
Правила к дополнению USA 1910 

Добро пожаловать в новейшее расширение 1910 игры Билет на поезд! 

Это обманчиво простое расширение может коренным образом изменить стратегию и тактику 

игры, удивить даже «ветеранов» этой игры, a также принести сотни часов веселья в кругу семьи и 

друзей! Будьте готовы открыть для себя новые возможности!  

Это расширение содержит: 

 35 новых маршрутов (со знаком 1910 в верхнем углу) 

 Новый бонусный билет (15 очков) 

 Переиздание билетов, в том числе: 

o 30 стандартных билетов маршрутов; 

o 4 карточки с маршрутами (которые входили в комплект игры выпущенной к 

выставке в Эссене в 2004 году); 

o 110 вагонов; 

o 1 бонусная карта с длинным маршрутом. 

Есть три новых способа игры, помимо тех, которые описаны в правилах оригинальной игры. 

1910 

Играйте по прежним правилам игры, заменив карты маршрутов на карты из этого дополнения. 

Также замените бонусный длинный маршрут на новый. 

 

Большая игра 

Обе бонусные карты находятся в игре. Перемешайте все 69 билетов и раздайте по 5 каждому 

игроку в начале игры. Оставьте у себя как минимум 3, а можете и все 5. Каждый раз, когда 

захотите взять новые карты, берите сразу 4, и оставьте у себя как минимум 1. Карточки, от которых 

вы отказались, возвращаются обратно. 

 

Большие города 

Используйте все билеты, на которых находится, по крайней мере, один Большой Город (города на 

билетах напечатаны в красном). Большие города: Чикаго, Даллас, Хьюстон, Лос-Анжелес, Майами, 

Новый Йорк и Сиэтл. Есть 35 таких билетов, 15 от оригинального набора и 20 новых, включая один 

из расширения Поезда Тайны. 

В начале игры перетасуйте Большие Городские билеты и раздайте по 4 каждому игроку; каждый 

должен оставить, по крайней мере, 2 (или больше если вы чувствуйте себе храбрыми!). Во время 

игры всякий раз, когда вы хотите тянуть билеты, возьмите 4 и оставьте, по крайней мере, 1. 

Карточки, от которых вы отказались, возвращаются обратно, вниз колоды. 

 

 


