
количество игроков: 2 - 6
продолжительность партии: 30 минут 

возраст: 8 лет и старше

Элементы игры
1 игровое поле 

6 стартовых маркеров 

Подготовка

Цель игри

фишка путей

локомотив

стартовый
маркер

Тактическая игра 
Франца-Бенно Делонга 

о строительстве железных дорог

83 фишки железнодорожных путей
35 карт городов 5-ти цветов

6 локомотивов для учёта штрафных очков игроков
1 стартовая карта
1 буклет правил 

стартовая карта карты городов

шкала подсчёта очковигровое поле депо
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Разместите игровое поле в центре стола. 
Разместите фишки путей возле игрового поля. 
Каждый игрок выбирает свой цвет, кладёт стартовый маркер 
соответствующего цвета перед собой (в своей игровой зоне) и 
размещает фишку локомотива (как счётчик) в депо. 
При игре вдвоём или втроём, удалите 10 карт городов, 
помеченных пунктиром (по 2 каждого цвета) и поместите их 
назад в коробку. В дальнейшем в игре они не используются.
Рассортируйте 35 (25 при игре вдвоём или втроём) карт 
городов по цвету, перетасуйте карты каждого цвета отдельно 
и разместите каждую стопку лицевой стороной книзу рядом с 
игровым полем. 

•

•

Каждый игрок берёт по одной карте каждого цвета                          
(1 - красную, 1 - оранжевую, 1- жёлтую, 1 - зелёную и 1 - синюю) 
и держит их в руке, не показывая противникам. Он смотрит на 
эти карты, чтобы увидеть, какие города они обозначают. 
Неиспользованные карты размещают сбоку игрового поля, не 
заглядывая в них. Они будут нужны в следующем раунде. 
Игроки выбирают, кто будет ходить первым. Этот игрок 
размещает стартовую карту в своей игровой зоне. 

Каждый игрок стремится связать свои 5 городов, прокладывая между ними железнодорожные пути. 
Как только 5 городов одного из игроков соединяются путями, раунд завершается. Обычно это происходит во время хода  активного 
игрока, но может произойти и во время хода другого игрока. Игроки, не успевшие первыми соединить 5 городов 
железнодорожными путями, теряют очки в зависимости от количества путей, которые необходимы каждому из игроков, чтобы 
соединить свои 5 городов. 
После нескольких раундов игрок, сохранивший наибольшее количество очков, становится победителем.



разместить одну или две фишки путей на 
незанятой линии (линиях) на игровом поле 
(на равнине -      ) или одну фишку пути на од-
ной незанятой двойной линии (как мост через 
реку, как туннель в горах или как паромную 
переправу на море  -       ). 
Каждый игрок может разместить свои пути 
только так, чтобы они прилегали к его 
стартовому маркеру или к путям, которые 
связаны посредством других путей с его 
стартовым маркером. Поскольку отдельные 
сети путей расширяются и объединяются 
друг с другом, увеличивается и число 
вариантов объединения для игрока. То есть 
он может разместить фишку путей так, чтобы 
его сеть объединилась с сетью другого 
игрока -       .
В свой ход каждый игрок должен разместить 
на игровом поле хотя бы одну фишку путей.

Игровой раунд
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Правила строительства сети железнодорожных путей

В свой ход, каждый игрок может:

 

 

A

B*

A

B

Конец игры

License:
Winsome Games Rio Grande Games

PO Box 45715
Rio Rancho, NM 87174
RioGames@aol.com
www.riograndegames.com

Конец раунда

Подсчёт очков в раунде

Подготовка к следующему раунду

Игроки ходят по часовой стрелке. 
Когда игрок делает первый ход, он кладёт свой стартовый маркер на 
любое незанятое пересечение путей на игровом поле. Город тоже 
считается пересечением путей и игроки могут размещать свои 
стартовые маркеры на городах. Стартовый маркер игрока является 
отправной точкой для строительства сети железнодорожных путей 
этого игрока. 
Совет: обычно неудачной стратегией считается начинать свою сеть 
путей слишком близко к отправной точке другого игрока. 
От этих отправных точек игроки начинают строить свои сети.

Примечания:
•Игрок может разместить фишку путей на любом направлении возле 
пересечения путей (или возле города).

•Когда игрок размещает две фишки путей (обе на равнине), они могут 
быть выложены рядом друг с другом или в разных частях его сети. 

•Игрок может объединить свою сеть с другой сетью в любое время. 
После этого он может разместить фишки путей в любом месте 
объединённой сети так, как будто вся сеть является его собственной.

Совет: не следует присоединяться к другим сетям в начале раунда. 

Раунд заканчивается,  как только один из игроков объединяет свои              
5 городов сетью железных дорог. Чтобы это подтвердить, игрок 
показывает противникам свои карты. Если оказалось, что города не 
связаны друг с другом, раунд продолжается, при этом карты игрока, 
допустившего ошибку, выкладываются лицевой стороной кверху в его 
игровой зоне. 
Исключение: если игрок размещает свою первую фишку путей на 
равнине (2 фишки путей во время хода), и она объединяет пять городов

противника, он может поместить ещё одну свою фишку путей (на 
равнине), не смотря на то, что раунд подошёл к концу. 
Экстренные случаи: раунд также заканчивается, когда все фишки 
путей размещены на игровом поле.

Каждый игрок, за исключением победителя раунда (игрока, который 
первым соединил 5 городов), подсчитывает, сколько фишек путей ему 
ещё нужно разместить, чтобы соединить свои 5 городов. При подсчёте 
недостающих фишек игроку начисляется: 
1 штрафное очко за каждую недостающую фишку на равнине 
(обозначенную одной линией) и 
2 штрафных очка за каждую фишку моста, тоннеля или паромной 
переправы (обозначенную двойной линией). 
За каждое начисленное штрафное очко, игрок перемещает свой 
локомотив вниз на одну позицию в направлении красного поля в 
нижней части шкалы подсчёта очков. 
Примечания: 
•Все пути на игровом поле могут быть использованы игроком при 
подсчёте очков, чтоб просчитать наименьшее количество 
недостающих фишек путей. 

•Игроки не размещают недостающие фишки путей на поле, а только 
подсчитывают их. 

•Несколько локомотивов могут стоять на одной и той же позиции, а 
также могут обгонять друг друга на шкале подсчёта очков. 

•Возможным, хотя и маловероятным, является ситуация, когда 
несколько игроков могут объединить 5 городов в конце раунда.

•Удалите все фишки путей с игрового поля. 
•Каждый игрок берёт свой стартовый маркер и размещает в своей 
игровой зоне. 

•

•Каждый игрок берёт по одной карте каждого цвета и держит их в руке. 
•Игрок, который начинал предыдущий раунд, передаёт стартовую 
карту своему соседу слева и тот начинает следующий раунд.

Рассортируйте 35 (25 при игре вдвоём или втроём) карт городов по 
цвету, перетасуйте карты каждого цвета отдельно и разместите 
каждую стопку лицевой стороной книзу рядом с игровым полем. 

Игра заканчивается после нескольких раундов, когда хотя бы один из 
игроков достигает красного поля на шкале подсчёта очков (то есть 
теряет все 12 очков, которые у него были в начале игры). Игрок, 
сохранивший наибольшее количество очков становится победителем! 
Если несколько игроков, все 
они становятся победителями.

наибольшее количество очков сохранили 

Переклад українською: Yorri & yuyu69
Перевод с украинского на русский: medved_sanych & matrosikkk
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