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С начала времен Дракон и Феникс 
управляли переплетением сторон 

жизни, сохраняя баланс между 
свободой выбора и судьбой. 

Благородной задачей этих двух 
могущественных существ является 
наблюдение за множеством путей, 
ведущих к божественной мудрости. 
Благодаря сочетанию стратегии и 
случая Tsuro представляет собой 

поиск просветления.

ПРАВИЛА
Tsuro™ - это настольная игра для двух - 
восьми человек
Игроки выкладывают тайлы дорог, 
выстраивая пути, которые начинаются от 
края и путешествуют по всему игровому 
полю.

Цель игры в том, чтобы избежать 
соединения своего пути с краем игрового 
поля.
Выиграет тот, кто останется на поле 
последним.

КОМПОНЕНТЫ
- 1 игровое поле
- 35 тайлов дорог
- 8 фишек игроков
- 1 тайл Дракона

ТАЙЛЫ ДОРОГ
Каждый тайл показывает четыре линии 
(дороги), образующие восемь выходов 
(точек) по краям. Когда тайлы кладутся 
рядом друг с другом, части дороги 
соединяются, продолжая пути. Каждый 
тайл уникален.

Дороги на тайлах могут пересекаться, но 
каждая непрерывна и независима от 
других.

Например, на этом тайле одна дорога 
проходит через две точки «А», вторая - 
через две точки «B» и так далее.

Специальный тайл Дракона показывает, 
кто из игроков будет тянуть тайлы первым 
после того, как в колоде снова появятся 
тайлы.

ПОДГОТОВКА
1. Разложите игровое поле
2. Каждый игрок выбирает себе фишку.
3. Найдите тайл Дракона и отложите его в 
сторону.
4. Замешайте тайлы дорог и сдайте 
каждому игроку по три штуки лицевой 
стороной вниз.
5. Эти тайлы образуют вашу «руку». Вы 
можете смотреть на них в любое время.
6. Стопкой сложите остальные тайлы дорог 
лицевой стороной вниз. Эти тайлы 
образуют игровую колоду.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
Первым ходит самый старший игрок.

Первый игрок ставит свою фишку на любую 
из стартовых позиций (светло-коричневые 
штрихи) с внешней стороны от края 
игрового поля. 

Продолжая по часовой стрелке, каждый 
игрок выбирает стартовую позицию и 
ставит туда свою фишку. Размещение 
фишек происходит до выкладывания 
тайлов.

Каждый ход состоит из трех фаз:
1. Сыграть тайл дороги.
2. Переместить фишки.
3. Вытянуть тайлы.

Игрок, который ходит в данный момент, 
считается активным игроком.

1. СЫГРАТЬ ТАЙЛ ДОРОГИ
Активный игрок выбирает один из своих 
тайлов дорог и помещает его на свободное 
место рядом со своей фишкой. Игрок сам 
решает, как ориентировать тайл. 
Выложенный тайл не может быть 
перемещен до конца игры.

Игрок не может добровольно вывести свой 
путь к краю поля (тем самым выводя себя из 
игры), если только это не единственно 
возможный ход. Ближе к концу игры 
вполне возможно уничтожить самого себя 
таким образом.

2. ПЕРЕМЕСТИТЬ ФИШКИ
После того, как игрок выложил тайл, он 
перемещает свою фишку вдоль пути до его 
открытого конца.

После этого все остальные фишки, чьи пути 
оказались продлены благодаря новому 
тайлу, также перемещаются в конец их 
пути.

Игрок выбывает из игры, если открытый 
конец его пути соединяется с концом 
игрового поля. 

Тайлы дорог выбывших игроков 
замешиваются в колоду.

3. ВЫТЯНУТЬ ТАЙЛЫ
В течение нескольких первых ходов (или 
при игре вдвоем) только активный игрок 
тянет тайл дороги из колоды, замещая им 
только что сыгранный.

Позднее, когда у игроков в руках будет 
менее трех тайлов дорог, у каждого из них 
появится шанс вытянуть тайлы даже не в 
свой ход. 

Начиная с активного игрока и далее по 
часовой стрелке, каждый игрок, у которого 
меньше трех тайлов, вытягивает по одному 
тайлу из колоды. Это продолжается до тех 
пор, пока у каждого на руке не окажется по 
три тайла или колода не опустеет.

Это правило слегка меняется, если у игрока 
есть тайл Дракона.

Тайл Дракона
(используется только при игре с тремя и 

более игроками)

Тайл Дракона используется для обозначения 
игрока, который будет тянуть тайл дороги, 

когда новые тайлы станут доступны.

Если игрок должен вытянуть тайл дороги, а 
колода пуста, он берет тайл Дракона.

Позднее в игре, когда новые тайлы станут 
доступны, первым, кто будет тянуть тайл, 

будет игрок с тайлом Дракона, а не активный 
игрок. Когда владелец Дракона берет

тайл дороги, он откладывает
тайл Дракона в сторону.

После того, как все игроки добрали до трех 
тайлов, или когда колода опустела, игра 
продолжается далее по часовой стрелке.

ПОБЕДА В ИГРЕ
Если на поле осталась всего одна фишка, её 
владелец побеждает в игре.

ПРОДВИНУТЫЕ ПРАВИЛА
НАГРАДА ЗА ВЫБЫВШИХ
(используется только при игре с тремя и 
более игроками)
Если в результате выкладывания нового 
тайла один или несколько игроков 
выбывают, активный игрок может 
немедленно поменять любые из своих 
тайлов на такое же количество тайлов из 
рук выбывших игроков. Оставшиеся от 
выбывших игроков тайлы замешиваются в 
колоду.

ПЕРЕДАЧА КОЛОДЫ
В некоторых игровых компаниях принято 
передавать колоду по кругу, держа тайл 
Дракона внизу стопки. Это может быть 
удобным вариантом для больших 
компаний, играющих за большими 
столами. 

Это в том числе может служить напоминанием, 
что нужно добрать тайл в конце своего хода. 
Следите, чтобы случайно не замешать тайл 
Дракона в колоду, когда новые тайлы станут 
доступны.

ПРИМЕР ИГРЫ
На иллюстрациях ниже показаны первые три 
хода при игре втроем.

Рисунок 1
Игроки 1, 2 и 3 по очереди выбирают свободные стартовые 
позиции на краю поля и выкладывают по одному тайлу. 
Игрок 2 продлевает свой путь через тайл, который Игрок 1 
выложил в свой первый ход.

Рисунок 2
Игроки выкладывают по второму тайлу. Заметьте, что в 
левый нижний угол уже невозможно положить тайл.

Рисунок 3
Игроки выкладывают по третьему тайлу.
Игрок 2 разместил свой третий тайл так, что он проложил 
путь Игроку 1 в сторону фишки Игрока 3. 
Игрок 3 разместил свой тайл таким образом, что тот 
соединил путь Игрока 1 с краем поля. Игрок 1 выбыл из игры.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В: Что происходит, если пути двух фишек 
соединяются (фишки сталкиваются друг с 
другом)?
О: Оба игрока выбывают из игры.

В: Могу ли я положить тайл дороги таким 
образом, чтобы моя фишка оказалась за краем 
игрового поля?
О: Игрок может соединить свой путь с краем 
игрового поля (таким образом выбывая из 
игры) только в том случае, если иного варианта 
хода нет. Ближе к концу игры такая ситуация 
становится всё более вероятной.

В: Что происходит если выбывший игрок 
является владельцем тайла Дракона?
О: Если из игры выбывает владелец тайла 
Дракона, он передает тайл Дракона по часовой 
стрелке следующему игроку, у которого на 
руках меньше трех тайлов дорог.

В: Что происходит, если все тайлы выложены, а 
на поле осталось больше одной фишки?
О: Эти игроки делят победу.

В: Что происходит, если при выкладывании 
тайла все оставшиеся игроки выбывают?
О: Эти игроки делят победу.
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