
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



2 à 4 joueurs
Durée : 60 minutes
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Après la conquête de l’empire Inca par Francisco Pizarro, la dernière résistance indienne s’est réfugiée dans les montagnes, 
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années. En 1572, les conquistadors espagnols ont conquis Vilcabamba et tué le dernier chef Inca Tupac Amaru. À ce moment 
la forteresse était presque abandonnée, ses habitants s’étaient réfugiés dans l’impénétrable forêt tropicale en emportant 
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Cartes �	�������	
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Les cartes de fouilles montrent toujours �	���	��	��	��	������"	��; 
���������������������������������������������������������������������
comme pioches.

Les cartes de fouilles montrent de 1 à 3 pioches et de 1 à 4 pelles 
�����������������������������

60 cartes de Fouilles
40 cartes Artefact
!"��������#$�������
(dont 1 carte Stop)

Il y a #���$��	���%�	���&��	����, en voici les catégories : Vases, Lamas, Statues, Tuiles et Disques. Une carte Artefact peut montrer 1, 
%����&�����'������*�����������������������#��������������+���������������9���������%������������'����<���������������<��������������������$�
d’Artefact.

Au dos des cartes Artefact on retrouve une combinaison de pelles et de pioches.

=��<��� #$�������� ���� ���>����� ������� ?� ���� ���������� �*����'����� @��� B�����������
�*������������� <��� ���� +� ������G� ������� ���� ������� ������� #$�������� ��������� ���>����� !�
#$����������������������������������������������!�#$���������������������������������
inférieure.

���%���'���$��	�	������	���&����������� Vernissage

Vernissage -��	���	�
permanente
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#$������������������

#$�����������������

#�$����
������/	���������������
2 pioches et 3 pelles.

1 Vase 2 Statues 3 Lamas 2 Tuiles 3 Disques !������	
�����



Tour de jeu

Mise en place
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Le joueur le plus âgé mélange les cartes de Fouilles et sera le premier à distribuer les cartes. Il distribue 6 cartes de Fouilles à chaque 
joueur. Puis celui qui a distribué mélange les cartes Artefact. Il dispose 3 cartes Artefact, face cachée et il empile le reste pour former une 
pioche, face cachée.

Il dispose ensuite les 5 cartes Vernissage H�������JG�'�����������G�����������������������#$��������������N�����=���������������Q��������������
�������'������������X�����������������������������#$��������������������Y��������������������������<���������������������������=��=����������
��������������������������������������$��������

@����������>������������������������������������@��>������?�����������������<����������������������������������=��<���>����������������G�
����������������G�<�*����������������<�*������������������������������������[

Vous piochez 2 cartes de Fouilles, face cachée.

B�����\�����!�������������������]���������������������������������@���
������G�<���9��������������G������������������������������>��<�*?����^�����
���������_��������*������������������
Pendant votre prochain tour, vous pourrez ajouter une carte de Fouilles à 
������� ��>?� �\�����G� ��� ����`��� ?� ��� <��� ������� ���� �������� �������
visibles.

�(	������

)�	�������*9������������������������������������������������<����������������\�����

?����^�������������G����>��������������������������������k����������������������������
Les cartes de Fouilles en trop doivent être défaussées.

Prendre 2 cartes de Fouilles dans la pioche,

�\�����!�������������������]����������G
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Les 5 cartes Vernissage et la pioche des cartes 
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Piocher 2 cartes

�*�"	��+����	��	�������	���,������"	�



 

  

�(	������ ����<������������������'���������������������������������<�����������������*�\�����G�������*���������
������������'�����������������������������������G����������������������������������*��������������������
���������\�����������������������>��������������������<�����������������������������

)�	�� ����������>�������������������������������������������������������<�������������������������������������'����

�(	������ ����<�*���>���������������������'�����<�������������������������������������#$����������������G����������<���
�������������������������G��������������������������������'�����

)�	�� ������*{����������������*���������������������'�����<���������������������������������������������#$��������

)�	�� �����������G������������������G��*��������<�*��������������������'��������������$���������

)�	�� ���<���>��������������>�����������������$����$��$���������

)�	�� �������������������������������|������������'�������������������|����'����

Par exemple, si vous choisissez 
une carte Artefact qui demande 
5 pioches et 10 pelles, vous 
devez avoir au moins 5 pioches 
�6���������>?������������������
votre main.
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B��������������������������������������������'����'���������������������������`���������������������G��������<��������������������
���������\��������������������������������������������������<��������������������������'�����B����������������>�����������������������
�����������<�������������������������������������������

}�����������������������������\������H�������J�����������������������������������������������H������J���������{������'��������

@���<�����������������?�>�����������'���G����������������������<��������������>������������������������<��������������������

Si vous avez trouvé des �	���-���	�����*����'�����������������'���������
������������������'�����������������
Artefact et vous pouvez immédiatement piocher .����	���	�������	��

}����������������������������'��������������������	����"�	��~`��<����������������%��������G�������������������������
���������#$���������

N��������������������������#$�������������������������������������.����	����	����

=��������*��������x�������������#$�������������������������!��������������������@�����������������������������������������'����������������
B������������������������������#$�������G�'�������������@����������>����������������������������?��*�$�����������������N�������'����������
����>�����������������������`��������������������'�����<�*��������������������������*�$���������~`��<������������>������������������������
������G������������`�������������������
@���#$�������������������������������������?����������>��������N�������������>������G����������G���'�������������������������'���������������

@���<�������#$��������������������������������G��������
�������]������������#$��������<���������������������������������������������
�����`���������������������������������#$��������

@���+��������B�������������������%�#$�������������������������9�����*����'������"�/�	���	�����������dans 
����������#$�����������������+�������	�������	����>������
}��������>������������������������������������������'����<��������������������
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Déterminer le vainqueur

@���<������������>�����������������������������������'�������������#$��������G���������������������������������������������������������
����������������#$���������

Vous avez choisi la carte Vernissage décrite et marquez donc 1 point de victoire. 
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victoire que vous inscrivez sur votre feuille de score.

N��������#$���������������������������>���������'������������������������������'����<������������������������������<�������������������
����������������*���������������������������������

#�������*#$������������������G����<���>������<���9������������������������!�����'���������se défausser d’une de ses cartes Artefact 
����������������
���$��������

Pour chaque Artefact ��������G����>���������<���3 points de victoire�
@��>������<��������<��� le plus de points de victoire �������
��#$��������doit défausser une carte artefact supplémentaire��#������
�*�������G�����>��������$��<������������������'��������������������������������

�(	������ �������������'�������!�����������'���G��{��������
�����������������������������'������Q������������������������
�*��������������'������������������������������<����������'�������

�(	������ ���<���>������<������������?�����#$���������������������'�������������������������'����<�*���������������@��
>������<��������<����������������������������������������
��#$�������G���'������������������������������G����
���������������'���������%������������'�������������

;��<���	� �������	�	������	��"�	� ����/�	� ������	�����	�� ������	��B�������������������� �������������
�����������������#$���������������������������������<������������#$����������������������@���>���������������
���������������%������������������������#$�������������`��������$�`�����������x��������������$���������G�
���������������^�������������������

}�����*�����G����<���>������������������������������������������������������������������'����<�*�������`����������
=����������������������������>��������$�����������������������������������������������������$�#$���������
@��>������<���������������������������������������<�����
#�������*�������G����>������<������������������������������������������'������*��������
Q*���9������>������������G����������>�������?���������������������������<������
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