ПРИМЕР 8] 

Места в вольерах  
Когда забираешь животных из вольеров, необходимо всегда сначала взять тех 
животных, которые занимают поля с наибольшим числом. Когда возвращаешь 
животных в вольеры, помести животных сначала на места с наименьшими числами. 
Таким образом, места с наименьшими числами остаются занятыми, а места с 
наивысшими числами остаются открытыми. От этого зависят цены на животных при их 
продаже.  
 
ПРИМЕР 6: Пополнение запасов земель. На зеленых кубиках животных выпали оранжевый и черный 
цвета. Пустая красная земля (пустырь) получает две лошади (черный цвет) и двух верблюдов ( 



оранжевый цвет). 
 
ПРИМЕР 7: Пополнение запасов животных. В блоках земель не осталось ни одного осла (фишки 
коричневого цвета). Игрок кидает кубик земель дважды. В первый раз кубик показал красный цвет, 
значит два осла уходят в пустырь (красная земля). Во второй раз кубик показал желтый цвет, значит 
земля с наименьшим количеством животных – фиолетовая земля – получает остальных двух ослов.  
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ПОРЯДОК ИГРЫ 
 
Игроки уславливаются, кто будет ходить первым. Затем ход переходит по часовой 
стрелке. Во время хода игроки передвигают фигуры кочевников (не обязательно), 
используют торговцев, чтобы поймать диких животных или завлечь их на земли, 
передвигают пески пустыни или продают пойманных животных на рынке в городе. 
Кочевники не должны останавливаться, чтобы не потеряться в песках пустыни, 
паломник не сворачивает с пути в священный город Мекка. По прибытию в Мекку 
выигрывает тот кочевник, кто сумеет преподнести самое большое приношение (игрок с 
наибольшим количеством игровых денег).  
 
Ход игрока 
Во время хода игрок имеет право передвинуть фигуру кочевника на одно или два поля. 
Если фигура кочевника при перемещении окажется на поле какой-либо земли, игрок 
имеет право поймать животных на этой земле или завлечь животных на эту землю. Если 
при перемещении игрок окажется на поле с пустыней (ни города, ни земли, поля без 
картинки), то он имеет право передвинуть пески пустыни. Если фигура окажется в 
городе, игрок имеет право продать пойманных животных на рынке города. Когда игрок 
покидает город, он имеет право получить новых торговцев из стопки доступных 
торговцев на игровом поле.  
 
Передвижение фигуры кочевника 
В начале каждого хода игрок имеет право передвинуть фигуру своего кочевника на одно 
или два поля. Двигать кочевника не обязательно. Фигура кочевника не может 
переместиться на горы (черные) или вне маршрута. Если кочевник передвигается на два 
поля, он расходует для дальнего путешествия свои запасы, что означает, что он теряет 
деньги. Он не платит только тогда, когда с ним нет животных и находятся не более, чем 
два торговца. При наличии животных кочевник выплачивает по одному динару за 
животное в банк и дополнительные 3 динара, если с ним три торговца. Эти условия 
действительны только для длинных переходов в 2 поля. Если кочевник переходит 
только на одно поле, он не платит ничего, независимо от того, сколько животных и 
торговцев путешествуют с ним. Короткие переходы в один ход всегда бесплатны для 
кочевника. Если у кочевника недостаточно денег заплатить за долгий переход, то он не 
имеет право осуществить его без полной уплаты (он не имеет право оставить для этого 
своих животных и торговцев вне границ города и продолжить путешествие одному). 



После передвижения фигуры кочевника игрок может выполнить одно

 

 из действий. Он 
может либо поймать или завлечь диких животных на земли (находясь на поле какой-
либо земли), либо передвинуть пески пустыни (находясь на поле пустыни) или продать 
пойманных животных (находясь в городе). [Смотри ПРИМЕР 9.] 

ПРИМЕР 8: Пополнение запасов наудачу. На кубиках с животными выпали две пустышки. 
Следовательно игрок берет по одному животному каждого сорта. На кубике земель выпал зеленый 
цвет. Итак, четверо животных направляются в зеленую землю.  
 
ПРИМЕР 9: Передвижение кочевника. Фиолетовый кочевник может сделать короткий переход в одно 
поле и окажется на одном из полей, обозначенных цифрой «1». При длинном переходе в два хода он 
окажется на одном из полей, обозначенных цифрой «2». Поля, обозначенные крестиком «Х», не 
доступны для перехода. Если игрок решает передвинуть фигуру на 2 поля, то он должен уплатить 5 
динаров в банк: 2 динара за 2 животных и 3 динара за 3 торговцев. Короткий переход в одно поле 
бесплатный, в независимости от количества животных и торговцев.  
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Приобретение новых торговцев  
Когда кочевник попадает в город, он должен немедленно проститься со всеми своими 
торговцами и вернуть их в стопку доступных торговцев. Когда кочевник покидает 
город, он должен взять 2 или 3 торговца из стопки (по выбору). Если он берет 2-х 
торговцев, то ничего не платит, если он решает приобрести 3-х торговцев, то должен 
заплатить банку 3 динара.  
 
Путешествие с паломником  
Возможен такой вариант, что кочевник попадает в ловушку в пустыне, окруженный 
горами или невыгодными для хода полями. Тогда игрок может воспользоваться 
помощью паломника вместо того, чтобы сделать очередной ход. Для путешествия с 
паломником кочевнику необходимо вернуть всех своих торговцев в стопку с 
доступными торговцами и всех своих животных, кроме двух по выбору, в вольеры. В 
таком случае помести фигуру кочевника непосредственно рядом с паломником на 
игровом поле. Во время этого хода игрок не имеет право предпринимать дальнейших 
действий. Во время следующего хода игрок должен вернуть фигуру кочевника на 
маршрут, на поле по его усмотрению. Лучше всего, конечно, поместить фигуру 
кочевника в город, так как только здесь кочевник может приобрести торговцев. Во 
время этого хода кочевник не имеет право

 

 продолжить передвижение или забрать 
специальный диск, если диск окажется в этом городе. Однако, кочевник может продать 
сохранившихся у него животных. Следующий ход проходит уже по общим правилам. 
[Смотри ПРИМЕР 10] 

 
Поимка животных  
Если фигура кочевника после перемещения оказалась на поле с землёй (поля с 
картинкам, как в блоках земель в самом верху игрового поля), то кочевник имеет право 
попытаться поймать животных на этой земеле. В пустыне животных нет. Для того, 



чтобы поймать животных, игрок бросает все свои кубики торговцев. Игрок забирает с 
земель то количество животных соответствующего сорта, сколько показывают его 
кубики. Исключение: Если игрок выкидывает пустышки сразу на всех

 

 своих кубиках, 
то имеет право забрать одно животное ПО ВЫБОРУ с земли, на которой он находится. 
[Смотри ПРИМЕР 11] 

ПРИМЕР 10: На данный момент зеленый кочевник оказался в невыгодной позиции на маршруте, он 
решает обратиться за помощью к паломнику. При первом ходе (1) он возвращает все свои кубики 
торговцев и всех своих животных, кроме двух по выбору, и отправляется на поле паломника. При 
следующем ходе (2) игрок перемещает своего кочевника обратно на любое по его выбору поле маршрута. 
(В данном примере игрок выбирает поместить кочевника в город.) 
 
 
ПРИМЕР 11: У игрока находятся кубик торговца верблюдами и кубик торговца козлами. Его кочевник 
остановился на зеленой земле (в равнине). Рассмотрим три варианта. Вариант А: Оба  кубика показали 
стороны с точками цветов животных. Но так как на земле не осталось козлов, игрок получает только 
одного верблюда. Вариант В: Игроку выпадают один козел и пустышка. Игрок не получает ни одного 
животного, так как козлов не осталось. Вариант С: Если игроку выпадают обе пустышки, то игрок 
может забрать одно

 

 животное по выбору с земли, на которой он находится. Т. е. в этом случае игрок 
может забрать даже одну лошадь, хотя не владеет кубиком торговца лошадями.  

 
ВНИМАНИЕ: Поимка диких животных может привести к необходимости Пополнения 
запаса земель или Пополнения запаса животных. Если в результате ловли животных 
одна из земель остается пустой, то необходимо произвести Пополнение запаса земель. 
Если животные определенного сорта больше не представлены ни на одной из земель, то 
необходимо провести Пополнение запаса животных.  
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Пополнения должны быть закончены до того момента, когда ход переходит к 
следующему игроку. (Смотри ранее раздел “Пополнения”.) После Пополнений игрок 
также обязан передвинуть пески пустыни. (Смотри “Движение Песков”.) 
 
Завлечение животных на земли 
Если игрок остановился на одной из земель, то вместо поимки животных он может 
своим ходом попробовать завлечь диких животных на свои земли. Для этого игроку 
необходимо объявить свое решение вслух. Для того чтобы завлечь животных на земли, 
игрок кидает все свои кубики торговцев. За каждый кубик без пустышки игрок 
перемещает по два животных данного сорта из вольеров в земли, на которых находится 
его кочевник. Если сразу все кубики торговцев показали пустышку, то игрок 
перемещает по одному животному каждого сорта

Завлечение животных напоминает Пополнение запасов земель. Внимание: Завлечение 
животных может быть проведено только во время хода игрока 

 из вольеров в свои земли. [Смотри 
ПРИМЕР 12] 

вместо поимки 
животных и не вызывает передвижения песков пустыни, равно как и обязательного 



проведения последующего Пополнения запасов наудачу. Игрок обязан дождаться 
следующего хода, чтобы попытаться поймать завлеченных животных. Конечно, если 
игрок владеет специальным диском «Пески времени», то он может воспользоваться им 
и провести дополнительный ход сразу же, а если он владеет специальным диском 
«Торговец-эксперт», то он может в этот же ход поймать одно завлеченное им животное 
(Смотри далее «Специальные диски»).  
 
Передвижение песков пустыни по решению игрока  
Если фигура кочевника оказалась в пустыне (поля маршрута без картинки), то он имеет 
право передвинуть пески пустыни. (Смотри далее «Передвижение песков»). Игрок не 
может

 

 воспользоваться этим правом хода, если на полосе маршрута, которую он 
собирается исключить из игры, находится хотя бы один кочевник. Передвижение песков 
пустыни по решению игрока не влечет за собой проведения каких-либо Пополнений.  

Продажа животных 
Если кочевник оказался в городе, он может продать любое количество своих животных. 
Цена на животного определяется клеткой с наименьшим числом соответствующего 
вольера, открытой на момент продажи. За один ход игрок может продать любую 
комбинацию любого количества животных. После того, как игрок получил деньги за 
продажу своих животных, он возвращает животных в вольеры, причем так, что сначала 
животные занимают места с наименьшими цифрами. Внимание: Животные 
возвращаются в вольеры уже после того, как игрок получил за их продажу деньги из 
банка, т. е. игрок не сможет

 

 искусственно повысить цены на животных, продавая их 
порциями. [Смотри ПРИМЕР 13] Не забывай, что в игре с 4 участниками крайний 
левый ряд, а в игре с 3 участниками оба крайних левых ряда закрываются закладками и 
не используются в игре.  

ПРИМЕР 12: Зеленый кочевник остановился на красной земле (на пустыре). Он решает завлечь 
животных на свои земли и кидает все три кубика торговцев. Ему выпадают два козла и один верблюд ( 
все три кубика показывают по точке). Следовательно, четыре козла и два верблюда отправляются из 
вольеров в пустырь. 
 
ПРИМЕР 13:Игрок решает продать 3 верблюдов и 2 лошадей. За каждого верблюда он получает по 3 
динара, за каждую лошадь по 10 динаров. Итого, банк выплачивает игроку 9+20=29 динаров.   
 
 
[pg 10] 
 
Стратегия: Если игрок владеет большим количеством животных определенного типа, 
то стратегически верным представляется следующее решение − продать только часть 
животных при первом ходе, чтобы повысить цену за штуку, остаться в городе и продать 
оставшихся животных вторым ходом. Этот вариант опасен тем, что в результате 
проведения Пополнений между двумя ходами игрока, цены на животных опять могут 
упасть.  
Если вольер этого животного пустел перед продажей, то вероятность необходимости 



проведения Пополнения запаса животных сразу же или в скором времени очень 
вероятна. Перед продажей проверь, остались ли животные этого сорта в землях и 
сколько; если нет, то после продажи необходимо сразу провести Пополнение запаса 
животных.  
 
Передвижение песков 
После проведения Пополнений пески пустыни передвигаются. Это может привести к 
тому, что кочевник потеряется в пустыне. Передвижение песков может также быть 
проведено по решению игрока. (Смотри ранее «Передвижение песков пустыни по 
решению игрока»)  
 
Для того чтобы передвинуть пески пустыни, убери самую отдаленную от позиции 
паломника полосу маршрута с игрового поля и помести ее лицевой стороной вниз под 
стопку игровых полос соответствующего сорта (полосы с городами или полосы без 
городов). Если в этот момент на полосе находились фигуры кочевников, то эти 
кочевники объявляются потерянными в песках (смотри далее «Потерянный в песках»). 
Далее передвинь все полосы на одну позицию вниз так, чтобы самое верхнее место 
осталось свободным. Сюда помести новую игровую полосу маршрута – новая полоса 
берется сверху из противоположной стопки (т. е. если игрок убрал с игровой доски 
полосу с городом, то новая игровая полоса берется из стопки полос без города 
и наоборот

 

). Руководствуйся следующим правилом: Маршрут кочевников всегда 
должен состоять их 5 игровых полос, чередующихся между собой − полоса с городом, 
полоса без города и т. д.). [Смотри ПРИМЕР 14] 

 
Новая полоса маршрута  
Специальные и финальные диски для городов 
Если новая полоса маршрута содержит поле с городом, то помести один специальный 
диск по твоему усмотрению лицевой стороной вниз в город на новой полосе. Первый 
кочевник, достигший этот город (в результате нормального передвижения, а не при 
помощи паломника) имеет право завладеть диском и должен держать его в тайне до 
того момента, пока он не решит использовать диск в игре. Когда все специальные диски 
оказались на руках у игроков или уже разыграны, с каждой новой полосой маршрута в 
игру вступают синие финальные диски. Эти диски занимают свои места лицевой 
стороной вверх

 

 и остаются в городах до конца игры. Игроки не имеют право завладеть 
финальными дисками. Как только финальный диск «Мекка» попадает на маршрут, игра 
закончена. Четыре других финальных диска приносят игрокам, посетившим город с 
финальным диском, дополнительный бонус. (Например, наличие в городе финального 
диска «Лошади + 1 / Horses +1» означает, что игрок, продающий своих лошадей в этом 
городе, получит за них добавочную цену в 1 динар за каждую проданную лошадь).  

ПРИМЕР 14: Передвижение песков. 
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Специальные диски для городов  
В комплект игры входят 8 желтых специальных дисков. Каждый диск имеет свои 
собственные свойства и может быть использован только однажды, после этого диск 
покидает игру.  
 
«4, 5 или 6 динаров»: Эти диски не используются до конца игры, в конце игры игрок 
меняет диски на количество денег, указанных на них.  
 
«Торговец Абдула - Abdul the Trader»: Этот диск разыгрывается во время хода игрока. 
Дополнительно к нормальному действию хода игрок получает право продать любое 
количество своих животных, как если бы он находился в городе. Если игрок на самом 
деле находится в городе, то розыгрыш этого диска пока не возможен, т.е. игрок не 
сможет ни при каких условиях продать своих животных дважды в течение одного и того 
же хода.  
 
«Торговец-эксперт - Expert Handler»: Этот диск разыгрывается во время хода игрока. 
Добавочно к нормальному действию хода игрок получает право поймать одного 
животного любого сорта с любого блока земли. Диск можно использовать по всему 
маршруту, даже в городе. Если поимка животного привела к необходимости 
Пополнения, то игрок обязан

 

 провести Пополнение сразу же, не дожидаясь конца 
своего хода. 

«На ветрах пустыни - Ride the Winds»: Во время хода игрок, владеющий этим диском, 
может перенестись на любое поле маршрута его выбора. Все животные и торговцы 
игрока путешествует с ним бесплатно. Если игрок решает перенестись в город, в 
котором находится специальный диск, то он также имеет право завладеть диском.  
«Пески времени - Sands of Time»: Этот диск можно использовать либо в конце 
собственного хода, либо между ходами соперников, чтобы получить добавочный ход.  
 
«Серебряный язык - Silver Tongue»: Этот диск используется в городе или в 
комбинации с диском «Торговец Абдула». Диск позволяет получить при продаже 
животных надбавочную цену в один динар за каждое животное.  
 
Финальные диски  
В комплект игры входят 5 синих финальных дисков. Эти диски размещаются игроками 
лицевой стороной вверх и остаются в городах на игровом поле до конца игры.  
 
Название животного + 1: За каждого животного этого типа, проданного игроком в 
городе с этим диском, игрок получает надбавочную цену в один динар. 
 
Мекка: Как только диск «Мекка» будет открыт, игра закончена. 
 



 
Потерянный в песках 
Если кочевник оказался на той игровой полосе маршрута, которая в результате 
передвижения песков (смотри ранее «Передвижение песков») покидает игровое поле, то 
этот кочевник объявляется потерянным в песках. Игрок возвращает всех торговцев и 
всех животных, кроме двух по выбору. Кубики торговцев отправляются в стопку 
торговцев справа от паломника, животные возвращаются в вольеры. Фигура кочевника 
покидает игровое поле и ожидает следующего хода на столе. Следующим ходом 
кочевник направляется к паломнику (смотри ранее «Путешествие с паломником»).  
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КОНЕЦ ИГРЫ  
 
Как только диск «Мекка» будет открыт, игра закончена. Игроки не имеют

 

 право 
продать своих оставшихся животных после этого. Игрок с наибольшим количеством 
динаров преподносит свое приношение паломнику и выигрывает игру. Если у игроков 
оказывается денег поровну, то игрок с наибольшим количеством животных побеждает.  
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[Texts in the graphics:] 
 
Example 4: или 
Example 7:  потом 
Example 9:  У фиолетового игрока имеются: 
 
 


