
Сценарий 1: Изоляция 

 

Запад озабочен своими собственными проблемами и, опасаясь заражения, отрезает себя 

от остального мира. Сможет ли ваша первоклассная команда преодолеть преграды и 

изобрести лекарство от всех болезней? Сценарий для 4 игроков от самого создателя игры. 

 

Необходимо для игры: 

• Оригинальная игра 

• 4 монетки  

 

Подготовка 

Поместите монетки в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Паулу, чтобы пометить, 

что эти города полностью изолированы. Игроки не могут входить в эти города во время игры, 

кубики болезней в них также не могут быть размещены. Найдите карты инфекций этих городов и 

поместите в коробку – они не будут использоваться во время игры. Карты этих городов из 

колоды игроков по-прежнему остаются в игре, но не могут быть использованы для перелета 

прямым рейсом. 

 
1. Поместите 3 желтых кубика в Киншасу. 

2. Поместите 2 желтых кубика в каждый из следующих городов: Лагос, Хартум и 

Йоханнесбург.  

3. Поместите 3 красных кубика в каждый из следующих городов: Гонг-Конг и 

Хошимин 

4. Поместите 1 синий кубик в каждый из следующих городов: Вашингтон, Монреаль 

и Чикаго. 

 

Черные кубики не задействованы в первоначальной подготовке, но они участвуют в игре. 

Поместите соответствующие карты инфекций (для каждого из вышеперечисленных городов) в 

сброс колоды инфекций, затем перемешайте оставшиеся карты и сформируйте колоду 

инфекций. Используйте ее по правилам оригинальной игры. 

 

Раздайте карты  каждому игроку согласно следующим правилам: 

Игрок 1: Исследователь, Ченнаи, Алжир. 

Игрок 2: Ученый, Иммунитет, Калькутта 

Игрок 3: Диспетчер, Переброска, Эр-Рияд 

Игрок 4: Эксперт по ЧС, Киншаса, Сантьяго. 

Поместите исследовательскую станцию и фишки игроков в Атланту как обычно. 

 

Подготовьте игровую колоду из оставшихся карт по правилам оригинальной игры. 

Играйте, начиная с хода исследователя (игроки ходят в порядке согласно списку выше), по 

стандартным правилам, за исключением того, что игроки не могут войти в изолированные 

города. 

 

 



Сценарий 2: Бездействие правительства. 

Ваша команда парализована бездействием правительства. Будет ли слишком поздно, 

когда правительство, наконец, осознает всю сложность ситуации? 

 

Необходимо для игры: 

• Пандемия 

• Пандемия: На грани (для игры с более чем 3 игроками) 

• 35 монеток (или похожих предметов) 

 

Подготовка 

Подготовьте игру согласно стандартным правилам, но со следующими изменениями: 

1. При подготовке игровой колоды не замешивайте в нее карты событий. Колода будет 

меньше, чем обычно. 

2. Положите по две карты событий на игрока лицевой стороной вверх возле игрового поля. 

Остальные карты уберите в коробку. (Например, при игре на двоих игроков будет 

выложено 4 карты, при игре на пятерых – 10 карт). 

3. Раздайте каждому игроку по две монеты. 

4. Поместите на игровое поле монетки согласно числу игроков как показано: 

а) положите монетки в количестве равном количеству игроков на третье (последнее 

деление с цифрой 2) и пятое деления (последнее деление с цифрой 3) на трек 

распространения болезней. 

б) положите монетки в количестве равном количеству игроков на 3, 5 и 7 деления на 

треке вспышек болезней. 

Игра 

Чтобы показать недостаток финансирования, игроки могут совершить лишь столько действий, 

сколько монеток есть в их распоряжении. Это означает, что в начале игры монеток каждому 

игроку хватает только на два действия в ход. Каждый раз, когда маркеры на треке Вспышек и 

Распространения достигают отметки с монетками на ней, правительство начинает все больше 

паниковать и в большем объеме спонсировать команду. Немедленно разделите монетки между 

игроками, как считаете нужным. Если игрокам не удается договориться, монетки распределяет 

активный игрок. 

Игроки могут заплатить монеткой (и вернуть ее в коробку, удалив из игры), чтобы взять в руку 

одну из выложенных лицевой стороной вверх карт событий. Это можно сделать в любой момент, 

но не во время вытягивания карт или применения их эффектов. (Помните также, что карты 

событий могут быть сыграны в любой момент, но не во время вытягивания карт или применения 

их эффектов, то есть монетки, полученные в результате эпидемии, не могут быть использованы 

до тех пор, пока все ее эффекты не будут применены). 

В свой ход игроки могут совершить новое действие:  

              - Перевод средств: отдать монетку любому другому игроку за одно действие. Игроку, 

передающему монетку не обязательно находиться в одном городе с игроком ее получающим. 

Завершение игры  

Игра завершается согласно стандартным правилам. Сможете ли вы спасти человечество при 

бездействии правительства? 


