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Пар
Часто задаваемые вопросы

Перевод с английского: Игорь Ларченко

1. Компоненты
В: В игре я нашёл много лишних кубиков, в том числе чёрных. Для чего они 

нужны?
О: В первом тираже игры была допущена ошибка и для её устранения в коробки 

добавили комплекты кубиков, в том числе кубики двух цветов – чёрного и серого – для 
обозначения товаров из новых городов. Используйте только серые кубики.

В: Ограничен ли я имеющимся в игре количеством жетонов моего цвета?
О: Дизайнер не намеревался ограничивать вас имеющимся в комплекте количе-

ством жетонов, поэтому если вам их не хватило, можете использовать для отметки сво-
их дорог любые другие подходящие игровые элементы.

2. Очерёдность хода
В: Можно ли в основном варианте игры начинать аукцион со ставки $0?
О: Да.

3. Строительство дорог
В: Существуют ли какие-то особые правила для клеток с водными путями, обве-

дёнными фиолетовым цветом, как, например, на карте европейского района Рейна и 
Рура?

О: Этим цветом отмечаются каналы. Они идентичны рекам.

В: Если я в конце своего хода играю карточку посёлка с 4 ветками, принадлежат 
ли мне все выходящие из него дороги?

О: Да. До конца вашего следующего хода, все дороги, выходящие из посёлка (за 
исключением тех, которые уже принадлежат другому игроку, который ещё раньше со-
единился с посёлком), ваши. Другие игроки не могут строить дороги, выходящие из 
посёлка или входящие в него (но они могут заменить карточку посёлка карточкой но-
вого города, делая все ещё не построенные дороги ничейными).

В: Могу ли я блокировать дорогу противника, строя перед ней свою дорогу?
О: Да. Нельзя лишь продлевать дорогу противника или выходить за пределы 

поля.

В: На следующий ход я должен продлить свои недостроенные дороги, чтобы 
сохранить их в своей собственности Если их несколько, могу ли я только продлить их 
всех, не заканчивая?

О: Да. Пока вы каждый ход продлеваете свою дорогу хотя бы на одну карточку, 
она остаётся вашей.
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В: На странице 10 правил есть пример строительства сложной путевой развязки 
на пустой клетке. Должен ли я строить так, чтобы обе дороги были допустимы или 
достаточно одной?

О: Вы обязаны строить так, чтобы все элементы карточек были правильно со-
единены.

В: Если на карте есть бесхозная незаконченная дорога, могу ли я перенаправить 
последнюю карточку?

О: Можете, но для этого потребуется сыграть две карточки: одну, чтобы перена-
править дорогу, а затем вторую, чтобы продолжить её и заявить тем самым о своей 
собственности. Исключение: если ваше перенаправление приводит к завершению до-
роги, вы автоматически становитесь её владельцем без необходимости дополнительно 
её достраивать.

В: Если в конце моей дороги есть посёлок, могу ля я поворачивать его карточку 
так, как мне удобно?

О: Нет. Если посёлок построен, он не меняется и все дороги, ведущие к нему, 
должны быть правильно соединены с ним. Вы можете добавить дополнительные доро-
ги, только заменив посёлок карточкой города.

В: Считается ли маршрутом дорога, соединяющая город с посёлком?
О: Маршрутом считается дорога, которая начинается в одном городе или посёл-

ке и заканчивается в другом городе или посёлке.

В: На стр. 7 написано: «Нельзя продолжать дороги, начатые другими игроками», 
а на стр. 8: «Если вы положили карту дороги с посёлком, и там изображены несколько 
веток, вы владеете (и оплачиваете) всеми, если только какая-нибудь из них не стыкуется 
с дорогой, принадлежащей другому игроку». Нет ли здесь противоречия?

О: Нет. На стр. 7 говорится о дорогах в целом, а на стр. 8 – о строительстве по-
сёлков. Вы не продолжаете дороги других игроков, а лишь правильно соединяете их со 
строящимся посёлком.

В: Если я построил посёлок с двумя ветками, выходящими из него, я владею ими 
до конца моего следующего хода. Если другой игрок достроит посёлок до города, по-
теряю ли я эти дороги?

О: Да. Но если вы продлите эти теперь ничейные дороги, они станут вашими.

В: Может ли у меня быть несколько маршрутов в одном городе или посёлке?
О: Да, но вы не можете строить маршруты, входящие в тот же город или посё-

лок, из которого они вышли.

4. Очерёдность хода
В: Даёт ли какое-нибудь преимущество действие «Очерёдность хода в текущий 

ход?
О: Нет. Вы лишь будете первым выбирать действие в следующий ход.
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5. Паровозы
В: Обязан ли я платить за модернизацию паровозов во время фазы доставки гру-

зов?
О: Нет, модернизация добровольна (с потерей одного из ваших двух раундов 

доставки груза в этот ход).

В: Если я во время первого раунда моей доставки грузов модернизировал паро-
возы, могу ли я во время второго раунда перевезти два кубика грузов?

О: Нет. Каждый раунд позволяет перевезти только один кубик. Вы потратили
один из ваших раундов на модернизацию.

6. Урбанизация
В: Могу я выбрать действие «Урбанизация», если карточек новых городов боль-

ше не осталось?
О: Нет. Но вы можете выбрать это действие, если больше нет кубиков товаров, 

но карточки новых городов ещё остались.

В: Если я построил новый город, получая ли я в собственность все его дороги?
О: Нет. Карточка нового города создаёт 6 бесхозных дорог (кроме случаев, когда 

у какого-нибудь игрока уже есть дорога, примыкающая к этому городу). Любой игрок 
может строить дороги, входящие в этот город или выходящие из него.

В: Возобновляются ли кубики товаров?
О: Нет. Когда кубики заканчиваются, становятся бесполезным действие «Рост 

города» (вы пасуете), а действие «Урбанизация» позволяет лишь поместить карточку 
нового города (за $6).

В: Бесхозная дорога заканчивается посёлком. Если я положу на этот посёлок 
карточку нового города, будет ли завершённый маршрут принадлежать мне?

О: Да. Вы продолжили дорогу до города, поэтому она ваша. Если незавершён-
ным маршрутом владел другой игрок, он остаётся в его собственности.

В: Должен ли играемый мною новый город соединяться с моей дорогой?
О: Нет. Вы можете заменить на город любой посёлок карты – вне зависимости 

от того, ведут ли к нему ваши (или других игроков) дороги.

В: Играя «Урбанизацию», выбираю ли я случайную карточку нового города?
О: Нет. Вы можете взять любую карточку из оставшихся.

В: Можно ли в основном варианте игры пасовать при игре «Урбанизацией» или 
«Ростом города»?

О: Да.

7. Перевозка товаров
В: Красный кубик находится в красном городе. Могу ли я перевезти его по мар-

шруту так, чтобы он вернулся в исходный город?
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О: Нет. Вы должны доставить товар в другой город.

В: Могу ли я при перевозке груза дважды проезжать через один и тот же город?
О: Нет.

В: Могу ли я проехать через город того же цвета, что и перевозимый товар, что-
бы доставить его в другой город этого же цвета?

О: Нет. Вы оставляете товар в первом же городе того цвета, что и кубик.

В: Если есть два маршрута, по которым я могу доставить товар, должен ли я вы-
бирать кратчайший?

О: Нет. Обычно выбирают самый длинный. Короткие же маршруты выгодны
тем, что вам не нужно платить другим игрокам за пользование их дорогами.

В: Когда перевозят товары, считают маршруты или карточки, по которым они 
проходят?

О: Считают маршруты.

8. Оплата затрат
В: Могу я с помощью наличных повысить свой уровень доходов?
О: Нет. Для этого используются только очки, полученные от доставки товаров.

В: Ограничен ли уровень доходов +10?
О: Да. Если ваш уровень доходов +8, а вы за доставку получили 4 очка, вы може-

те повысить свой уровень доходов только до +10, а остальные очки пропадут.

9. Стандартный вариант игры
В: При игре 3 игроков, когда один игрок выбывает из игры, какова стоимость 

участия в аукционах для оставшихся игроков?
О: Победитель платит полную сумму, проигравший – половину (с округлением 

вверх).

В: Если в аукционе участвует два игрока и один из них использует действие
«Очерёдность хода», чтобы спасовать без выбывания из аукциона, должен ли другой 
игрок перекрывать свою ставку, чтобы остаться в аукционе?

О: Нет. Ставка этого игрока осталась крупнейшей и действие «Очерёдность хо-
да» ничего не дало. Оно полезно лишь в аукционах с 3 и более игроками!

В: В основном варианте игры при равенстве очков учитываются уровень доходов
и цена карточки действия. Что делать в стандартном варианте, в котором карточки 
действий не имеют цены?

О: В этом случае учитывается порядок хода игроков (игрок с первой очерёдно-
стью хода выигрывает у игрока со второй, если в конце игры у них равенство по очкам 
и уровню доходов).


