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Table 3-9. Intrinsic Yard Capacity 

Source Capacity Notes 
Trade 
Center 

5 Usable only by Nomads or 
Barbarians for the construction of 
Heavy units (including ships, if in 
a coastal region). 

City GPv × 5 Usable for the construction of 
Heavy land units. 

Port City GPv × 5 Usable for the construction of 
ships and heavy land units. 

�
� ���
2�)����D����!�"�!�������������"�������#���%��(���(��������
���"�(����!�����(!������'���������� ������D�"�!�������# �!���%�����
�"�!�� �<�������#�"����!������#������"�!�����(!������
�
�������!����������"������"���
� '��� !���������� -�������!� >���� !�"�!���� ���  ������ ��� ��(�� �����
���������"�����#�����D�������!��"������������������!����):7���������
D����'�"�� �+����2�
�
Avalon [3+30i15p4] 
�
� '����!����������F)���#� 	�� 	�"(� �!����+����� ��������!�>����
!�"�!�����#����������"����!����������������  �"�������
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Unit Type YrdC Cost 
HI 1 

HEI 1 
HC 1 

HEC 1 
XT 1p 
T 2p 

HT 3p 
XW 1p 

XEW 1p 
W 2p 

EW 2p 
HW 3p 

HEW 3p 
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