
Цель игры 
Ваш город растёт, обрастает зданиями, которые приносят Вам доход и важные 
победные очки. Особенность: карты - это здания и, в тоже время, средство платежа. 
Только построив свою стратегию, ты будешь среди самых славных граждан The City.

Игра заканчивается, когда один из игроков наберёт 50 или более победных очков. 
Победителем будет тот, у кого больше победных очков.

Подготовка
Карты Архитектор (Architekten) откладываются в сторону. Остальные 
карты тасуются и каждому игроку раздаётся по 7 карт. Оставшиеся 
карты, образуют игровую колоду, которая кладётся в центр игрового 
стола. Рядом будет стопка сброса. Если колода закончилась, 
перетасуйте карты из стопки сброса и создайте новую колоду. Каждый 
игрок берёт свои карты и сбрасывает 2 карты в стопку сброса.
Таким образом, каждый игрок начнёт
игру с 5 картами на руках.

Ход игры
Игра проходит в несколько раундов. Некоторые действия игроки будут делать 
одновременно:

1. Выбрать карту

2. Построить здание

3. Получение дохода и победных очков

Если ни один игрок не набрал 50 или более ПО, начинается следующий раунд.

1. Выбрать карту
Каждый игрок выбирает 1 карту из руки, которую он хочет построить в этом раунде, 
и кладёт её лицом вниз перед собой. Вместо этого, он может использовать карту
Архитектор (Architekten) или воздержаться от постройки здания в этом раунде.

Архитектор (Architekten)
Каждый игрок может один раз за игру использовать карту 
Архитектор. Для этого он берёт одну из карт Архитектор,
отложенных в начале игры, и кладёт её перед собой.

Архитектор не имеет затрат на строительство и поэтому 
выкладывается перед игроком без оплаты. С этого момента, 
каждый раунд он приносит игроку 1 карту.

Воздержаться от постройки
Игрок может отказаться от выбора карты и постройки здания в этом раунде. 
Чтобы компенсировать это, он берёт 5 карт из колоды, выбирает одну, а 
остальные 4 кладёт в стопку сброса.

2. Построить здание
После того, как все игроки положили перед собой карту, каждый строит у себя это 
здание. Игрок поворачивает выбранную карту, оплачивает затраты на строительство 
с помощью остальных карт из своей руки и кладёт карту лицом вверх перед собой. 
Каждая карта на руке имеет стоимость строительства 1.

У Высотного здания (Hochhaus) 
стоимость строительства 3. Чтобы 
построить это здание, игрок 
должен сбросить с руки 3 карты 
в стопку сброса.

Требования к строительству
Некоторые карты требуют определённых условий для 
строительства. Например, чтобы построить Школу
(Schule), надо сначала построить Дом (Wohnhaus), 
Многоквартирный дом (Wohnsiedlung) или Особняк
(Stadtvilla).
Некоторые построенные здания сокращают затраты на 
строительство других зданий, т.е. для оплаты необходимо 
меньше карт.

Внимание: если игрок случайно положил карту, 
которую не может построить или оплатить, он 
берёт её в руку и делает действие “Воздержаться 
от постройки здания”. Игрок берёт 5 карт из колоды 
и выбирает одну, остальные 4 кладёт в стопку 
сброса.

Tom Lehmann
Игроки: 2-5 человек
Возраст: от10 лет
Время: 20 минут
Содержимое: 110 карт
Перевод: Набатов Денис

Cassiopey

0
1 /

Parkanlage

max. 1 / Spieler

Technopark

2
2

Autobahn

0
für jedes Autobahn-

kreuz im Spiel1  +2

Stadtvilla

Ermöglicht: 

Schule

0
für jede weitere  

Stadtvilla3  +2

Schule

0  
2

Benötigt: Wohnhaus, 
Wohnsiedlung oder Stadtvilla

Kosten -2 für Stadtvilla, 
wenn mind. 1 Schule

1
0

Architekt

max. 1 / Spieler
Kann nicht mit der 

Baukolonne gebaut werden.

В первых партиях я рекомендую 
сбрасывать карты, которые 
имеют самую высокую 
стоимость строительства.

Hochhaus

Ermöglicht: 

Bürogebäude

1
1

Industriepark

1  +1

0

mit Forschungszentrum

Kosten -1 für Forschungszentrum

und Gewerbegebiet, 

wenn mind. 1 Industriepark

Autobahn

0
für jedes Autobahn-
kreuz im Spiel1  +2
0
0

Baukolonne

Ermöglicht den Bau von 2 Gebäuden  (Wert je max. 4) in einer Runde einschließlich der Runde, in der  die Baukolonne gebaut wird.
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Строительная бригада
Если игрок построил Строительную бригаду (Baukolonne), он 
может каждый раунд класть лицом вверх и последовательно строить 
два здания стоимостью 4 или меньше (до всяких скидок), включая 
раунд, в котором Строительная бригада построена. Если игрок 
не может построить одно из зданий, он берёт его себе в руку.

Внимание: в раунде, в котором игрок строит Строительную 
бригаду, он сразу может выбрать ещё следующую карту 
из руки и построить её, если затраты на строительство не 
превышает 4.

3. Получение дохода и победных очков
Если здание построено, доходы и победные очки рассчитываются для каждого игрока, 
независимо от того, построил игрок здание или выбрал действие “Воздержаться 
от строительства здания”.

Доход
Считаются значения символов дохода на всех картах, выложенных у игрока.
Их сумма равна числу карт, которые игрок может взять из колоды в руку.

Некоторые значения зависят от других карт.
Это, например, значит, что игрок за 1 символ “фонтан” 
на своих выложенных картах получает 1 карту
дохода.

Величина доход увеличивается, если выложена определённая карта перед 
игроком, или если определённая карта выложена у другого игрока.

Победные очки
Считаются значения символов Победных очков на выложенных перед игроком 
картах. Их сумма соответствует количеству Победных очков, которые получает 
игрок. При этом, полученные Победные очки прибавляются к ранее полученным.

Также, количество Победных очков зависит от других карт. 
Это означает, что игрок получает 1 Победное очко за 
каждый символ “машины” на его выложенных картах, 
плюс 1 Победное очко за каждый символ “машины” у 
других игроков.

Пример подсчёта:

Она получает за это доход 4 карты.

Игрок получает Победные очки: за Парк
(Parkanlage) 3 Победных очка (3 символа 
“фонтан” на выложенных у него картах), а также 
5 Победных очков за Особняк (Stadtvilla). И 
того 13 Победных очков.

После получения дохода и Победных очков, проверяется набрал ли кто-нибудь 50 
очков или больше. Если набрал, то игра сразу заканчивается. Если не набрал, то 
игроки считают количество карт у себя на руках. Лимит карт на руках - 12. Лишние 
карты игрок должен сбрось в стопку сброса до начала следующего раунда.

Следующий раунд начинается с “Выбора карты”.

Конец игры
Игра заканчивается, если после подсчёта хотя бы у одного игрока есть 50 или более
Победных очков. В этом случае, обращать внимание на лимит карт в руках не стоит.

Игрок с наибольшим количеством Победных очков выигрывает. Если таких игроков 
несколько, то выигрывает игрок с наибольшим количеством карт на руках. Если и 
после этого не выявился победитель, то выигрывают несколько игроков.
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У Лены выложены Кинотеатр (Kino), Парк (Parkanlage), Архитектор (Architekt), Универмаг (Kaufhaus) 
и 2 Особняка (Stadtvillen).


