Запутанный перекрёсток:
этот перекрёсток очень непрост.
Зайдя на эту клетку, пират
перемещается по стрелке,
по диагонали, как указано
на клетке (зависит от стороны,
с которой пират зашёл
на клетку).

Пятница: Поставьте
его фишку на эту
клетку. Он играет
за вас. Пятница
не может атаковать. Если его
атакуют, начинает играть за врага.
Если Пятница найдёт или
получит бутылку с посланием,
он выбывает из игры. Если
он окажется с миссионером
на одной клетке, оба выбывают
из игры. Пятница ходит по ямам,
лабиринтам и людоеду как
по пустым клеткам. Монеты,
оставленные им у людоеда,
выбывают из игры.
Медведь съедает
Пятницу насовсем.

Пальма: поставьте сюда
фишку пальмы. На эту
клетку можно заходить
как на пустышку. А можно
потратить ещё ход, чтобы
с этой клетки залезть на саму пальму.
Когда пират сидит на пальме, с ним
нельзя драться. На него не действуют
способности. Медведь его не чует
и не идёт к нему.
На пальму нельзя залезать
с предметами — оставляйте всё внизу.
Нельзя залезать на занятую пальму.
С пальмы нельзя слезать, пока внизу
кто-то стоит. Даже если это товарищ,
местный житель или медведь.

Прилив: c высокого
холма вы видите, что
начинается прилив.
Уберите в коробку
три клетки пляжа.
Можно убирать закрытые и открытые
клетки в разных частях острова. Клетки
должны быть возле воды. Вплотную
к клетке не должен стоять корабль.
На клетке не должно быть никаких
предметов или персонажей.

Пещера: это вход или

выход из пещеры. Как
только вы открыли эту
клетку, опрокиньте своего
пирата. Он потерялся в пещерах и будет
потерян до тех пор, пока кто-нибудь
не найдёт вторую такую же клетку. Как
только будет найден выход, нашедший его
пират, переносится на первую открытую
клетку пещеры, а потерянный пират
появляется на новом выходе. Теперь,
каждый раз когда ваш пират приходит
8а мгновенно
на клетку пещеры, он
переносится к одному из выходов. Учтите,
что мгновенно перенестись на открытую
клетку пещеры, где стоит вражеский
пират — нельзя. Нужно дождаться пока
он не освободит вам проход. Если пройти
через пещеру невозможно считайте её
пустой клеткой.

Телега: умелые пираты знают,
что золото лучше возить в телеге.
Когда вы откроете эту клетку,
положите на неё фигурку телеги.
Если у пирата есть телега,
он может перетаскивать в ней
сразу две монеты. Сама телега
двигается по тем же правилам,
что и монеты, её даже можно
грузить
на корабль и спускаться
8а
с ней с корабля.

Слоновая черепаха:
поставьте сюда фигурку
черепахи. Она ходит
после игрока, кто её
нашел. Черепаха идёт по
крайним клеткам острова,
по часовой стрелке, на одну клетку за ход.
Черепаха не открывает закрытые
клетки. Она никого не атакует, её никто
не атакует. Клетки и способности на неё
не действуют. Медведь её не замечает.
Пираты могут выбираться из воды
на клетку с черепахой. Вылезти можно,
если на клетке нет других персонажей.
Если черепаха появилась не у воды,
сначала идёт к крайней клетке.

Штурвал Роджера: этот штурвал
явно заколдован. Когда пират попадает
на эту клетку, он перемещается
по направлению стрелок. В конце
вашего хода поверните эту клетку
на 90° по часовой стрелке.
90°
Штурвал Роджера
поворачивается только
1 раз за ход, даже если
пират прошёл по нему
несколько раз.

