
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.



����������	
��
���
�������������������������������� !"#$�%#&�'(�)*+(,����-�.���������/0���12��� !"#$�%#&�'(�)*+(,����3�42�1����1�56�7�5�� !"#$�)8"9"�(:(;)<(�'(�)*$9#(�=>$�<*�)*+(�'(�)$?=(&9*9#"&�'(�@":�)")><#,,��A�-�.����B�1�01�4�5��5��CD�C�5��5�C��.� !"#$�%#&�'(�)*+(,��EE�3�1��4� !"#$�'?9*#<�%#&�'(�)*+(,
������ �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������A�F26�125�4��5�1�4265���������������������������2/5������������������������������������G��2/54�������������������������������A��2/54��$()$?=(&9*&9�<(=�*$H&(=�������������������I7�5�����3��/0J�1��������������������I44�4425�������������������3/�1/55�4������12�14���A��2/54�I00����27K�1�4����������������������������������������GA��2/54�02KC�4L���������E�M�4��1C�4������������������������������������������� ���������NOPQR��������������������������������SOTUR����������������������������������������������������������������VW�XYRZU�[O�\������������\\�XYRZU�[O�WA��2/54�1/5�4�]��̂�__262����4��/�2�2C2�54�A�02/54��12�56���21�4����5/7���4��/�2�2C2�54�A�4�12�4�����̀�02/54�$()$?=(&9*&9�<(=�=>))"$9($=�">�+<*'#*9(>$=�'(�a8*b>(�c">(>$=� !"#$�'?9*#<�a#d'(==">=,�2/54�e2/���4�������������f�g#"&=���������������������h�g#"&=���������������������h�g#"&=���������������������i�g#"&=��������������������j�g#"&=�����������������������k�g#"&������TOPQR������������lOTUR���������������TOPQR�����������lOTUR���������������TOPQR����������lOTUR����������������TOPQR�����������lOTUR���������������TOPQR������������lOTUR����������������TOPQR����������lOTUR



��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !����"!��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !����#��$%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'()*�+,�-*,./010�23454673489�:2�;73<=4>5��2���?��
��@��A8B��8�254�$��
���
C��/�D!�
����@������EFGEH�F�IJ�I�KJ�LKKF�MF�N�OF�PL�Q��EFOJERQFEFS�RQF�TF�GKJIFJQ�F�I�GJEITQKUEFOF�I�MHIJKKHV��IJI����MF�OHIE�WMJ�T�X�W��QGFEOJETYH�W�YHKG�EIW��Z�FELJI�EF[[[\[�]F�GKJIFJQ�F�I�ML�H�F���̂�_QJEIFE��EFT���J��JZKF��̀�KFQE�a��M�MF�T�QKFQE[]YJRQF�_QJEIFE�F�I�ML�H�F��YQI�TJ�F�[�]bF�I��QE�TF��TJ�F��RQF�L�Q����IJKKFEFS�L���cQGG�EIFE�[��/�3�?!����@����D�!�	�
%�@���d�ee���D�!�
�f����T�OG�EIJ�I�g�aF�IF��PG�QE�XK��FE�KF��cIJE��FI��aaEE�J���KF��G�I��MF�L�\[�]bF�IJQ����QE�TF�GKJIFJQ�RQF�L�Q��G��FEFS�L���G����hKJMJIFQE�[��/�"����	�@��	����e��
����	�PHXJKFOF�I�JGGFKHF�TJ��F���EF\�T�OG�EIJ�I��̂�JKLH�KF�[�]bF�I�TFIIF�TJ��F���EF�RQ�EHLHKFEJ�F��a�MF�GJEIF�KF��cIJE��EFiQF��GJE�TYJTQ��MF��Y�OOF��G�KIRQF�[��j��%	����@��/k�D�����OJERQH��MbQ�F�LJKFQE�MF���̀��[�]F��G����EFGEH�F�IF�I�L���cQGG�EIFE���Q�L���hKJMJIFQE���QLJ�I�KJ�aJTF��QEKJRQFKKF�L�Q��KF��G��FEFS[��j�3�?!���l�f���	�D	%���
��
�$d�$������"!�?[�m�aXQEF�I�KF���O�MQ�TKQZW�����ZKJ����FI�KF���O�MF�KbF�IEJn�FQE[�o��MHZQI�MF��J���WL�Q��MFLEFS�G��FE�MF��Q��KbF��FOZKF�MF�L���G���[��j�p���	��������	%����W�aMUKF��EFGE�MQTI����MQ�hJ�I�]�K�FQOW�KJ�GKQ��XEJ�MF�JEU�F�E�OJ�F[���QE��a�EOJI���KF�LFKK��FOF�I�MFTF��aXQE�F���bF�I�GJ��MbHG�RQFW�K�F�I�I�IJKFOF�I�JEIaTFK�PK���Q��J��FOZKH�RQF�TFIIF�GEHT����HIJI��HTF��JEF\[�]F��aXQE�F��MRQFE��I�KJ�GEH�F�TF�MbQ�F�JEU�F��QE�Q�F�TJ�F�MQ�GKJIFJQ�MF�qFQ[



����������	
������������������������������������������������� ���!������������"���#�������������$�!������%!��&'���������%!��������(�����"���������������)�������$!�&*����+,�,--���������	��.�/���������������)���������������%����������!�0����!���������1!��������0����������*����2�3��	,-��������
�4�5���6�-�787*�/���������������99�����!�:�0���������������;�����������������#�!���!9�����������������!������<������*�����	,-��,-���=��%�99�>�������?�0��������������!���*�����	,-���	�-@���	���!����������?�0��������������!���*��A��	,-��7������	-��7��!�������%������>�!��*��B��	,-�7�
�-�����C�5,�D��7��!������%���1���������������!��!�>��*��B���4�������33�+����*�/����!��������)������������)�����������������)��������E���F*�����-,
G�������	�+������H�#��������������I�#��������*��B�	J�������@��������!����������9�!�K!������)!����%1����������%�������*��B�5���L.M.�NOPN�O�QRST�URVW�WT�NX�CW�Y���!���F������!��!�����E���!)��������!�����Z����!�������������!��!$��*�[��!�>�F������!����������!��F�����!�����9!����!�1���=���:�����������!��!�*�#����F��%�����$�������!�����������!�$����'����!��F���������������1!��������������������F�����\������������!�����������E��*��W-��	��]�+̂�4���_,������̀�1���������/��$������������a!$��!��!�:�����������������/��$���)!������*��̀����������Hb��������!���������H�=�I�!)�����������������������/��$���������������������a!$��!�����/��$�"�!�����������������������������!������/��$������!���������!���&*��̀��������� ���!����c���*��̀������d���������������=�������������*��̀��K����e�#��������������$)����������$��������̀����1��b��!������!���������������!�:�!�����*��0���F������������a!$��!�����0����!���������0�������������������!���������!�>����������!��c���=���������1!����9��������������!�̀��������%����!�)����*�0����F�����?����������!�>��!�����!�:����������0������������������������F��1!���������������!����!�9��������������!���=�����0���������*�f�����%���9�������!���������������!����a!$��!�'���������!�!����������������!)�������������=�����1���������������������������1!�����!����*�Y���������F��������������=��%�99�>����%�������������������1!�����������:�9�>������*�/�������������������������������!�������!�!�:�[!��1���������������������!���������!�c��*�[!�����!��������1!����9�>���������������������%��������0���������'����)!�����������������������!��!�����E��*�f��E��������������!���)�����������������E������1���������g�!���/����������������!��������!��!�����������1��:*�f��E������������=��!�>!��1��9!�������;��'������!��������������h�!)������%��������g�!���/���������!��i�!�����*�Z!�������������!��!�������Z����������)��������?�i�!������*�j�!��������������E����%=������������?�9�>�����������������������*�0���F�����?�/�������������!������������1!�����!���H����a!$��!�����0����!���������1����������������*� ��������'����������������)�����!��;���������������!��!���H��!���E���������������*�f��������������������������!)���k���������������!����*�f��E��������������E������������$����������������a�������<��'�f �0 ZaYj�0jla�/k[[jm/jZ*��A.M.�nPOSoXWUWTQ�no�QSoO�nW�pWo�f��E������������%��������������!�������99��������!����������������������1!������������)��*��A.B.�N̂ ����B��N��+�
�-���6�-��	,-�V���,�������6�-��	,-�q���	����.���.�N��+�
�-���6�-�V���,�����f��E������������%����������������������������������������/��$����������������!���Z���*�0�������!����������%!$�������!�����!��E�����������=��!�>!��1���������>�������������:�i�!����������Z������������c���!�̀�����������!���)���*�f��E������������%������������1�������������������!���)����������i�!������"�����������g�!���/�������&����h������������������������������#��������*�f�������!�����������)��������#���������������!�)!������������H�=�I�����������1�99�����������������*�l����!����������������������%������������#�����������������������!�������������!�)!����*��G.�N��+�
�-���6�-�q���	�������f��E������������%��������������������������1���������!�����������������/��$�������%��)�h���=��%����!r����������������h��:�����%������0��������������!�����!�����������!�c������������1��:*�/�����������!����������9!���g�!��!�����)���$��������%�����������!��������������!�̀�����������0�������������������!�c��'��������a!$��!�����0����!����*�f�������������)�������g�!��!���������!�)!���������)!��������H�=�I�����������1�99�����%��������*�l���!�c�����������������������$���������������������g�!��!�����*�/1!����!�c��������>!����������!�������!���Z�����!������9�>�����*�



����������	��
����������������������������������� ��!�"��#"$��%&'�&# &���"��%��&��#�(%�%#�&)�*+%,���,%� -�,���#.�#"��.����(�&�* ��#"��"&����"�/��"��(�&��#�&'0 ����&�, &�# �.#%�&��� "� &�&)�����1	��2�����������	3���	��4����4��5����������	������������6�"7&��8#%"��#&'�&�&�(� 9��%#�&-�,��:# � "�(#����+�&��,���# "��� ��('�%(�"�(+#"$��%&�"� ��������(��&�,+�"7���(��&#����#%9�;�#�(%�%#��0 ��<��%#�&�* ��#"��"&�# �(�8����$��� %&&����=��&&%&��")��>�&��%#�&�* ��#"��"&�0 %��&&%&������ �������&#����# &�,�&��%#�&�0 %�&#����#&'&�& "?�@�(�&���&�&��(:������&�;�,����&��(��,+�"7��)�@�(�&���&�&�"�,%'�&�;�,����&��(��,+�"7�����"�(+� �"�&���&�&�#�� �'�&���"� ���%#��* ��#"��")��>�&�* ��#"��"&��#&'&�& "���&���&�&��&&%&������# &�#A,%$��#%"�.����� �������0 �,0 ��&#%��,� "��# ,� "�# �,� "�8�,� ")�>��,%$���(�&'��"��%#��(+ ��B �"�%�"��+�.�!������&�(� 9���&�&�(+!�"���(:������&����"���,,�&)��C��	�����
�D�&��,���#.A"��(�&�E%#�&�* ��#"��"&�0 %�(#%��!�"��& �'"%� "�# �'$�,��;�<�����#��,��8�,� "�(����&��%#�&)�*%�,��:# � "������ ����&-�# ����8� ����&�#"$��%&�"� �������-�%,���&&��(%"����.����;�,�����&��<������".%���&#���# ")FG	H4I	
��+�&��;�8# &�(��:# �")�J# &(�.��(�K�� �:# � "�;�8#�"��$� ����(�('&%$��"� ��(�&�&%9�B �"�%�"&�(��L#.�)�M,8# &�(%�?�D,��B �"�%�"�:� ��ND)�O#..��8# &8# ,�K��8#%"�(��,+%�E, �����(��&���B �"�%�"-�8# &��"���K�(��&�8#�"��O, A� ��%#��(+ ���8�,� "�(��<)�J# &��#&�K�����%#�& "�,+ ���(�&���&�&�( �B �"�%�"�:� ������,��# "�����( ��#�'�* ��#"��")��J# &��"���K���& %��� ��� �"���%#��(��&8#�"��O, A��# "�,���#&�K�& "� ����"7��)J# &���#%&%&&�K�(���#&�"�����%#��(��&,+�"7���(��O"�&& &����,���# "�����( ��#�'P,�(%��� ")*%�,��:# � "��� �����&# ��%���#"$��%&�"� �������-��,#"&�%,����#����;��# &�,�&�:# � "&�,����� ��( ������-�,��P%����O#,%&� .�#Q�%,�&�('"# ,�����&+%,�&+�$%��(+ ��������(��O��.�%#����-�(+ ��������(��O# ���# �(+ ��������M���"���%#��,)��>��:# � "���%��%..'(%���.����,���"%9�( �������?�@� ��������(��O# ����#R���S�*�&��"��)�@� ��������(��O��.�%#������#R���<�*�&��"��&)�@� ��������M���"���%#��,��#R���T�*�&��"��&)��2���	�I��	�U	�
�>��:# � "�0 %���=���#&��,�&��%7��&�('���&'�&�& "�,���,���� �(��L#.��: &���;��#�'�(��,+�"7���#Q�&��('"# ,��,�&������,�)�6%�&%����� ��8%& �,%&��E��%,�.����,��&%� ��%#�)�>�&��%7��&�&#���"��%"'�&�( ��,���� ���"7&�,��&������,�)��V��2�H4���	H	����	��W�44���	���O��� ��(�&�:# � "&�(#%��('�%(�"�( �O#.�#"��.����(��&�&�* ��#"��"&�,#"&�( ������)�>�&�:# � "&��� 8����,%A"�.����(%&� ��"����"�� 9��8����(���"��("��������('�%&%#�)�X� 9��#.�#"��.���&�&#����#&&%A,�&�?�,�&�6��,� (%&&�.���&�# �,�&�Y '�&)�O��0 ��:# � "�(#%��#&�"�& "�,����A,��&#��6��,� (%.7�"�����,����������(��&��.�%�-�������.�������E����8%&%A,��,���#.�#"��.������#%&%)��Z# &�,�&�:# � "&�('8#%,����,� "�6��,� (%.7�"�����.!.����.�&)��O��� ���#��,%&��,�&�8�,� "&�%�(%0 '�&�& "�&�&��%#�&�* ��#"��"&�0 %��&&%&������ ����������,�&����"%A ��� ���.��(�&6��,� (%&&�.���&�# �� ���.��(�&�Y '�&�&�,#��0 +%,�����#%&%�,+ ��# �,+� �"�)��>����.��0 %��#��,%&��,���, &�$"��(�&�#"��,+�.�#"��)��[����&�(+�'$�,%�'-�,�&�6��,� (%&&�.���&�,+�.�#"������# :# "&)��6�����%#�?�O+�&��,���#��,�(�&�8�,� "&�(�&��%#�&�* ��#"��"&�0 %��#.��������#��,���#.A"��(����&��%#�&)�����2���\3�	��	�����������



��������	�
��
���
��
�����������������������������������
������������� �!���"##!$%&����'�� ��(%��!)�'#�* �� +�,���-�����
������.�
/0�������
��������1�����
�1���2��1�����
�����3��1��
�����1��4�
���1��������
�1���-
�����5��������������
����������������
����4�
���2�2������6�������
���7��
�����1��0����������2��8������9�/�:������0�����������������������;��������������1������������-�����
������������
��
����4�
���<������0������������
�����1����-�����
���=���

���������������������������������������>��,�������������������
���
����1��0����
�������
����
��
�������������1��������:��.���/�:������0�����������������������?�����1�������
������1�
��������������3��1��
����������1��������@����A����4�
���
��
���2��������
�����2������1��������������8��
���1����������B�<����������	�1��������������������1��������������������
��1����	�������������8��
����1���������������������8��
��>���:���3��1��
�����1��������
�1���-
������������0��������88���
���������
�1������������������������6���
��������8���1�����

����������8��������,���0�������������
�2������
���
��1�����1���������������
����
��
�<����������
���C�D>���/�,��0��������������2��������4�
���2�2������1��
����
�C�-��
�������:�

����������
�8�B�������������
����
E���1��4�
�������2������/�,������
���������������
��
����4�
���2�2������6�������
�9�/�-������
����4�
���1��:����=��������
����������E������
��2�2���F�����
�1��6�������
��/�-������
����4�
���1��:���������
=��������
����������E������
��2�2���G�����
��1��6�������
��/�-������
����4�
���H�
����
�����=��������
����������E������
��2�2���I�����
��1��6�������
��?�����	����:��������1�����������1�����.���1�����������������1��
���B�����
��1��6�������
�2�2�������������� �!���J%K���(%��!)�'#�* �� +�:��
�����3��1��
���������������
�����8���1�������@�������
�����
�����-�����
��������
��
���.
������
�������������
������7��
�����1��0��=��������2��8������9�/�:������0�����������������������������1�������
������������1������������3��1��
����1��������@����A����4�
���
��
���2�����<��������0������������
�����1��3��1��
�����1������

����@��=���

���������������������������������������>��,�������������������
���
������1��0����
�������
����
��
�����������1��������:��.���/�:������0�����������������������;������������������
���������0��
��������������H����E�������1���
����������������<����2�����
����1��4�
������2�2�������1���2��
������������������1��
����������������
����=���6���
���������2�2������������1�1��6�������
>�LM�'#!��+�����������
�
��0�������
���
���1��0����=������1��1�	�1���2����������F�
���1��:���������
���������������	�������8�����1��������@���1��:���������������
���������-�����
������
���E���1������������������	�������1�����8����1��������@���1��:�����������C������-�����
����������
���E����1����
�1�����������������
�N��	�G��������������	�����������������2�����	����4�
���1�:���������
�1��������@���1��:��������
�������E�	����1��
����
�I�-��
����������������
�	�������
����0���������?�����1����
���4�
��9�O-��
������1�������
����
=�0����������������������P�Q��������1���������������������2�������������8�2����RO����������	������
���������
�.�����
��?�����1��@
���������������
�1����
��������
�
����������
����0�������8��
�1�������:���������������	��������4�
��������������@�=���������	�
�������
��������1�������
����
�1���N
�1���?�����1�������
������
�1�������������,�������
����������1��1������������
�=������8��
������
�
���1���?�����1�������
��������
�1�ISFSF�T�D��
������8��
������
�
���1���;����������
�1��D��:�����������2�
�1�����2���
=�����?�����1�������
���������
��
��5�������������0��������������
������������;��������������������-�����
������������
��
����4�
���������������
�����
���0��������������
�����������?�����1�������
�=�����������	�
��������������3��1��
�����1������@���1��:����������������2�������1��������8��
���1�����������������1�������
��������7�8��=������2�2��	�C�-��
�������
�:�������2�2���G�����
��1��6�������
��<HH���
������1��
�������
���1�����������������

���1����������������:�����������
�����1���
����������8�����
��>UVUV�WX$���U+�Y���&%� �%*�&%�Z�%�%*�-�����0����������������2�����1��4�
���1����
�����
���=����2�2����������B�F�-��
��������F����
���������������1������������
��-�����0����������2��������4�
���1����
�����
���=�������2�2��������1���������������������������1������4�
����,��0��������
����������Q���=�����
����0�����������1���
��1�����������������������������
�����������������=�1��������������1����



����������	
�	������	
����
�������������������������������� !�"#$% !�! $& '%�(�)$*&*+, $�- !�.&.' / '%!�+,0�) $%,$1 '%�2 �-.$*,2 / '%�-,�3 ,4�56#+, �"#$% � 7)20+, �28.&.' / '%�+,8 22 )$*&*+, 4�92� 70!% �- ,7�%:) !�- �"#$% !;�2 !�"#$% !�12 , !� %�2 !�"#$% !�$*,< !4�� !�"#$% !�$*,< !�=/#$+,. !�-8,'�>�"*// �>$?' @�' �) ,& '%�A%$ �3*,. !�+, �) '-#'%�2#�)6#! �B�-8,'�C*,$�- �D ,;�"8 !%�(�-0$ ) '-#'%�,'�E#%"6� %�#&#'%�+, �2 !�3*, ,$!�' �-.&*02 '%�2 ,$�>))2#,-0/?%$ ;�#)$?!�" �'8 !%�)2,!�)*!!012 4�� !�"#$% !�12 , !�=/#$+,. !�-8,'�F�"*// �F*$,/@�) ,& '%�A%$ �3*,. !�,'0+, / '%�) '-#'%�2#�)6#! �G�*,�2#�)6#! �H�-8,'�C*,$�- D ,4�58 !%�(�-0$ �#&#'%�*,�#)$?!�,'�E#%"64�� !�3*, ,$!�!*'%�201$ !�-8,%020! $;�- �"*'! $& $;�- �!8."6#'< $�*,�- �! �-*'' $�2 ,$!�"#$% !�"*// �02!�2 �!*,6#0% '%4�I0�2 �)#+, %�- !�"#$% !� !%�.),0!.�-,$#'%�2#�)#$%0 ;�2 !�3*, ,$!�' �) ,& '%�)2,!�)0*"6 $�- �"#$% !4����J�����������������K��L�����������������M'�/#$+, ,$�>!!#!!0'#%�) ,%�A%$ �/0!� '�3 ,�!,0% �(�28,%020!#%0*'�- !�"#$% !N�MO�FPM�Q>OI��>�R9��S;�I5>OQ>�S�ISTMS�� %U9VC9OS4�I0�28 WW %�- �" !�"#$% !�!8#))20+, ;�,'�/#$+, ,$�>!!#!!0'#%� !%�)*!.�0//.-0#% / '%�!,$�2 �U*20%0"0 '�"*'" $'.4�S'�$#0!*'- �" �WX"6 ,7�0'"0- '%;�" �U*20%0"0 '�' �! $#�3#/#0!�.2,�S/) $ ,$4�Q !�E#%"6!�)*,$$*'%�%*,3*,$!�A%$ �*$<#'0!.!�-#'!�!*'�#$?' #& "�2 !�"*'!.+, '" !�6#10%, 22 !;�/#0!�" �U*20%0"0 '�' �<#<' $#�#,",'�)*0'%�- �U*),2#$0%.�!,))2./ '%#0$ �),0!+,802� !%�444/*$%�Y����Z����������������K��L������K���������[�\]����� �/#$+, ,$�>/#'%�- �52.*)X%$ � !%�/0!� '�3 ,�!,0% �(�28,%020!#%0*'�- !�"#$% !N�̂SÛ SII9PO�Q>OI��S�_M>̂ C9Ŝ �̀>M�P9I;5PMU�QS�FPMQ̂ S� %�EPO�aŜ PI�Y�Q#'!�" �"#!;�2 �/#$+, ,$�>/#'%�- �52.*)X%$ � !%�)*!.�!,$�2 �U*20%0"0 '�-.!0<'.�)#$�2#�"#$% 4����������������������
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