
Правилы игры дополнения "Билет на поезд: США 1910".

Добро пожаловать в Билет на поезд - США 1910 года, новейшее
расширение для "Билета на поезд" ®.
Это обманчиво простое расширение коренным образом изменит стратегии и 
тактику, удивит даже ветерана-железнодорожника, и принесет сотни
часов нового веселья для вашей семьи и друзей. Приготовьтесь
открыть для себя ... совершенно новые путешествия!
Это расширение включает в себя:
◆ 35 новых маршрутов (с логотипом "1910"
правом верхнем углу)
◆ новую 15-очковую бонусную карту за большинство
законченных маршрутов.
◆ Увеличенные репринты всех стандартных карт из оригинальной колод:
• 30 стандартных маршрутов (серый фон), в том числе 4 с пересмотренным 
значением,
• 4 маршрута из дополнения "Загадочный поезд", который был первоначально 
выпущен в Эссене-2004,
• 110 карт вагонов,
• 1 карта бонусного маршрута.

Существует три новых способа игры с расширением США 1910.

1910
Играть в соответствии со стандартными правилами, используя только новые 
маршруты с логотипом "1910" в правом верхнем углу вместо 
стандартных. Замените бонусную карту за самый длинный маршрут
бонусной картой за самое большее количество завершенных маршрутов.

Мега игра
Обе бонусных карты находятся в игре. Перемешать все 69 билетов и раздать 5 
билетов каждому игроку в начале игры, оставить не менее 3 (и до 5, если вы 
смеете!). 

Во время игры, всякий раз, когда вы решите взять новые маршруты, берите 4 и 
оставляйте не менее 1. Сброшенные маршруты всегда кладутся под низ колоды 
билетов.

Большие города
Используйте все билеты, которые показывают по крайней мере один большой 
город (такие города написаны красным). Большие города:
Чикаго, Даллас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-
Йорк и Сиэтл. Есть 35 таких маршрутов, 15 из
оригинального набора и 20 новых, в том числе один из
расширения "Загадочный поезд".

В начале игры, перетасуйте маршруты больших городов и раздайте по 4 карты  
каждому игроку, и каждый должен оставить не менее 2 (или больше, если они 
чувствуют себя храбрым!). Во время игры, всякий раз, когда вы решите взять 
новые маршруты, берите 4 и оставляйте не менее 1.Сброшенные маршруты 
всегда кладутся под низ колоды билетов.


