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Рады представить вам Ticket to Ride™ Карта Индии - дополнение к 
игре Билет на поезд отправляющее в 1911 по колониальной Индии.

Данные правила описывают только те особенности, которые относятся 

непосредственно к карте Индия, и предполагают, что вы знакомы с 

правилами оригинальной игры.

Обзор дополнения
Карта Индии разработана специально для 2 - 4 

игроков. Только в игре с 4-мя игроками можно задейство-

вать обе части двойных маршрутов. При 2-3 игроках, как 

только заполняется один из двойных маршрутов, второй 

автоматически считается заблокированным. 

Карты маршрутов 
Это дополнение содержит 58 карт маршрутов.

Вначале игры каждому игроку раздается по 4 карты маршрутов, из которых он должен оставить себе как 

минимум 2. Во время игры, когда игрок набирает новые маршруты, он должен взять 3 карты маршрутов 

и оставить себе хотя бы 1. Сброшенные карты маршрутов отправляются под низ колоды маршрутов как и 

в оригинальной версии игры. 

Паромные переправы
Паромные переправы это специальные маршруты серого цвета, соединяющие два 

города и проходящие по воде. Они всегда обозначены символом Паравоза как мини-

мум на одном участке маршрута. Для прохождения паромных переправ игрок должен 

сыграть карту Паровоза за каждый символ паровоза на маршруте и как обычно набор 

карт одного цвета за оставшиеся участки маршрута. 

Бонусы в конце игры
Бонус в 10 очков “Индийский экспресс” 

получает игрок, проложивщий самый 
длинный непрерывный маршрут.

Так же каждый игрок получает бонусы за 
Круиз по Индии. Любые карты маршрутов, чьи 
города назначения соединяются как минимум 
двумя разными непрерывными путями 
включаются в Круизный маршрут. Эти пути
могут пересекаться, но не могут иметь общие 
участки. 

Размер бонуса определяется в зависимости от количества билетов, включенных в Круизный маршрут, в соответствии 
с бонусной таблицей “Мандала” (”Круг” на санскрите), расположенной на карте. Игрок с одним и двумя билетами в 
Круизном маршруте получает +5 очков за билет, следующие три приносят +10 очков за каждый. Последующие марш-
руты не приносят дополнительных очков (таким образом максимальный бонус за Круиз может быть только 40 очков). 
Эти бонусы добавляются к собственной стоимости выполненных маршрутов, разумеется. 

Советы по игре
Отражая то, что страна очень красочная и густонаселенная, карта Индии поощряет игроков к 

максимально быстрому выполнению маршрутов (что бы не дать себя заблокировать) и к вдумчивому 

набору карт цветных вагонов.

Получение бонуса за Круиз по Индии может быть как результатом стечения обстоятельств, так и 
частью стратегии. Принимайте во внимание следующее:

� Чем больше число выполненных маршрутов, тем больше бонус в конце игры, независимо от их индивиду-

альной  стоимости и протяженности.

� Последний перегон на Круизном маршруте подвергается максимальному риску быть заблокированным оп-

понентами. Убедитесь в том, что у вас есть запасные пути, или что соперники не смогут вам помешать.

Эта игра является расширением и требует
следующие компоненты оригинальной версии
игры «Билет на поезд»:

45 вагончик ов и марк ер подсчета
очк ов на к аждого игрок а из:

- Билет на поезд
- Билет на поезд. Европа

110 к арт вагонов из:
- Билет на поезд
- Билет на поезд. Европа
- расширения США1910
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