Этот набор содержит 3 мини-дополнения для настольной игры «Голливуд»: «Голливудские
награды», «Голливудские скандалы» и «Международные кинофестивали». Вы можете поразному комбинировать их, добавляя в базовую игру как все 3 дополнения одновременно,
так и каждое из них по отдельности. Карты этого набора можно отличить от базовых
по значку
в правом нижнем углу карты.

Голливудские награды

6 карт режиссёров второго состава
14 основных карт
• 2 адвоката
• 2 пиарщицы
• 2 хореографа танцев
• 2 певицы
• 2 преподавателя
• 2 осветителя
• 2 критика
11 звёздных карт
• 1 актёр/режиссёр
• 1 актриса/режиссёр
• 1 актёр/актриса
• 1 локейшн-менеджер
• 1 оператор-постановщик
• 3 карты актёров
• 3 карты актрис

Голливудские скандалы

10 карт голливудских скандалов

Международные кинофестивали
8 карт фестивалей

Дополнительные карты для настольной игры
«Голливуд» добавляют разнообразия в игровой
процесс и открывают простор для создания
новых выигрышных комбинаций — в частности,
при борьбе за статуэтку «Фильма года». Карты,
входящие в это дополнение, имеют стандартное для базового «Голливуда» обрамление
портретов (круг или пятиконечная звезда).

Подготовка к игре

Замешайте основные карты в колоду основ
основных карт базовой игры, а звёздные карты —
в колоду звёздных. Затем проведите подготовку по правилам базовой игры. Положите
6 режиссёров второго состава рядом с картами бездарных сценариев.

Режиссёр второго состава

Подобно бездарным сценариям,
у режиссёров второго состава нет
значка жанра.
На этапе 5 «Производство фильмов» игрок по желанию может
взять одного режиссёра второго
состава. Для этого он должен:

1. Сбросить любую свою карту в общий отбой
(нельзя сбрасывать карты голливудских
скандалов).
2. Перед началом подсчёта кассовых сборов
заплатить столько миллионов, сколько
карт в фильме, в котором задействован
режиссёр второго состава (отметьте потерю
миллионов на поле для подсчёта денег).
Игрок может получить только одного режиссёра второго состава в течение производственного года.

Двойные карты

Актёр/режиссёр, актриса/режиссёр и актёр/
актриса выступают в одном из двух амплуа
по вашему выбору. Например, актриса/режиссёр может либо блестяще исполнить роль
актрисы, либо выступить как режиссёр.
Но выбрать придётся что-то одно!

Спецперсонал

Адвокат
На этапе 4 «Действия
персонала» вы обязаны
сыграть адвоката, если он
у вас есть. Сбросьте адвоката в общий отбой. Выберите игрока и назовите
один из трёх типов карт:
режиссёр, актёр или актриса (актёр/актриса и другие двойные карты тоже учитываются). Если
у игрока есть карта данного типа, он обязан
отдать вам одну такую карту либо заплатить
вам 2 миллиона (в этом случае передвиньте
фишки на поле для подсчёта денег).
Критик
Критик приносит 1 миллион за каждый бездарный
сценарий и каждого режиссёра второго состава
во всех ваших фильмах,
снятых в текущем производственном году.
Локейшн-менеджер
Приносит дополнительно
по 1 статуэтке за каждую
зелёную карту в фильме,
включая себя. Значки
статуэток, полученные
картой локейшн-менеджера, идут в счёт при
выяснении, какой фильм
удостоится титула «Фильм
года», но не учитываются в финале игры при
подсчёте дополнительных кассовых сборов
от ранее полученных «Фильмов года».
Оператор-постановщик
опера
В фильме, где есть оператор-постановщик, можно
использовать до трёх карт
актёров и/или актрис
в любой комбинации
(вместо обычных двух).

Осветитель
За дуэт актёра и актрисы
в фильме, где есть осветитель, вы получаете 7 миллионов (вместо 4 миллионов).
Певица
Приносит дополнительно
по 1 статуэтке за каждый
значок монеты на картах
фильма.
Число на значке монеты
значения не имеет: если на
одной из карт фильма есть
значок монеты с тремя милмил
лионами, то певица принесёт
за эту карту только 1 статуэтку, а не 3.
Значки статуэток, полученные картой певицы,
идут в счёт при выяснении, какой фильм удостоится титула «Фильм года», но не учитываются в финале игры при подсчёте дополнительных кассовых сборов от ранее полученных «Фильмов года».
Пиарщица
Значки статуэток, полученные
картой пиарщицы, идут в счёт
при выяснении, какой фильм
удостоится титула «Фильм
года», но не учитываются
в финале игры при подсчёте
дополнительных кассовых
сборов от ранее полученных
«Фильмов года».
Преподаватель
Когда вы добавляете преподавателя в фильм, вы
можете добавить 1 любой
значок жанра на одну из
карт режиссёра, актёра,
актрисы или ассистента
режиссёра в этом фильме.
Этот виртуальный значок
вы можете использовать,
чтобы увеличить доход от карт с тем же значком жанра в фильме.

Хореограф танцев
Приносит дополнительно
по 1 миллиону за каждый значок монеты на
картах фильма. Число на
значке монеты не имеет
значения: если на одной
из карт фильма есть
значок монеты с тремя
миллионами, то хореограф танцев принесёт за эту карту только
1 дополнительный миллион, а не 3.

Жизнь на «фабрике грёз» полна интриг и под
подводных камней. Карты голливудских скандалов обостряют борьбу между киностудиями:
теперь вы сможете подложить свинью конкуренту… и получить такую же свинью в ответ.
Карты этого мини-дополнения можно отличить от всех прочих по десятиконечной звезде, обрамляющей портрет.

Подготовка к игре

Замешайте карты голливудских скандалов
в колоду основных карт. Затем проведите
подготовку по правилам базовой игры.

Изменения на этапе 4
«Действия персонала»

Карты голливудских скандалов можно
сыграть на этапе 4 «Действия персонала»
(см. стр. 16 базовых правил).
Этот этап играется иначе, нежели в базовой
игре. Игроки выбирают карты (голливудские
скандалы, а также адвокаты и агенты) и соперников, против которых хотят сыграть эти
карты. Сыгранные карты игроки кладут лицевой стороной вниз перед выбранными сопер-никами. Затем выложенные карты одновременно раскрываются.
Получивший карту игрок не может передать
её кому-то ещё: в конце этапа 4 он забирает
эту карту на руку.

На этапе 4 вы можете сыграть сколько
угодно карт голливудских скандалов,
адвокатов и агентов.
Если вы не хотите играть карту на этом
этапе, вы оставляете её себе.
Если на вас сыграли адвоката или агента,
вы не можете в ответ на это отдать карту
голливудского скандала.

Изменения на этапе 5
«Производство фильмов»

На этапе 5 «Производство фильмов» игроки
обязаны задействовать каждую карту голливудского скандала, которая у них есть, в одном из своих фильмов, если могут это сделать по правилам. Нельзя сбросить «скандальную» карту, чтобы взять бездарный
сценарий или режиссёра второго состава.
Если у игрока в «Производстве фильмов» есть
несколько карт голливудских скандалов и по
правилам ему не удаётся задействовать их
все в своих фильмах, он обязан задействовать максимально возможное количество
карт голливудских скандалов на свой выбор.

Изменения на этапе 6
«Кассовые сборы»

На этапе 6 «Кассовые сборы» монеты с отри
отрицательным значением отнимают указанное
число миллионов от кассовых сборов филь
фильма, в котором использованы карты голливудголливуд
ских скандалов.
Мультипликатор
Нельзя использовать актёров и актрис в фильме, где
есть мультипликатор. Минимальный состав фильма
в этом случае: сценарий,
режиссёр и мультипликатор (количество дополнительных зелёных карт
персонала в фильме не
ограничено).
Актёр и актриса
независимого кино
Нельзя использовать зелёные карты спецперсонала
в том фильме, где он или
она играет.

С картами фестивалей каждый производственный год приобретёт уникальные особенности и будет не похож на предыдущий.
Карты этого мини-дополнения отличаются
лиловой лицевой стороной и оборотом.

Подготовка к игре

Замешайте 8 карт фестивалей в отдельную
колоду и сложите лицевой стороной вниз
рядом со звёздной колодой.

Изменения в правилах базовой игры

В начале производственного года, перед тем
как вы откроете и выложите карты из звёздной
колоды, откройте верхнюю карту фестивальной колоды. Свойство данной карты работает
в течение всего производственного года.
В конце производственного года, после
подсчёта сборов, сбросьте открытую
карту фестивальной колоды.
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