
En l’an XII de son règne, le roi AKHENATON organise une fête 
grandiose pour sa femme NÉFERTITI afin de célébrer leur 
anniversaire de mariage. Il charge alors les membres de la 
noblesse égyptienne de trouver des cadeaux rares et précieux 

dans les différents marchés d’Egypte.
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  But du jeu
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  Mise en place du jeu 
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Les cartes Cadeau

  Description des éléments de jeu
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Les marchés représentés sur le plateau
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  Déroulement du jeu
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Exemple de fermeture de marché :
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  Fermeture d’un marché
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Le marché dont on vient de retirer le cache « marché 
fermé » est dès lors (r)ouvert : 
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Le vainqueur est celui qui a cumulé le plus de points 
de prestige. ������������������������������������������������������
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Exemples de décompte des points :

Exemple de fermeture de marché :
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Abou Simbel Louqsor 

Gizeh Akhet-Aton

FICHE MARCHÉS
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* On appelle valeur maximale le nombre de points rapportés par la carte 
au décompte si on est le seul à en posséder (par exemple 14 pour un 
collier). Attention : la valeur maximale dʼun double senet est 12.
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