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Правительственная субсидия 

Одноразовая карта, 

 можно сохранить на будущее 

 

Один раз вы можете бесплатно 

построить 1-4 участка дороги  

на равнине. 
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Ударное строительство 

Постоянный бонус 

 

Один раз за ход вы можете 

построить за 1 действие 

до 5 участков дороги. 
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Развитие города 

Одноразовая карта 

 

Поместите в любой город 2 

случайно выбранных кубика грузов. 
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Новое предприятие 

Одноразовая карта 

 

Положите на любой серый город 

цветной жетон города и 2 случайно 

выбранных кубика грузов. 
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Начальник железной дороги 

Одноразовая карта 

 

Выполните 2 любых действия 

(нельзя взять ещѐ одну такую же 

карту, если обе вскрылись в начале 

игры, замешайте одну в колоду). 
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Срочная доставка: Луисвилл 

Задание 

 

Кто первым привезѐт груз в 

Луисвилл*, получит 4 очка.  

* - Louisville, чѐрный город  

в центре карты 

Срочная доставка: Джексонвилль 

Задание 

 

Кто первым привезѐт груз в 

Джексонвилль*, получит 4 очка.  

* - Jacksonville, жѐлтый город  

в правом нижнем углу карты 

Срочная доставка: Роли 

Задание 

 

Кто первым привезѐт груз  

в Роли*, получит 4 очка.  

* - Raleigh, жѐлтый город  

в середине правого края карты 

Магистраль  

Нью-Йорк – Канзас  

(с «западной веткой») 

Задание 

 

20 очков 

Магистраль  

Атланта – Ричмонд 

Задание 

 

8 очков 
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Магистраль  

Нью-Йорк – Чикаго 

Задание 

 

10 очков 

Магистраль  

Балтимор – Толедо 

Задание 

 

6 очков 

Магистраль  

Нью-Орлеан – Миннеаполис 

Задание 

 

10 очков 

Магистраль  

Бостон – Вашингтон 

Задание 

 

5 очков 

Отель в Балтиморе  

Постоянный эффект 

 

1 0чко 

за каждый груз,  

который кто угодно  

привозит в Балтимор 

Отель в Атланте  

Постоянный эффект 

 

1 0чко 

за каждый груз,  

который кто угодно  

привозит в Атланту 

Отель в Нью-Йорке  

Постоянный эффект 

 

1 0чко 

за каждый груз,  

который кто угодно  

привозит в Нью-Йорк 

Отель в Чикаго  

Постоянный эффект 

 

1 0чко 

за каждый груз,  

который кто угодно  

привозит в Чикаго 

Отель в Бостоне  

Постоянный эффект 

 

1 0чко 

за каждый груз,  

который кто угодно  

привозит в Бостон 

Отель в Чарльстоне  

Постоянный эффект 

 

1 0чко 

за каждый груз,  

который кто угодно  

привозит в Чарльстон 

Рекордная скорость 

Стартовое задание 

 

Первым перевезите груз  

через 3 участка дороги. 

 

3 очка 

Начало эры железных дорог 

Стартовое задание 

 

Первым перевезите груз. 

 

1 очка 

Пассажирский маршрут 

Стартовое задание 

 

Первым перевезите  

4 разноцветных груза. 

 

4 очка 

  

 


