
В СВОЙ ХОД:
1. Сыграйте карту...

2. Сравните значения

3. Разыграйте свойство карты

в новую улицу (в первую 
или следующую)

Если значение на карте слева... 

В вашей стопке есть 2 особенные 
карты. Сравнивайте их значения 
по базовым правилам!

…больше, оно становится 
ещё больше. 
Когда появился рынок, покупатели ценят 
уровень сервиса в магазине ещё больше!

Есть три вида свойств: мгновенные, 
отложенные и те, которые срабатывают 
в конце игры. Если у вас возникли 
вопросы по их применению, обратитесь 
к стр. 8–15 правил.

ПРОДВИНУТАЯ ИГРА
Сыграли пару партий с базовым 
набором карт, и теперь хотите 
собрать уникальную колоду 
и разыгрывать впечатляющие 
комбо? Загляните на стр. 11 правил!

…меньше (но не в два раза), 
оно уменьшается.
Парк уже не кажется таким 
просторным по соседству с поместьем!

Х равен 
значению 
карты слева.

Значение 
карты равно 
номеру 
квартала, 
в котором
она лежит.
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…в 2 (и более) раза меньше, 
то карта уничтожается. Положите
её рубашкой вверх на то же место.
Складу не место рядом с храмом!

...такое же, то ничего 
не происходит!
Как удачно получилось!

справа 
от другой карты

О ЧЁМ ИГРА

КОРОТКО
ОБ ИГРЕ

Игроки по очереди разыгрывают карты на стол — 
в город, состоящий из улиц и кварталов. У каждой 
карты есть значения (числа на флажках), и в процессе 
игры они будут меняться под влиянием других карт.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Возьмите 2 жетона защиты и 12 карт* с флажками 
вашего цвета. Перемешайте карты, возьмите три 
на руку, а остальные положите перед собой в виде 
стопки рубашкой вверх. 

поверх 
уничтоженной карты

илиили поверх поверх поверх 

4. Доберите карту(ы) 
до лимита (обычно три)

. Положите
её рубашкой вверх на то же место.

Х равен 
значению 
карты слева.
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Возьмите 2 жетона защиты и 12 карт* с флажками 

КОРОТКО
30–45 
минут
30–45 2–4 

игрока
от

8 лет
2–4 2–4 

* Обратите внимание: в базовой 
игре у всех одинаковый набор 
карт, отличается лишь цвет 
флажков. Карты для продвинутой 
игры помечены     . 

КОНЕЦ ИГРЫ
Все 8 кварталов и количество 
улиц, равное числу игроков, 
заполнено строениями? 
Суммируйте текущие значения 
всех своих карт и не забудьте 
об эффектах, срабатывающих 
в конце игры. Тот, у кого больше 
очков, побеждает!


