
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 

(Saône-et-Loire), 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.



1
© Serious Poulp 2013. All rights reserved.

��������	
��������������
����������	�
�����������������������������	�
��������������������	�������
������������������	�
��������	������������������	����������	�������

������������������	����������������������
�����	���������!�"�����������������"����������#
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������	��������*	��������	�����	������	�����+���������������������������	�������������������������,��������
�������	�����������,����	������'�������	�������������������-�����+��������������������������������	��������������
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5���
����������
�����6����	��7��		���	������������������������'������������8����������������	�����������������
'������9�������	���������

Le dernier joueur en lice remporte le combat.

:"�
���'�����������,����	���6�����	�7��;	����
�;	�����������+��������		�
���������	����������
aire de combat.

!���������'��������	���	����������"������
������	������	"������<�����������'�����������
���������������	�������
��	��	�������	������,���
�"�
���'�������!������	������	��	���������	����
pioche.

[Optionnel] Les joueurs peuvent incarner un 
����$������		��	�������������8�"�����������"��
���"�����9��!��������������<
�������	���	��������
dans la section « Incarner un personnage » 
��=�����

����������������������������	�����������
	�����	����

Matériel

Aperçu et but du jeu

Mise en place

Ce livret de règles

    �)���	�����������������
�������	��	����������������	��	�
��������		��	��������

     (>>����	����������	��	����������
��	���������������		��	�

     8 cartes « salut » (2 par joueur)

     36 jetons d’effet
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Principes généraux

Cartes

Aire de combat  

Marqueur « santé » et jauge de vie    

Jetons d’effet  

!������	����������	��	������������	����������
combattants.

!��������������	���	������������������������
���������������"�
��������		��	��
E������	������������+��������		�
����	����+����������������

!���
����������		��	�����������������4	����������
��������	����	���������������'�������������!���
���������
�����
�		���	������������������������'������������8����������������	�����������������'������9�����'��������	���������

:��	���������	�����	��������	�6���������7���	���������
������'�	��������	��	���������������	��������������
�������	�����'��������������+�������		�
���

�
�����	��������������
F����������������)�8����������������	��'����9

,��"�����������������	��������	������������������
���		�
����	���������������'�����
G�	����H������"����������	�����
����,�����������"�
������	��
�<�����	����������������	��������������
����������	������	�
tenues en main. 

����������	����������������� ���������
F���������������4	����/���������
������		�
���	���"�����
adversaire

F���J������6�5������7��	�����������	���������		�
����
adverses

F������	�������	������	����������������	����'������������
���������������
�������
���������	����	���������������������
de combat.

!��������"�#�����$�
!�����
�����6�������7���	��	����������
����
����
����������		��	���	���������	�	�
« furie » (voir section « Incarner un 
����������7���=����9� 99
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Tour de jeu

!���'�������'����	���	��������;����������������"�������
G�����	��������'���������	�����������%�����������&��	������������	���H

'�����	
���(�	�����)�������	��	��������������)����	����������
    &����
���H�!���
�����'����������'��K����	���������������������"��
���������������	��

&����
���H�M�������������������	����������"��������	���	�����������	��������'�������������	�������������
������������������������������������"��
ou

'��������������������������	��������*��
����!��'���������	��������������	�������������������+��������		�
������������8���������	������	�9���'����	����
��������������,����	�����'�����'����
����!�����	��������'����	������������������'�����	�����������86����������	���	��79��������		�
�����	��������������
������������������	�H

��������	
��������������������������������������������
M������'�	����������	����	������	���������+�������		�
�����������	�����������	����������'�����������
������	����������������������������	���	����
����	�����'�	�������	�����������8�����������	����6�����	��
des cartes »).

�������������������	
����
�����
F����		�
���	���"����������������%�����������*��������������	�������� ����+����������������#��������
��������������,
!������������		�
�����	����������������������(�	
�##�������	����� de la carte mise en jeu et de celle 

���������	���'����	��
!����������������������	����������������������(�	
�##������&��&�������� des 2 cartes en jeu.

-�������������������	������	����)����*����������������	���.�*������%�##���"��� /��$����������������������

�'����������������	�����)���������	�������*�	�����
�'���������������%�����������������������	�����)����������������%����������*�	������������������
��������%0����������	����,

������������� ����������

carte « coup 
��	��7���������
�	����������

����������		�
���H�N
���		�
������
touche pas

����������		�
���H�Q
���		�
���	���"�

������������������H�Q�

carte 
mise en jeu    
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M�����		�
���	���"����������4	��<�����	����"��	����������	���������������	���/��������������������
���
��	�������������������
���	����		�
���������������������������	���	�

!��'��������	����
����������	����������	������������8�����������	����6�����	���������	���79����������
�����		�
����������	���"��

En temps normal, les joueurs effectuent une seule action durant leur tour. Toutefois, après 
������	�������������	����������	�����������, si les 2 chiffres au centre de sa paire de cartes encore en 
'������	�����	�
����8���H�(V(��,V,��KVK���	�9�����'��������	��������	����	���'�����8��		����������	��
en jeu ou piocher une seule carte).
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���
�������	
�
M��������������������������'�����������	���������������������
���������	������������
������		�
���	�������	����������������������+���������������������������(����4	�
���
������	���/����

��������
�������	
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M�������		�
���	���"������������������	�	��	������������	�����W�������	���������������������	��������	����	���		������
'����������	�����������J������6�5������7����������+�������		�
�����������������������	�8������
�����������J���������
���	�9���'����	����������	������	���������	�����J������6�5������7��!�����	��������'����	������������������'�������
���	������	�����������������	�����������

 ������
���������!"�����������	
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�����

#�������	
��������������������������
�����

5. Rejouer en cas de paire

-�����������
=�F������	����	������������+�����������������	���������
����������	�����
���������	������������E��������"�����������
��	��������
�������		�
���������������������8��������	�Q�
��=�������9�
=�!���
�������		�
���	���"��8������	������
����������	���9��
������	��������������/����,����4	���������	����� si elle est 
�������������������
���������	�������	����������+�������
����������������������
=�F��'�����������	�������
���������		�
��������������
	��	�����������	����

M�������		�
�����	����	��������		�
���	���	������������
« surcontrer » en mettant lui aussi en jeu une carte avec 
����J������6�5������7����������+�������		�
����������
�������������	����'����	����������	������	���������	�
����J������6�5������7��G�����������	��'��
�������
�����
joueur ne puisse (ou ne veuille) plus mettre en jeu de 
carte avec le symbole « Dragon ».

M��������	�����	������������	����������		�
���	�����"����
�������	����	�8�������������������9��!������4	���	�
������	������������������	��������������������	����
���		�
���������	������������

M��������	�����"��������	����������		�
���	����������	�
����������	��!������4	���	�������	������������������	��
�����������������	�������		�
������	�����������

4

Attention !   !���
������
'��������'�����	�����������
piocher, il ne peut ���	
���
��%����������	����,
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Exemple de séquence de jeu  

Incarner un personnage 

!�����������������������	�������'����	���������	��������	��
���������J������6�5������7��!�����	����������	���������������	��

���������	�������	�������
�����������

Z����������	�������=������	���������������������,����4	��������
���	�����	�������	��������������!��������!���������	�

�������������
����������	����������	�������������������	����
�����		�
���

!���'������������	�����������������������������$������		��	��������������:"�
��������		��	�����������
,�	��"��
�������	������
�������	��	�����������
�������	����������8�����6�	��"��
�������	���������������		��	��7�
��=����9�
!�������		��	��������	���	�
�����	���������	�	�6�������7��������	������	�������'���8����������������������
����������9��������,����	������'�����	������������������!�������		��	�
��		�����	�	�6�������7������������	������
tour de jeu, ses 2 cartes en jeu ne sont pas de la même couleur.

Z������		�
��������		��	��������	�����'����	���	���	�������=
��������		�
������)�82+29��!�������������!���������	����Q�83+2). 

!��		�
������Z��������	���"����������������	����������	������������
��	����
���8Z�������������������	������������������������	9��
:�����Z������������������������8,V,9�������	��������	����	�

��'�����H����"���(�8�����9����	�������		����������	�����'�������
�		�
���������������������"���(����	��

:���	����	�������!�������
�����	��������	�����'��������		�
����
�������������������		�
������^�8)_,9��!�������������Z�������	����^��

!��		�
������!�������	���"���	����	���/�����,����4	����Z������
Z������������������	�������		�
������!������������		��	����'���

�������	�����������J������6�5������7���'����	����������	����������
�J������6�5������7���'�������	�����������������������	��

!�����	����������	���������������Z�������������	�����������	���
����	�������
����

1
1

2

3

3

2

Bruno

Ludovic
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Au tour de votre adversaire
W����+����'�	�����������	�����������������'�	����!��'�	�����������������	�������
�����
���
������	�����	�
������������
���	���������	�����������
������������	����������	��������������
���	����������

M�������������+����'�	���H

!����		�
������������������	���"��	��	���/����	����������4	���������������������������������#����. 
���������+��������
��������������	��������������	�
��	�������������������'�����������������������	������
���
�����������	��������	��������	��H�

�����������������������	������	�������������������	����	�������	����������������	������;	��������
���������	�
���
���'�	�����������M���������	�����J�	������	���'������������������	�������������������	�����	����	�������	��������
de combat. 

������������������'�	�����������������	���������������+�������		�
�����'����	��������������������	��������;	������
������
���'�	�����������M������������+�������		�
�����	�����������������	����������������	�������J�����+�
��	���	�
�����	����'�	������4	��

���������������'�	������������������	��������������������������	���
�����	���	��������;	������
���������'�	����������

��	�������������������	���������	���=���

���"�+��������	��������	���������������%�		�+�������'������������������������	�
������	�������������������������;	��������
���������	�
������'�	����������

��������������� ����������� ��

������������
M� ��� ��

��������

�������

�������������������

Parties en solo 

!�����������������	���������
����,�'�����������������	���������H
votre adversaire n’a pas de cartes en main

����+�(����
������������������	�(����
�����������������������	��	�����	��������	�������'�����������

�����+�8����������������	9�K�'�	����������������	�K�'�	�������������������
�����������'��	�+�������	�������<���	��
���"���"���H

���������	�+������	����������	��������		��	��
����������	�+���������	����������
����6����	��7������	���

adversaire atteint la dernière case de sa jauge de vie.

k��)�'�	���������������������������	����������

k��,�'�	���������������������������	�����������

k��>�'�	����������������������������	������<�����

������������������������������ ���

����������������������� �������

��������������������������������� �

���������������������������� �

�������������� ���������������

��������������� �������������

����������������� ����������

A votre tour
�����'���+�����������	����	�������������������	�������	���������
���
����J�	���	�
�����	������		�
����
�������	����
����

E���	����H�M������������+�������		�
�����	�
disponible sur l’aire de combat de votre 
������������������	�����"������	�J��	�����������'����
�������	�����
������
������'�	����������8_����=9�
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%�������	���������
�����	���	��������������������	��	��	����
��������������������������������	���	�����������������H�G"�����:�������
5������E��������q�������q����w��x�������x{�������|��;����!���������!��������!��������%���w���%�����}��������~��������W"������
W�����=������&�"�������&���$��&���+��-���	���

-�����	�������������������������W������x���������
-�����	��������������������������|����������"
-�����	��������������������������������!�����

G�K�'������������������������	�������������"�
��������		��	���	����$�8�����������(>9��
����������^������������	�����)�'�������

�������	
�	�������������
G�����	��������'��������	�� ���	����"��������		����������	�����'��������		�
�������*������+���� ��	
� 
(encore en lice).

E��������"��������	����
����������	����������	����������������������	��
����'���������������	������������	��
������	����������������������	��������������
�����������	��	������
����
�������������������������"��

Le dernier joueur en lice remporte le combat.

Combat en équipe 
!���'�������������	�,��
��������,�'��������	��"�
���'���������	��	�����������	�������,�������������

G�����	��������'��������	����"��������		����������	�����'��������		�
�������*������+���� ��	
�. 
E��������"��������	����
����������	����������	����������������������	��
����'���������������	������������	��
������	����������������������	��������������
�����������	��	������
����
�������������������������"��

!���
�������		�
���	���"������������	������������������'��������	�� ���	��������������������
�������,����	���
�������������������	�����������
��������������������4	�������		���		�
������	���/���������,�������������

!���
�����'�������		���	������������������������'������������������	�������������	������H

k��	�����������4	��
�����������	������	�����/��������	���/��������������
������
k����������	�����������������,����	�����������8�����������)����	����������9�

F����
������	��������������
���������
�����6����	��7�����,�'�������
�������������	��		���	������������������
de leur jauge de vie.

Parties à 3 ou 4 joueurs

Crédits et remerciements
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Plus d’infos sur  888,������������,	��9������������ �� 

E��	����H� Serious Poulp
Un jeu de  Ludovic Roudy et Bruno Sautter
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Effets des cartes Techniques martiales des combattants

��������	�
�	���	
��������������
���
�
���	�����	��������	�
�����
������	����
������	
�����������	�������������
�����
���������+����������������	���
�����	�������������	��
�����������
de combat vers la gauche ou la droite 
(dans une seule direction, d’autant 
���+�����
��������������"��	�+9��
!�������������������	������������	���
�����	���������+�������		�
���
�������������'�	���6����4	�7����������
�����=�����	����
����	����'�	�����	�
���������

�������	�������������������
� 	����!
�	�����	�������������	�
�
�����
���	�����	�����	�� �����������
���������+����������'�	���6����4	�7�������
�����������������+�������		�
���
8�������������������	�9��5���

���������	����	�����������8���
�����������	���������9���		��+�����
���'��������
������������	���	�
���������������4	��	����'�	�����	�
���������

����������������
���	�����	�����
�
���

����	��������"	�������������"	����
�������" ������	����
���������+����������'�	���6����4	�7�
��������������������	�����'����5���
���
��		�����	����	���������������'������
��
������������	���	�������������
���4	��	����'�	�����	����������

��������������������	������	����#���
����������	

	����������������	�����-
�	����������	

	����	���������
���������+����������'�	�������
�������	�������	������������������
combat pour augmenter ou diminuer 
���(�����������������4	��
�������
��/������

����������
�� 	������������
���	�����
������	�������
���	�����	�������
���������+���	�����������	��
����
'�	���������	������	����'���

������	��
�����������������
����
������	
�����������
���	�����	����
��� 	���������	������
���������+���	�����	�������,����	���
�����	�������������	��
�����������
de combat.

���������������
������������$���%�� ���
	����� 	���������������	�������
�����
���������+����"���(����	�������������
�����	���'��������������"�������
8�������������)����	����������9�

������	����������
���	�����	�����
�&
���
�	��
��	�
��	�	���������
����������������
�����
���������+������V���
����������	�
���������	��
���������	�������	��
sur une aire de combat. 

!���
����������		�+��������	�����
'�������������+����
������������	�
�������������
���������������	���
���	�������������

!���
����������		�+��������	�����
'�������������+��������	����	�
piocher une carte et la mettre de 
�;	���G����<�������	���	�������'����
������+���V�������	�8�9�����8�9�����;	��
�������	���������	���������+�'��
����
�����������������)����	�����������

Durant votre tour, avant d’agir, 
vous pouvez placer vos cartes sur 
������	��
������+�������		�
�� de 
���������������	�8�;	�����;	������������
intervertir) y compris si vos cartes 
sont sur une zone de blocage.

G������	������	���	����������
����+���������������	���������������
������"���	����
�����������	����	�
son effet. Si cette carte possède un 
symbole « Dragon », son effet n’est 
������
����	�������������+�����=
���	����	�(����4	�

���������+����
���������		�
����
���������
���
������	��������������

-��	��������		�
����
���	���"��	�
�����������	�(����4	��������	������
������������+�������
�������
���	���������		�
����
��������������	�

��������������G������	������	���	����������
������������������+�������(�'�	���6���������7�
��������+�������		�
���������
���������
n’y a pas de carte (3 jetons maximum 
���'��9��!���
���������	����	���������
'����������+�������		�
���������
������
���'�	�����	������	��������	�������
���	����������������	�������
����
Les jetons « corbeau » restent en jeu 
����
�����������	����������������

��������������5����+�������
�����
��������������������'�������M�����'������
���������K����	����������������<��
�������	������������	�(����4	�������
�������+�������
���������
��������
n’êtes plus en furie.

!���
�����������������		�
����
	���"������������+�=���������
����/������������4	��=�������(�'�	���
���4	����������������������	�����'����	�
��'������������	����	����������
���������+������������������
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Les actions suivantes sont disponibles 
�����������	�����������������#����,
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