
Trans America  
Компоненты 
1 игровое поле 
85 Рельс 
35 Карт Городов 5 разных цветов 
6 Маркеров 
1 Карта Первого игрока 
6 Локомотивов 
 
 

Правила Игры 
 
Разложите игровое поле. 
1 рельс кладется как барьер на красной линии подсчета очков, барьер указывает на 
окончание игры. 
 
Остальные 84 рельса кладутся возле игрового поля. 
Каждый игрок выбирает цвет, кладет Маркер перед собой  и ставит свой локомотив в 
депо.  
 
С 2 или 3 игроками  10 карт Городов, отмеченные пунктиром по контуру (2 для каждого 
цвета), отсортировать и положить обратно в коробку. Они не нужны. 
Все 35 ( или 25)  карт Городов перемешать и разложить лицом вниз на игровом поле. 
Каждый игрок берет 5 карт Городов различных цветов (1 красная, 1 оранжевая, 1 желтая, 
1 синяя, 1 зеленая) и смотрит их, не показывая никому. Остальные карты отложить в 
сторону для следующего раунда. 
Определите первого игрока. Он кладет перед собой карту первого игрока. 
 
Цель игры 
Целью игрока является соединение своих 5 городов рельсами. Как только игрок 
выполняет это раунд заканчивается, другие игроки теряют очки. Тот у кого больше очков 
после нескольких раундов -  выигрывает. 
 

Раунды 
 
Начало нового раунда 

Игру начинает первый игрок, далее ход переходит по часовой стрелке. 
В начале каждого раунда  каждый игрок ставит свой Маркер на любое свободное 
пересечение дорог. Это также может быть город. Маркер является отправной точкой для 
его собственной железнодорожной линией.  
 
Далее начинается прокладка рельс: 
Каждый ход игрок ставит либо 
1 или 2 рельса на незанятых одинарных линиях  (над уровнем земли) 

или 
1 рельс на незанятых двойных линиях (через мост или через туннель в горах). 

Каждый игрок проводит железнодорожные линии, которые он начал со своего маркера, 
т.е. размещаемые рельсы должны иметь границы с Маркером или быть подключены к 
нему по рельсам. 
Каждый игрок должен поставить минимум 1 рельс в свой ход. 
 



Пример:  Если желтый игрок в свой ход разместит рельсы на месте *, он создаст общую 
сеть с зеленым игроком. 
 
Примечание: 

 Игроки могут подключать свои железнодорожные системы друг с другом, а затем 
использовать ее как свою собственную сеть (см. пример) 

 Игрок может отходить от своей собственной сети в любом месте 

 Если игрок выкладывает 2 рельса, он может разместить их в разных местах своей 
сети. 

 
Конец раунда 
Как только игрок соединяет свои 5 городов, раунд заканчивается. Игрок показывает свои 
5 карт Городов в качестве подтверждения. 
Исключение: 

игрок размещает свой 1 рельс (по земле) и соединяет пятый город одного или нескольких 
игроков. Затем он может разместить свой 2 рельс (по земле) до окончания раунда. 
 
Крайне редко: 

Раунд так же заканчивается, если все 84 рельса использованы. 
 

Подсчет очков Раунда 
Игроки, которые еще не подключили свои города, теряют баллы за недостающие пути с 
еще не связанными городами: 

 1 балл за каждый путь проходящий по земле 

 2 балла за каждый недостающий путь через горы или реки 
За каждый отрицательный балл игроки перемещают свой локомотив в сторону меньших 
значений на шкале. 
 

Подготовка к следующему раунду: 

 все рельсы снимаются с доски 

 каждый игрок получает обратно свой Маркер 

 как и перед этим раундом все 35 (или 25 ) карт Городов перемешиваются 

 каждый игрок опять выбирает 5 карт различных цветов 

 карта первого игрока передается игроку сидящему слева от того,  который начинал 
предыдущий раунд 

 
Только после 2 раунда 

если при подсчете очков после второго раунда, игрок с наименьшим числом очков имеет 
4 или больше очков, барьер сдвигается вправо так, что бы между локомотивом игрока и 
барьером, было ровно 2 пробела. 
 
 

Конец игры 
Игра заканчивается после нескольких раундов, как только хотя бы один игрок пересекает 
своим локомотивом барьер. Тот у кого больше очков -  выигрывает.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


