
 

ТАИНСТВЕННЫЙ ЭКСПРЕСС.  
Перемещение бесплатно.  

Каждое действие можно совершать только 1 раз за ход.  
Все полученные или показанные карты кладутся в сброс!  

 

Вагоны и действия.  
Клуб. 

-Приятного путешествия, молодой человек! 
1 час. 
Выбрать категорию карт и игрока. Этот игрок 
забирает карты из своего сброса в руку.  
 
-Позвольте помочь Вам, Мадам! 
3 часа. 

Взять любую карту из стопки нового пассажира 
(один заходит в Страсбурге, другой – в Вене) и 
положить взамен 1 свою.  

Пассажирский вагон. 
Длительность: 1 час. 

Выбрать категорию карт и одного игрока справа 
или слева от Вас. Этот игрок отдает вам 1 карту 
выбранной категории. Затем вы отдаете карту 
этой же категории другому своему соседу. 
Далее все по кругу делают это же действие. 
Если карты категории нет у кого то, он отдает 
ту, которую ему передали.  
 
 

Вагон-ресторан. 
1/2/3/4 часа 

Выбрать 1/2/3/4 игрока. Выбрать для каждого 
категорию (разную!). Игроки показывают вам по 
одной карте из руки выбранной для них 
категории.   

Спальный вагон. 
1 или 2 часа. 

Выбрать игрока. Угадать, в какой руке у него 
саквояж. Угадали: 2 часа и берите у него из руки 
любую карту. Не угадали: 1 час и ничего 
больше.  

Бар. 
2 часа. 

Выбрать категорию. Все показывают всем 1 
карту из руки по выбранной категории. Все 
игроки (кроме Вас) одновременно показывают 
одну карту из своей руки из выбранной Вами 
категории.  

Вагон для курения. 
Длительность: 3 часа. 

Попросить двух игроков отдать Вам по одной 
карте выбранной Вами категории (одна для 
обоих игроков). После этого отдать этим 
игрокам по одной любой карте из своей руки.  

Беседа с кондуктором. 
Длительность: нет. 

Бонусное действие, если первое действие (из тех, что выше) выполнено в вагоне с проводником. 

Выберите одну из трех карт на месте Кондуктора на игровом поле. Посмотрите на нее и положите в 
свою стопку сброса, а взамен положите на е место одну из карт из своей руки.  
 

Возможности городов. 
 
1. Определение времени убийства (Страсбург, Вена, Будапешт).  
 
Страсбург: Карты времени кладутся лицом вверх одна на другую. Все смотрят и стараются 
вычислить, где нет третьей одинаковой карты.  
 
Вена: Каждый получает на руку часть колоды времени, смотрит и по сигналу передает налево, а 
справа получает. И так, пока все карты не пройдут по кругу.  
 
Будапешт: Карты выкладываются не в одну стопку (как первый раз), а в три.  
 
2. Новый пассажир (Страсбург, Вена).  
См. Вагон «Клуб», «Позвольте помочь Вам, Мадам!» 
 
3. Длинный туннель (Мюнхен).  
 
Все игроки смотрят по одной карте соседей слева, потом справа.  
 
4. Важная телеграмма (Будапешт).  
 
Все игроки пишут предварительные выводы. Доп. показатель в конце игры при равенстве отгадок. 
Вскроются в конце. +1 за угаданное. -1 за неугаданное.  
 
5. Неожиданное откровение (Будапешт).  
 
Каждый выбирает и вскрывает одну свою карту. 


