
Жетоны А (32 шт.)

за каждый
соседний+1+1 -1 за каждый

соседний

5 $

+1 к доходу за каждый сосед
ний коммерческий жетон, а так
же –1 к репутации за каждый 
соседний жилой жетон. (2 шт.)

$66 $

+1

+1 к доходу при добавлении. 
(2 шт.)

$1212 $

за каждый
соседний+1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к доходу за каждый 
соседний общественный и ком
мерческий жетоны. (2 шт.)

4 $

6

+6 к населению при добав
лении. (2 шт.)

за каждый2 $

6 $

1

+1 к населению при добав
лении, а также +2 $ из запаса 
за каждый жилой жетон в любом 
округе, включая этот жетон. (2 шт.)

9 $

за каж-
дый ,

построенный
 после этого -1

+3

+3 к доходу при добавлении, 
а также –1 к доходу за каждый 
ресторан, построенный в любом 
округе после этого ресторана. 
Этот жетон может снизить доход 
игрока больше чем на 3, если 
в округах появится достаточное 
количество других ресторанов. 
(3 шт.)

$77 $

за каждый
соседний3

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +3 к населению за каж
дый соседний жилой жетон. (2 шт.)

9 $

за каждый+1

-1

–1 к репутации при добавле
нии, а также +1 к доходу за каж
дый ресторан в любом округе. 
(2 шт.)

$99 $

за каждый
соседний+1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к доходу за каждый 
соседний коммерческий жетон. 
(3 шт.)

за каждый
ваш2 $

15 $

+3

+3 к доходу при добавлении, 
а также +2 $ из запаса за каждый 
общественный жетон в вашем 
округе, включая этот жетон. (2 шт.)

4 $

за каждый
соседний-1

+2

+2 к доходу при добавлении, 
а также –1 к репутации за каж
дый соседний промышленный, 
общественный, жилой и коммер
ческий жетоны. (2 шт.)

8 $

за каждый+1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к доходу за каждый 
офис в любом округе. (2 шт.)

за каж-
дый

за каждый
соседний-1+1+1

$66 $

+1 к доходу за каждый аэро-
порт в любом округе, включая 
этот аэропорт, а также –1 к ре-
путации за каждый соседний 
жилой жетон. (2 шт.)

5 $

за каждый+1

-2

–2 к репутации при добавле 
нии, а также +1 к доходу за каж 
дый ресторан в любом округе. 
(2 шт.)

даёт ещё 2 $
за каждый
соседний

$66 $

Получите 2 $ из запаса за каж
дый промышленный, обществен
ный, жилой и коммерческий 
же тоны по соседству с каждым 
вашим озером (в дополнение 
к обычным 2 $ за соседство 
с озером). 

Эффект водонапорной стан
ции отличается от эффектов 
большинства других жетонов, 
потому что ссылается на жетоны, 
лежащие по соседству с вашими 
озёрами, а не с самой водонапор
ной станцией. Если на момент 
добавления этого жетона в ва
шем округе уже есть озеро, вы 
тут же получаете 2 $ за каждый 
промышленный, общественный, 
жилой и коммерческий жетоны 
по соседству с ним. За каждый 
новый промышленный, об
щественный, жилой или ком
мерческий жетон по соседству 
с озером вы получаете 4 $ вместо 
обычных 2 $. Выложив в округ 
ещё одно озеро, вы получите 
4 $ за каждый промышленный, 
общественный, жилой и коммер
ческий жетоны, оказавшиеся 
по соседству с ним.

Выложив маркер инвестиции 
на водонапорную станцию, вы 
получите ещё 2 $ за каждый 
про мышленный, общественный, 
жилой и коммерческий жетоны 
по соседству с вашими озёрами. 
После этого добавление нового 
промышленного, общественного, 
жилого и коммерческого жето
нов по соседству с озером будет 
приносить вам 6 $. (2 шт.)

Озёра — это жетоны А, В и С (не базовые 
жетоны), выложенные лицевой стороной вниз. 
Все озёра одинаковые: все стоят 0 $ и приносят 
своим владельцам 2 $ за каждый соседний же 
тон, выложенный лицевой стороной вверх. 
Игрок получает деньги сразу после добавления 
озера в округ, а также всякий раз, выкладывая 
по соседству с этим озером новый жетон лице 
вой стороной вверх. Озёра приносят 2 $ неза 
висимо друг от друга, поэтому, добавив новый 
жетон между двух озёр, игрок получит сразу 4 $. 
Маркер инвестиции добавляется на озеро бес 
платно и приносит игроку дополнительно 2 $ 
за каждый соседний жетон, выложенный лице
вой стороной вверх.

0 $

за каждый соседний
2 $

0 $

за каждый соседний
2 $0 $

за каждый соседний
2 $

Жетоны озёр



Жетоны В (36 шт.)

за каждый
ваш+1

9 $

-2

–2 к репутации при добав
лении, а также +1 к доходу 
за каждый ваш общественный 
жетон. (2 шт.)

$77 $

за каждый
соседний1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к населению за каж
дый соседний жилой жетон. (2 шт.)

$1111 $

за каж-
дый ,-1 построенный

после этого

+3

+3 к доходу при добавлении, 
а также –1 к доходу за каждый 
небоскрёб, построенный в любом 
округе после этого небоскрёба. 
(2 шт.)

16 $

за каждый2 $

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +2 $ из запаса за каждый 
коммерческий жетон в любом 
округе, включая этот жетон. (2 шт.)

за каж-
дый+1 -1 за каждый

соседний

$1111 $

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к репутации за каж 
дый аэропорт в любом окру
ге, включая этот аэропорт, 
и –1 к репутации за каждый 
соседний жилой жетон. (3 шт.)

$2222 $

после каждого
вашего пересечения+1

-3

–3 к репутации при добав
лении, а также +1 к доходу 
каждый раз, когда вы пересекае
те красную линию на счётчике 
населения (от меньшего числа 
к большему). Так, казино снижа
ет до нуля штраф в –1 к доходу 
за пересечение красной линии. 
Казино не действует, если фишка 
населения пересекает красную 
линию в направлении от больше
го числа к меньшему. 

Выложив на казино маркер ин
вестиции, вы получите дополни
тельно –3 к репутации, а также 
будете получать +2 к доходу при 
каждом вашем пересечении крас
ной линии (то есть +1 к доходу 
с учё том штрафа). (2 шт.)

-1 за каждый
соседний

0 $

2

+2 к населению при добав
лении, а также –1 к репутации 
за каждый соседний коммерче
ский жетон. (2 шт.)

8 $

5

+5 к населению при добав
лении. (2 шт.)

10 $

за каждый
соседний+1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к доходу за каждый 
соседний жилой жетон. (2 шт.)

за каждый
ваш+1

12 $

+1 к доходу за каждый ваш 
коммерческий жетон. (2 шт.)

за каждый
ваш+1

11 $

+1 к доходу за каждый ваш 
промышленный жетон. (2 шт.)

за каждый
соседний-2

8 $

10

+10 к населению при добав
лении, а также –2 к репутации 
за каждый соседний обществен
ный, жилой и коммерческий 
жетоны. (2 шт.)

за каждый
соседний+1

8 $

+1

+1 к репутации при добав
лении, а также +1 к репутации 
за каждый соседний обществен
ный жетон. (2 шт.)

13 $

+2+2 за каждый
соседний

-1

–1 к репутации при добав
л ении, а также +2 к доходу 
за каждый соседний коммерче
ский жетон. (2 шт.)

за каждый
соседний+1

12 $

3

+3 к населению при добав
лении, а также +1 к репутации 
за каждый соседний жилой 
жетон. (2 шт.)

за каждый
ваш1

5 $

+1

+1 к репутации при добав
лении, а также +1 к населению 
за каждый ваш жилой жетон. 
(3 шт.)

+2 за каждый
соседний

16 $

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +2 к репутации за каж
дый соседний жилой жетон. (2 шт.) 



Жетоны С (32 шт.)

$1212 $

за каж-
дый ,-2  построенный

после этого

+5

+5 к доходу при добавлении, 
а также –2 к доходу за каждый 
автосалон, построенный в любом 
округе после этого автосалона. 
(2 шт.)

за каждый
соседний3

14 $

5

+5 к населению при добав
лении, а также +3 к населению 
за каждый соседний коммерче
ский жетон. (2 шт.)

за каждый
соседний2

12 $

5

+5 к населению при добав
лении, а также +2 к населению 
за каждый соседний коммерче
ский жетон. (2 шт.)

за каждый
ваш3

18 $

+1

+1 к репутации при добав
лении, а также +3 к населению 
за каждый ваш жилой жетон. 
(3 шт.)

9 $

за каждый
соседний+1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к репутации за каж
дый соседний жилой жетон. (2 шт.)

16 $

за каждый1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к населению за каж
дый жилой жетон в любом окру
ге. (2 шт.)

$1313 $

за каждый построен-
ный в другом округе1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к населению за каж
дый жилой жетон в других окру
гах. (2 шт.)

за каждую+1

15 $

+2

+2 к доходу при добавлении, 
а также +1 к репутации за каж
дую школу в любом округе. (2 шт.)

17 $

за каждый
соседний+2

+1

+1 к репутации при добав
лении, а также +2 к репутации 
за каждый соседний промышлен
ный жетон. (2 шт.)

for each
airport+1

-2 for each
adjacent

за каж-
дый -1 за каждый

соседний+1+1+1+1

18 $

+1 к доходу и +1 к репутации 
за каждый аэропорт в любом 
округе, включая этот аэропорт, 
и –1 к репутации за каждый 
соседний жилой жетон. (2 шт.)

20 $

после каждого
вашего пересечения+1

-2

–2 к доходу при добавлении, 
а также +1 к репутации каж
дый раз, когда вы пересекаете 
красную линию на счётчике 
населения (от меньшего числа 
к большему). Так, рекламное 
агентство снижает до нуля штраф 
в –1 к репутации за пересече
ние красной линии. Рекламное 
агентство не действует, если 
фишка населения пересекает 
красную линию в направлении 
от большего числа к меньшему. 

Выложив на рекламное агент
ство маркер инвестиции, вы по  
лучите дополнительно –2 к до-
ходу, а также будете получать 
+2 к репутации при каждом ва
шем пересечении красной линии 
(то есть +1 к репутации с учётом 
штрафа). (2 шт.)

18 $

за каждый
ваш+1+1

+2

+2 к репутации при добав
лении, а также +1 к доходу 
за каждый ваш коммерческий 
жетон. (2 шт.)

за каждый
ваш1

9 $

2

+2 к населению при добав
лении, а также +1 к населению 
за каждый ваш жилой жетон, 
включая этот. (2 шт.)

за каждый
ваш2

10 $

+1

+1 к репутации при добав
лении, а также +2 к населению 
за каждый ваш жилой жетон. 
(3 шт.)

за каждый2 $

12 $

+1

+1 к репутации при добав
лении, а также +2 $ из запаса 
за каждый промышленный 
жетон в любом округе. (2 шт.)

Базовые жетоны 
(24 шт.)

$33 $

за каждый 
соседний-1

+1

+1 к доходу при добавлении, 
а также –1 к репутации за каж
дый соседний общественный 
и жилой жетоны. (8 шт.)

за каждый
соседний+1

4 $

-1

–1 к доходу при добавлении, 
а также +1 к репутации за каж
дый соседний промышленный, 
жилой и коммерческий жетоны. 
(8 шт.)

3 $

2

+2 к населению при добав
лении. (8 шт.)

ЕЩЁ ОДИН
РАУНД

После текущего раунда
каждый игрок, начиная

с первого, делает ещё ход.
Затем партия завершается.

Не добавляйте этот жетон
на рынок недвижимости.

1

После появления из стопки С 
жетона «Ещё один раунд» теку
щий раунд доигрывается до кон
ца, а затем проводится ещё один 
раунд. Этот жетон не добавляет 
ся на рынок недвижимости. Вме 
сто этого откройте новый жетон 
из стопки С и выложите его на ры 
нок недвижимости. (1 шт.)



АВИА Д ИСПЕТЧЕР
10

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

ГИ Д РОТЕХНИК
20

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

М И Л ЛИ АРДЕР
10

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

ЗАСТРО Й Щ ИК
15

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

КАПИТАЛИСТ
20

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

АРХ ИТЕКТОР
15

БО
ЛЬШЕ ВСЕГО

ПРЕДПР И Н И М АТЕЛЬ10

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

РАБОТОДАТЕЛЬ
15

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

ЭКОЛОГ

15

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

10НАЧАЛЬН И К ПОРТА

СА
М

АЯ
 Д

ЛИННАЯ ЦЕПОЧКА

ГИДРО ФОБ

20

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

ПРО М Ы Ш ЛЕННИК

15

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

И Н ВЕСТОР

15

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

ЛИБЕРТАРИАНЕЦ
15

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

ЗНА М ЕН ИТОСТЬ
10

БО

ЛЬШЕ ВСЕГО

ПРОХОДИ МЕЦ
20

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

СКРЯГА

15

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

Б Ю РОКРАТ

15

СА
М

АЯ
 Д

ЛИННАЯ ЦЕПОЧКА

СОЦ ИАЛИСТ
10

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

ТРАН Ж ИРА

10

М
ЕНЬШЕ ВСЕГО

Цели (20 шт.)

Цели бывают общими (выложены лицевой стороной вверх) 
и личными (выбираются игроками перед началом партии). На
грады (дополнительное население) за оба вида целей даются 
в конце игры. Награду за каждую цель получает ктото один. 
В случае ничьей при достижении цели никто из претендентов 
не получает награду. Награду за личную цель может получить 
только её владелец; он должен быть единственным, кто достиг её.

Если в условии цели упоминаются жетоны, то имеются в виду 
жетоны в округе каждого игрока. То же касается и цели «Работо

датель» (иметь меньше всего маркеров инвестиций): учитываются 
лишь маркеры инвестиций, выложенные в округа игроков.

При получении награды игнорируйте красные линии, они не влия
ют на ваш доход и репутацию.

Участники получают награды за цели до конвертации денег в на - 
селение (5 $ за 1 единицу населения). Таким образом, достиже
ние целей «Миллиардер» (иметь больше всего денег) и «Транжира» 
(иметь меньше всего денег) также проверяется до конвертации 
денег.

ЦЕЛЬ


