
ПЕРЕКРЕСТКИ

Правила Игры



Обзор

Компоненты
• 1 игровое поле
•
• 
• 6 карт Купален
• 6 карт Каллиграфии
• 6 карт Сакуры
•
•

Подготовка
Подготовьте игру Токайдо следуя обычным правилам. 
Затем установите компоненты расширения Перекрестки 
следующим образом:  

Поместите поле расширения прямо на поле Токайдо. 

На этом поле, в соответствующих ячейках, разместите 
следующие стопки лицом вниз:

• карты Легендарных вещей
• карты Купален
• карты Каллиграфии
• карты Амулетов
• карты Сакуры
• кубик Удачи

Д обавьте новых Путешественников к старым. Как 
обычно, каждый игрок получает двух Путешественников 
и выбирает одного для игры. Игра ведется по правилам 
Токайдо.

Сакура
Теперь, когда Путешественник останавливается на
области Пейзаж (Море, Горы или Рисовое Поле), он 
должен выбрать между:
• Взять карту пейзажа соответствующего типа

(базовые правила игры).

• Взять карту Сакуры (если есть доступные).

Карты Сакуры приносят 2 очка и 1 монету.

Примечание: В отличае от Пейзажей, Сакура не 
состоит из частей для собирания, и, как следствие, 
не имеет карт Достижений, относящихся к Сакуре.

Не существует предела для карт Сакуры, которые 
может собрать игрок.
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Каждая область  на Токайдо (за исключением Постоялых 
дворов) дает Путешественникам новую опцию. 

На каждой остановке игроки теперь столкнутся с
новым выбором. Несколько новых Путешественников 
также присоединились к путешествию...

6 карт Амулетов   B
6 карт Легендарных вещей

1 кубик Удачи G
6 карточек Путешественников

Новые эффекты областей



• Вытянуть карту Горячего Источника
(базовые правила игры).

• Заплатить 1 монету за карту Купальни.

Карты Купален приносят 4 очка.

Примечание: Купальни рассматриваются как Горячие 
Источники при назначении достижения "Купальщик".

• Взять 3 монеты из банка и добавить их к своему 
капиталу (базовые правила игры).

• Попробовать преумножить свой капитал в 
Игровой Комнате.

Игровая Комната

X: игрок теряет свою ставку

x1: игрок забирает свою ставку

x2: игрок удваивает денежную ставку

x3: игрок утраивает денежную ставку

x4: игрок учетверяет денежную ставку

Потерянные монеты возвращаются в банк; 
полученные монеты выдаются из банка.

• Пожертвовать 1, 2 или 3 монеты Храму
(базовые правила игры).

• Купить карту Амулетов (карты с бордовой 
рубашкой). 

на поле Перекрестков и могут быть снова куплены

Kарты Амулетов даруют одноразовый эффект. Игрок 
выбирает из тех что доступны и держит их в секрете до 
момента использования. 

Использованные карты возвращаются в свою стопку
 

позднее в игре.

Примечание: у одного Путешественника может быть 
сколько угодно Амулетов

Карты Амулетов

Энергичность

Примечание: Этот Амулет не может быть использован, 
если Путешественник зашел на Постоялый двор.

Удача
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Купальни Храмы

Фермы

Теперь, когда Путешественник останавливается в 
области Горячих Источников, он должен выбрать между:

Теперь, когда Путешественник останавливается в 
области Фермы, он должен выбрать между:

Теперь, когда Путешественник останавливается в 
области Храма, он должен выбрать между:

Игрок выставляет ставку в 2 монеты из своего капитала и 
кидает кубик Удачи.

Результаты:

Этот Амулет позволяет игроку сходить снова, сразу
после того, как перемещение привело его 
Путешественника на лидирующую позицию в 
путешествии.

Этот Амулет позволяет игроку бросить кубик Удачи
перед перемещением и, вероятно, выиграть монеты,
в зависимости от результата (согласно таблице 
результатов кубика, где Х = 0 монет, а х4 = 4 монетам).



Здоровье

Дружба

Радушие

Набожность

Как и при обычном пожертвовании, игрок немедленно
получает 1 очко за каждую пожертованную монету и эти 
монеты также будут засчитаны в конце игры при расчете 
очков пожертвований Храму.

Например: Путешественник с амулетом Набожности
остановился в области Магазина. Он купил два 
Сувенира, один стоил 1 монету, а другой 3 монеты. 
Он использует Амулет так, что 3 монеты от покупки 
второго Сувенира жертвуются Храму. Он прибавляет 
себе 3 очка за эти 3 монеты.

Важно: Когда игрок покупает Амулет, он может
использовать его на следующий ход, и никогда в тот же 
ход, когда он был получен.

• Покупка Сувениров (базовые правила игры).

• Приобретение Легендарной Вещи.

Карты Легендарных Вещей

Сёдо и Эмаки

Буппатцу и Эма

Примечание: Имея по одной вещи из каждого из 5 
наборов можно получить 1+3+5+7+9 = 25 очков.
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Этот Амулет позволяет Путешественнику выбрать обе
опции во время остановки на области (в порядке по 
своему выбору).
Примечание: Этот Амулет не может быть использован, 
если Путешественник зашел на Постоялый двор.

Примечание: Одиночная область ДОЛЖНА быть занята 
другим Путешественником для использования этого 
Амулета. Путешественник, использующий этот амулет 
выходит из области первым.

Этот Амулет позволяет Путешественнику остановиться 
на одиночной области, затятой другим Путешественником, 
как будто бы она была двойной областью. Он помещает 
свою фигурку Путешественника рядом с областью, как 
еслибы он поместил ее в двойной области.

Этот Амулет позволяет Путешественнику взять свою карту 
Угощения бесплатно при остановке на Постоялом двере.

Этот Амулет позволяет Путешественнику пожертвовать 
Храму монеты, потраченные на покупку, имеющихся в 
продаже карт (Сувенир, Угощение, Легендарная Вещь, 
Купальня, Каллиграфия, Амулет).

Деревня
Теперь, когда Путешественник останавливается в 
области Деревни, он должен выбрать между:

Игрок может купить одну, и только одну Легендарную
Вещь за раз (если карты доступны) за цену, указанную
на карте (1, 2 или 3 монеты).

за каждый другой Сувенир / Легендарнгую Вещь в
Ппри получении, эти Легендарные Вещи дают 1 очко

 
коллекции владельца и 1 дополнительное очко за 
каждый Сувенир полученый впоследствии.

Эти Легендарные Вещи рассматриваются как новый 
набор Сувениров. Поэтому они добавляются к наборам 
сувениров в колекции владельца.



Примечание: Тот же Путешественник может получить 
оба типа одной Легендарной Вещи.

Примечание: Легендарные Вещи учитываются 
при назначении дастижения "Коллекционер".

• Вытянуть карту Случайной встречи
(базовые правила игры).

• Заплатить 1 монету в банк, чтобы получить одну 
из доступных карт Каллиграфии на свой выбор.

Карты Каллиграфии

Бережливость

Созерцание

Ностальгия

Терпение

Безупречность

Примечание: Карта Каллиграфии Безупречность 
также дает 1 очко.

Голодание

Примечание: Ваша коллекция должна с легкостью 
подсказать как много Угощений Вы пропустили. В 
игре Путешественник угощается до 4 раз.

Примечание: Путешественник может иметь 
несколько карт Каллиграфии в любое время.
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Например: Путешественник, уже имеющий 2 Сувенира
(набор "А" и набор "Б") прибавляет 5 очков, получая 
одну из этих Легендарных Вещей. Если впоследствии 
он получит Сувенир из набора "В", он прибавит 7 очков 
и если он еще получит сувенир из набора "Г", он 
прибавит 9 очков.

Мурасамэ и Масамунэ

Эти Легендарные Вещи дают 8 очков.

Случайные Встречи
Теперь, когда Путешественник останавливается в 

области Случайной встречи, он должен выбрать между:

Карты Каллиграфии рассматриваются как Случайные 
встечи при назначении достижения "Болтун".

Эта карта Каллиграфии прибавляет 2 очка за каждую 
монету, оставшуюся в конце игры.

Эта карта Каллиграфии прибавляет 3 очка за каждый 
законченный пейзаж и 1 очко за каждую карту Сакуры.

Эта карта Каллиграфии прибавляет 2 очка за каждую 
Легендарную Вещь и 1 очко за каждый Сувенир.

Эта карта Каллиграфии прибавляет 6 очков, если 
Путешественник прибыл последним в последний 
Постоялый двор, 4 очка - если он второй с конца, 2 очка 
- во всех остальных случаях.

Эта карта Каллиграфии прибавляет 2 очка за каждое 
Достижение и 1 очко за каждую карту Каллиграфии.

Эта карта Каллиграфии прибавляет 3 очка за каждое 
несъеденное Угощение.



Новые Путешественники

прибывает в каждый из трех
Дайгоро тянет карту Сувенира когда

 
промежуточных Постоялых дворов, 
перед Угощением.

Nampo the gourmet (Гурман Нампо)
Нампо прибавляет дополнительные
очки, в каждом Постоялом дворе, в 
зависимости от стоимости Угощения, 
которое он ест:

• Угощение стоимостью в 1 монету 
дает 1 дополнительное очко

• Угощение стоимостью в 2 монеты
дает 2 дополнительных очка

• Угощение стоимостью в 3 монеты
дает 3 дополнительных очка

 Gotozaemon the souvenir seller 
(Продавец сувениров Готодзаемон)
Готодзаемон получает монету на
каждой остановке в области Пейзажа.
Примечание: Продавец сувениров 
получает дополнительную монету 
только когда останавливается на 
области Пейзаж, а не когда встречает 
Проводника (Annaibito). Если он 
решает взять Сакуру, он получает 2 
очка и 2 монеты.

Miyataka the superstitious woman 
(Суеверная женщина Миятака)
Миятака может выполнить оба
действия, когда останавливается в 
области Храма: пожертвовать Храму 
монеты И купить Амулет.

Kita the old woman 
(Старушка Кита)
Кита может выполнить оба действия, 
когда останавливается на области 
Случайной Встречи: вытянуть карту 
Случайной Встречи И купить карту 
Каллиграфии.

Варианты игры

Игры с 2 и 3 игроками:

В начале игры используйте только 4 из каждого вида
карт дополнения Перекрестки (Купальня, 
Легендарный Вещь, Сакура, Амулет, Каллиграфия), 
выбранные случайным образом.
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Когда он прибывает в один из трех 
промежуточных Постоялых дворов, перед 
Угощением, Джироко может испытать 
свою удачу в Игровой Комнате. Он должен 
поставить 1 монету и бросить  кубик 
Удачи. В зависимости от результата, он 
может потерять свою монету или вернуть 
ее назад, или вернуть с прибылью в 1, 2 
или 3 монеты (в соответствии с таблицей 
результатов для Игровой Комнаты на 
странице 4).

Jirocho the yakuza (Якудза Джироко)

Daigoro the kid (Мальчуган Дайгоро)

Редкие и ценные...



Вы можете посмотреть карты Амулетов и
Каллиграфии, которые будут в игре, перед 
началом игры. Неиспользуемые карты уберите 
в коробку.

Удачное начало

Примечания
Способности Путешестенников Токайдо 
срабатыват и с картами Перекрестков. Таким 
образом  Старец Мицукуни (Mitsukuni the Old) 
получает 1 очко если берет карту Купальни. Таким 
же образом, Уличная танцовщица Умэгаэ 
(Umegae the Street Entertainer ) получает 1 монету и 
1 очко если она  покупает Каллиграфию.

картами Токайдо и не распространаются на
Эффекты карт Случайных Встреч ограничены

 
карты Перекрестков. Таким образом Проводник 
Аннаибито (Guide Annaibito) не дает Вам 
выбрать Сакуру, Священник Мико (Priest Miko) не 
дает Вам купить Амулет, Торговец Шокунин 
(Craftsman Shokunin) не дает Вам взять 
Легендарную Вещь.
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гры с 4 и 5 игроками:

В начале игры используйте только 5 из каждого 
вида карт дополнения Перекрестки (Купальня, 

Вещь, Сакура,Легендарная                                                Амулет, 
Каллиграфия), выбранные случайным образом.

В начале игры каждый игрок (в порядке начала 
хода) может пожертвовать в банк монету, чтобы 
получить случайную карту Амулета, с которой 
он начнет игру.

Перевод и верстка   AstralSeer

Особая благодарность за предоставленный шрифт
оригинала - KoTdeSigN




