
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).�',�-'�&'&�10'*23+'.&�-'�32.243'�.(%-'555�62+&�7)+�&'�.288'33'�'%1(.'�&(%�69102%,1()&+%�:.21(;�.(+�-'&�4.+<2%-&=:.21(�9,2+,�3'�10'>�-'�?@2�A243'�B(%-'?;�)%'�42%-'�-'6232%-.+%&�7)+�91)62+,;�C().�',�%)+,;�3'&�.(),'&�-).(D2)6'5�B9<)3+E.'6'%,;�3'&�623>.2,&�&'�.',.()*2+'%,�F3G2)4'.<'�-)�8232-+%�.'8'%,+;�2),().�-'�32�<.2%-'�,243'1+.1)32+.'�7)+�-(%%2+,�&(%�%(6�F�32�42%-'5�:.21(;�7)+-'*2+,�&(%�&).%(6�F�)%'�023'+%'�.'-(),243';�D8.(1E-2+,�2)�82.,2<'�-)�4),+%5�H')I�7)+�2*2+'%,�&28.9>9.'%1'�&+E<'2+'%,�F�2�-.(+,';�1')I�7)G+3�288.91+2+,6(+%&�F�&2�<2)10'5�@G231((3�2+-2%,;�1021)%�&G'>>(.J2+,-(%1�-G2*(+.�3'&�6'+33').'&�8321'&�8().�<2<%'.�3'&>2*').&�-)�.(+�-'&�42%-+,&555�',�.'1'*(+.�)%'�6'+33').'82.,�-'�4),+%5�KLMNOPQR���������������	ST������S���	��	�����UU�������VWX�����������������������
�	�	��T�X�������Y	���	��	����������������������������	ST������������TU�����Z�������[��\W���������������������������������T������]"��������������W���W������̂��	��̂X!���������_����������X#���������_��V�̀��������	�
�	�KPaQ�Qb�cRLdQe�f��Y	��
�	�	����������	�����	��	������������	�g�������
�	�	�� �g���T�g�����T�
�	��

h�����ij�����������������k���	�������	���U�������������j���T������WX�����	�Vl��j���� ��!����"#���	���:.21(�+&�,0'�m+%<�(>�233�.(<)'&�2%-�42%-+,&5�n'�<',&�0+&%26';�%(,�4'12)&'�(>�0+&�>+'.1'�,'68'.;�4),�4'12)&'�(>0+&�,'..+43'�4.'2,0o�:.21(G&�?H(682%D?�+&�,0'�>'2.'-?B()%-�A243'�p2%<?;�2�42%-�(>�4.+<2%-&�q0(�&1().�,0'm+%<-(6G&�.(2-&�>(.�3((,�2%-�83)%-'.5�r*'.D�%+<0,;:.21(�2%-�,0'�<2%<�<2,0'.�,(<',0'.�2,�,0'�s02-D:.2<(%�A2*'.%�,(�-+*+-'�)8�,0'�-2DG&�3((,5�t%�2--+,+(%�,(�0+&�4.'2,0;�:.21(�+&�>26()&�>(.�0+&-.+%m+%<5�n'�3(*'&�2�<((-�82.,Do�/%-�q0'%�0'�&,2.,&�,(<',�?0288D?�0'�&,2.,&�02%-+%<�(),�,.'2&).'5�u0'%'*'.&(6'(%'�8.(8(&'&�2�,(2&,;�:.21(�<+*'&�.'q2.-&�,(�,0'<.()8�(>�,0+'*'&�(%�0+&�<((-�&+-'5�n(q'*'.;�:.21(�-('&3(*'�0+&�6(%'D;�&(�0'�62m'&�2%D�832D'.�(%�0+&�42-�&+-'<+*'�)8�&(6'�(>�,0'+.�,.'2&).'�2,�,0'�&26'�,+6'5�u+,0�,0'�2+-�(>�-.+%m�2%-�>).+()&�>2q%+%<�2%-�'34(q+%<;233�,0'�<2%<�6'64'.&�,.D�,(�&,2D�(%�:.21(G&�<((-�&+-'2%-�2*(+-�0+&�42-5�/33�+%�2%�'>>(.,�,(�<2+%�,0'�42%-+,v+%<G&�>2*(.;�2%-�1(%&'7)'%,3D�<',�2�4+<<'.�82.,�(>�,0'3((,5�wxycxbQbMa ��f������f�����z��������UU������������VWX�l��j���f���������f�����z�X��������������V��l���������j�f�����z�h	��������T���������Z�������[��\VW���������l���������j�f����z�������{����UV]"�h������f����W����W�|��������i����z�������������VX!����g���f����X#������f����W��	������\�}QMMPb~��c�M�Q��LyQ�Wz���������j����������������������������U������U�����������������������l��j���f���������f������f����



���������	�
�����
�����������������������������	�
�����
�����������������������������������	�
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����
������!����������������������������������������������"����������������#���������$������ �����������������������������%��������������������������#������������������������������������%��������������"���"��������������������������������� �����
�������������������!�������""����#��������������"���������������&������������"���������������������������#������#�����������������#���������������������"�����������������"����&����������������������������������������������'��������(����&��������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������)*+,-./0�&�������������������������������������������� �����������������
��#�������� ��������&������������������������������
�����1����(����&���
����������(�����&��������������#��� �����"����������#����������������������2�����������������3���������#�&���&���������  ��""����&�����������������#�&��������������������������������).4�5.,46//+-.4������"��7����������7�����������(�������������%���������������������&"������#����������������3���"���8�(���9�����������2��������:��;��"�������!��������� ����#��������������#���������"��7������������������%7��������8�(���9����������2��������:��;�������"��7�������������������7�������������������������%�����������������������3���"����<����2����������������=������"����������������

������"�
��� ��"�������"�>	?����3���	����������������3����@�����3���	����������������3����@����������3���	����������������3����@����������������3���	����������������3����@����������������;AB�C�������3�����;��������������������������������������������� ���������� ������ ����"���
���?B�<���!������������������� ���������������������@�������������������������<������@��@��������� ������������!����&��7��������7�����@���������7�������7��B�<���D��3����������������������D��������3�������������  ������������������������� ������������������������������������������������� �!������������@������������������@��B�<������;�� �E����������������  ��������� 
������������������ �����@��������������3����<����� 
������������������3���&����������������<������3����"�3����;���������@�������������������������"������@�3�����;��������� ��"��������������3�����B�C�������3�������
�������F�������� ��"��������;�GB�<�����"�����E���������������������� ������@��������������� �������������� ��"������@�����HB�!����"������������������3����3���������������IB�<������3���������������� ����������������3���������;�������F��������������������� ������ ����"���
���J���������@�����3�������3K�LMN.O0�6P�0Q.�R+S.�TU���3������������� �������"���<�������������3���@���������"�������������@������V6/.W�TD��3����"������@�3��;���������"���3�������3�
����������������������E������������@�����?���
���������<������;�"�;��������� ���������3�X ������3���"������3��������;������3������������3������������������
���������"���3������3�����������������3�����3��@����
������3�����Y�
��� �������������>��������%�"����� ��"����������� �����������R+S.�Z.,S4T<�����������
��������"������������������������������%���@����"�������������3�����������������������������3���������������  ������ �����������



���������	
�������������������������������������������������������������� ���������������!"�������������"���������������#�����$�������%#�&�������'(������������������������)�%#�&������(*(�"���������������)�����%#�&������(+(�"�����������������)�%#�&������(�,-�.������	��/0�
��0/
1�	�������������������������������!��������#���#����$������22������# �����������3�4������������������������42����4���2����5���%#������6�4����#��"������78�19���:�;��:�		0<�:��
��0	/�������=���"#�"���������������!���2�����#���"������������"�������&�������������#����%#���>��������"����?����22���4�3���"���#��������������#��3��##���2�&����#��@!%�#��A���&��A�)B(��C��#�����������"�4�����"���3��#"�������&�������?�����4"#��4��������3��##����������"�4������� ��������������3��������#��������� ����4�������C�����4������?����#���4�"�����4���!�����# �!"#�������4"#���!�����#���������������4������3��#�"�������&���#�4"#�����5�������#������#���4�DE0	/����
���/����=F5��������&��2��������""�����������6�4�"�424�4����>�����G���3��������4%������"�������>�������#�����"���������!�������������5��������&��2����#��������4"#���������������������#���!��##������"���������4�������#�����������>������H��"�������&��3����5��������3������"#����������"����������#���3������"�������&���3���#�"�4�I������>���������!42���������� ����"���"���3���# ��"����������I���#����H��"�������&�������#��!��5�!�����5�����#��2������5�����������#�����>������ ���?��������������5�������#��"��!�I���"#����������������"�������&���������4��#4�����2�J����!����������������"���������4&�#�I��������������K���#�����&��2��������""����������!��5�����6�4���>����������������3���"#��������"�������&������5����?�����4"#��4�����3���#�����������"�4�����"��������3��#��������� ����#��������3��������#���������������3����4����������3��#�������#�#����4"#�����L-�M��
����	�
�0:
H������������"����"���������������3������#��"�������"�����������5����5����������������������������4�4���!���������������#����%#��)5����"#���%��(��H���������� �����!�����%#�&4����"���������������>�������!��%����%���������3���2����3� ������������"���4���#�������%�������"�������%�����

G#�@���������������2��������##��2������������������"#�@�� ���#����C"����#�����N�O�����#������#�����F����C������2����AP#��Q������A����������%����"#�@���G������#��@���2�������R�������S�����F����C���������T��U�������������2���������@�G#�@����������������G������#��@�%���������������#����>������)��#������ ���"���2���##@!��������������������(�Q�����G����������2�����������2�������������>���� ��&�������������G����������2�����������2�������������>���� ��%��������V����C����W�R���C������2�����������������2�������%#������>����������#���&�������"�����O���V����C���������������X����������"������R���C���������������X�������AY��Q������2�W�R��������2�����������������������X����>���� ��&���������)���2������2(������X��������%�������)%�����(�A�Z8��[0��=O���&�!�����"#�@����#��UX�����F�"#�@�� ����������������2�����������������#X�@��"#�@������������!�������N'(�G#�@����������������)!�������@(�*(�>���U���������)�"�����#(�+(�>��X����������������)!�������@(��,�\�M�0]�0	�0/
1�	�/0��=O���"#�@�����#������������2��!������������������������$���#��������"��2��!�����������������������������������O����������������"#�����2���̂�"��������������"�#���$������������X�"�#��78��:1	<�780�0/
��:�_�̀���1	<�
8���1�=a�����2���������������&������"����������2����������������������������%#���Y2������������$������� ���"���2���##@������X���������������)�������������(�X�##�%���22����������"#�@���X���"#�@������������!�@��������X������������������22�����>�����!�@���#@�%���22������%@����������X����������@!%�#��Y2��������������%����##�������!���%����##����2�����������&�X�������������������22������b�E1	<=O��"��2��!���!�5�����!"#@����2�������������������������������%#�����!�U�����!�2�������!�5��&������������Y2!������������������������������!�5��������2�����������$������� �����������X���������������"#�@���X���"#�@����������������������X���!�5���2�����a�5��&�Q��X����!�����!�5��&����&�����������������%���"������������������%#�����>���� ��&���������)X�����5������������#@���(��Q����$�!"#����������%�&�����&��2����&�!���>�������#���������"����������&���������Y������������!�5��&�2��X����!�����!�5��&��#��UX�����%����������%����"����������������>���� ����&��������������Y2��



���������	
���
	��
	��
��	��	���������	��	������������	��	������	��	��
�	������	��	������	�����
	������	�������
�	��	������	�����
	�	������	��	
���������	�����	�
	��	���
�����	�	�����	��	���������	����������	�����	��	������	���������	��	����
��	��
�����
	� ��	�	�����	�������
	!	��	"������	�
	���#��
�������	�	��������������	
���
	��
	��
��	���	$������	���
�����
	�������������	$������	�����	!	��
�	��	
��
�	%���&���&��
	���	���
��'()*+,���������	$�����	��
�	��	
���
�	��	����	�
	���	��#��
���	��	�����	�������	���	
���	��#�������	����	�#���$����	��	������	��	���	�
	��	�����	��	���#���	�����
��	��	��	
�"���	-����	$�����	��	��
	��
��	��	
���

��
	���	��	���	
���
	����
	��	��#���	��	���
��	��	��
�"���.�	��"�
	��	��
���	��	�������	$�����	���	��	������#��
	����	/�	��	�����	��	���
��	��	��	
�"��	!	��	���	�����	
����	0���	��������	���	���	��	��
	��
��	��	
���
�#��
	�����	
���	��	$��	�����
	����
	�
�	�����
���	12	34(56+7	)8+	597:+	95:4(8��	$�����	����	��	�������	���
�	��	��	���&�	�
���$��
�	!	��	������������	��	���&�	��
	�������	��	��
��	��
	���&�	��	������;+<	597:+<	95:4(80&����	$�����	��	��	��"�
	��	$���	���	����	��	�������
��	��
����	=	���	
����	��	$�����	$���	���	���
��	�����	���&�	����0������
�	��	���
	��	
��
�	%���&	�
	��	���
�����	���
����
����	����	��
	�&������	>�	$�����	��
	���������&��	���	���
��	�������
������	��	��	������	�
	����
���#��	����	���	
��
�	��	���
�	��	$��	�#��	���	������	���	��	��	�����	��	����	���
���	?48	@)	A+)���������	$�����	���&�	��	��������	���
�	��	��	���&����	�������	��	��������	���	����
�
���	���	���#�������&��	��	��
��	���
����	$�����!	��	�����	$�����	��
���	�������	
���
���	$�����	��	���	���&�	����	��	�������	
���
	��
������
�	%���	 	�	���	�BC�������	���	����������
	�
	����
��	$�����	%>/D-EF	���	������
��	%�	
���	���	$���������
	�BCG����	�����	�	�����	�
	
���	���	$������	��
�����	3+7<(889H+<	<*I549)JK795(,

�&����
��	��#��	���L���	�	���
�����	�
	$���	�#��	
&��	�&����
���	��	����
	��	�
	��	�&�L�	"���L�M�#���	N��OL���	��	$��
	��O�	��#���	���L����	�B��
	
&��&����
��	��	��L	��#���	������	
�	
&�	L���
	���
����	���������	"��	����������	��	�B
����� 	�������	���	��#��	����L�	�� ���	
�L��O	"�&���	&���	F&��������	��	�&����
��	���	�#����#�	��
	�����	PL&�
&��	��#���	���L���	��"��OL���Q�	-	�&����
��	L&�	���&
	
�	��#�	��
	��������� 	�
��	��	
&�	����
	����	"�����	&���	R	S	K748T	9	:(9<:,����O���	�	
���
	��	��L� �	�
������	-	�� ��	���	����O	�
���
	��� 	��	
&�	U�"��
	��	��

���	��	
&�	���
��	��	
&�
�"���	���	��
	��	����
	��	�	�� ��	P���	VF&�	U�"��
V"���LQ������	��#��	����O����	.#�� 	
���	�������	����O�	�
���
�	&�	&����	��
	����	����	����	&��	�
��O	���	P
&�"��OQ�W&���#��	�	
���
	��	����O�	
&�	�&����
��	��	
&�	����
���
���	�����#��	�	%��#��	0�����	F&�	�&����
��	��	
&�������	���
���	�����#��	��	
&�	
&���	��	���	
&�	����
&	�%��#��	0����	F&�	�&����
��	��	
&�	���
	���
���	���
	� �	���#��	�����	
�	
&�	"��O�	���	
&�	�&����
��	��	
&���B
C
�C���
	���
���	���
	� 	�	���#��	�����W&���#��	�	
���
	��	����O�	
&�	�� ��	P��	�� ���Q���
�������	
&�	X�� ��	0&����
���	��	��
&��	����	��	-��
%���&	���L	��	�B
��	��
���	�����Y6+	Z([\+:,W&���#��	�	�� ��	����O�	�	
���
�	
&� 	
�O�	
&�	U�"��
���	����	�
	��	����
	��	
&�����#���	F&��	�� ��	L���	O��
&�	U�"��
	��
��	
&� 	�����
�	
&���	��B
	
����	�
	L&��&
���	
&� 	��
���	
&�	U�"��
	
�	
&�	���
��	��	
&�	
�"���E�	�� ��	P���������	
&�	�� ��	&������	
&�	U�"��
Q	�������O	�	
���
	��	����	��	
&�	U�"��
	��	��

���	��	����
	��	��� ���-
	
&�	"��������	��	
&�	�����	
&�	���
	�� ��	&��	
&�U�"��
	��	����
	��	
&���	F&��	�����	
&�
	��	
���
	���	"�����O	��
��	���	�� ���	&�#�	
�O��	
&���	����
	
����	12	K79]	98	95:4(8	597@,F&�	�� ��	
�O��	
&�	
�	����	����	
&�	���L	���	�������	�
	
�	
&���	&����	W&��	
&�	���L	���	��	�B&���
���
&�	����	��	����� 	�#��	P���	U���	.��	"���LQ�5̂:4(8	'97@<,-
	
&�	"��������	��	
&�	����	���&	�� ��	&��	��#�-�
���	0����	��	
&���	&����	_�	
&���	
����	�	�� ��	����
�� �	�	�����	�������	��	��
����	��������	
&�	����	���
&��	���L�	����	̀�L�#���	���	
�	
&�	�����
�	��	-��
%���&	P���	X��������
���	"���LQ	���	
&�	�����
�	��	����-�
���	0�����	
&��	�����	�� 	�&����	������	
&�	�����_���������� �	�� ���	�� 	����	��	���L	�B
��	������	/�	��� ��	���L�	��	�B
��	�����	
&�
	�� ��	L���	&�#�	�������	&���	��a�	���	
&�	���
	��	
&�	�����	/�	�	�� ��



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

������	������
�������
���������������� ���������������!�����������
���������	�����������!��
���
������������"#$%&���������!�������'��(��)������������	*�
���������	���	��	����	�*��!�'��(���	�������!+����������	����!+���
���*�!
��!	�������
�����
������!,������
*�-��!+���������	��!�'��(���	�.�
�����!+����
���*�/��!+������!
���	.�
�����	0���!+����'��(����!������+����1������
��
����!�������������	�

��������!��!	������������!���!	������������
�!��2!��
��!�����1���������	�������	����!��	!����*�'��(����	�����
�����������!���	��������������!�������
�!�����������!������!���	�����'��(��3�����!�'��(���	�.
�����������	�������!+�����
����*�!
������4�!	��!���5$6$7�879:&;�+���<��������	�����
.������
������	��;�+���<������	�
.������!�����!����	��!�����������=��������!��������+���<������4�!	���
������	*�!
�
������������������	����������������������	�
���
�����!���	���>!��!*������,���
�*��!�;�+���<������	�����,!+����
����
���������	���	���	����	�*�
���������������	��!�!+����
������������?�@�/�A�B��!+����������	��;�+���<���*��������������	*���������������	��3�!��	��	
�������
��!����!��*��
���������!�������
�!��C������!
��	�������!+����������	����!+����
���*�
�������������������	�
���
�����������	�*��!�����	�'��(�����������������1�����*���!�������
�!��2!���+���<������	������!+����
�����	�'��(��������	����!+��*�
��1������
��
����!�������������������/�@��/,D��A�-��!+�����E9:F7�G9$9H&C���!�!

��I��	��2�������!	��!������������*�
!	�
�����!�����
���
!�������
����!���	�����������
������!�	�
*��	��������������
���.�������!�!����C���������	���	���	���	�*�
���1���������!����	�J
��	�
��������������1��������!	����!���!�	����	�.������������	�.�����!	���!�����	��������	����
��1������	�������!�������������	�����
�������
������!���2!�
�����,���������������	����	�J
�������
�������1�����*�!
�!�������,����	����2!�
�����	��K!�!

����!	!����	�1����*�	��	��2�������	�+�
���������
�����	�J
������1�����������
��

�����	������!����!���������������������
������	��L

����	!����������!���.���!����!������������	�����,������������.������J	���


����������*�	��	��
�����M!

�����������

��������!N�����	������	����	���������O9P7�Q:R&S�������
�������M��	���
��	���	!������*�	��������!������!	������I���!������!
��!�������
��	����(������M��M��!
�*����	������������������	!
����
������!�(���	���	��I�!���!��
�	���	�����	��������I����!����	��
�������	���	���
��	�	���	�M!�������	�����!���	!������	����!����	*�	!���
�����������
!�!��	�����	��TLUI��!����	��
�����M!��������

��
����������	!�*������M!�������

��
������
�����V$9W#�X�FH7�Y7$Z#:9[\F\7Z&V$9W#�&������!��	��������
������]�
����������������������	�����	!�����������(��M!	��	�!�������
��S������!��*�������	����������������������!��������"#$%�̂'��(�!���,	����
���������
�M!	���!�����������

�����!���!������

��!����������_����������	�!�*������������	
!(��'��(��	��

��2��M��������	�����!����	���	����'��(�!��!		!���!��	���
��	����	�����,	0	�0
��	����!	!�����������������!�*���������������'��(����
���-��!
��������	��
��	����/��!
����������,	0	�0
��	���_�	*���!�����������*'��(�!���
M�����1��	���	������������������M�������������!������	���!����	�������!����	���S���������	���	�!�����(*�	�������!�!����'��(���������	�������	��!�������	����
�����M!	��	������	��������I��	��
�������	�����	������
����	����'��(�������
������	�����!���	!�������!����	��
����*�'��(����������!���*�������	�!����	��!���
���;��	���*�!��'��(�!��!���������	������!���
���������������������!�*������	�����������$̀#FH7$�a#H:&L��������
!(���_��	����<���*����������������	���������	����������b�������������	����������	����!�(�c_��	����<�����!���������������������!����	��	��������	���!���!�	�
�����!���!���;����,���
�*�!�_��	����<����!��!��	������������!	!������������������!��M������	���	�!�����(*�	���������	���!��	�!����!	!�������!����<������?��
���	��!���M��/�������	�	�
�B�!
������!����_�����������!���������!	�*�_��	����<������������������������b�M����*��!�������������
!(����!�*�!��_��	���<�������������	�����������*�	���������	����������<����!��!	�!��'��(������)
�����=�����	���������!��	����;���,���
�*�!��_��	����<����!��!��	���
��	����!	!������'��(!��	�����,	0	�0
��	����!	!��*�	����!����	��
��������	����<������/��!
���*��
���'��(�������
��D��!
���*�������	�	�
���-��!
������!���	��	������(��/�@��/�,�D��A�-��de:F�G9$9H&>��	�2�����(��M��
�	������
��	��!����2����
��������	����	����!����������	�
���

�������������
������
����;��	�!�������������
��
!(��	���!	���,	�	�������S������	���	!�����(*�	����
���������	��

!���	���)
�����=�����	���!���!�	�
��	��	���
��	�����!��	������!�����>��	2������!�������!���!�	�
����M�����,	�����	!����������	���������
��������	��
����	��������	���*�	��	��
����



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




