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Для игры в это дополнение требуется базовая игра 
Токайдо И её первое дополнение, Перекрестки.

Обзор
Теперь традиционные Японские празднетства 
являются частью путешествия по Токайдо. Эти Мацури 
(Японское слово обозначающее праздник), вступают в 
действие по прибытии Путешественников в 
промежуточные Постоялые дворы, выделяя отрезки 
пути уникальными событиями.

Подготовка
Подготовьте игру Токайдо с дополнением  
Перекрестки следуя обычным правилам. Затем 
подготовьте компоненты дополнения Мацури 
следующим образом:

Перемешайте карты Мацури и сформируйте 
закрытую стопку рядом с полем.

Поместите жетоны Закрытой области, жетоны Кукол/
Карпов и жетоны очков Путешествия рядом с банком. 

Добавьте новых путешественников к старым. Если Вы 
хотите, теперь Вы можете осуществлять выбор из 3 
Путешественников вместо 2, или целеноправленно 
выбрать определенного Путешественника по своему 
выбору среди них всех.

Игра ведется по правилам Токайдо.

Мацури
Отныне, когда Путешественники останавливаются в 
каждом из трех промежуточных Постоялых дворах 
событие Мацури вступает в действие.

Когда все Путешественники прибудут на Постоялый 
двор (после того как как они используют свои 
способности и приобретут карты Угощений), первый 
игрок, прибывший на Постоялый двор вытягивает 2 
Мацури. Игрок рассматриват 2 карты, выбирает из 
них одну, а другую кладет под стопку, не показывая ее 
другим игрокам.

Выбранная карта Мацури в открытую размещается 
сверху стопки, так, чтобы все игроки могли ее видеть. 
Эффект карты применяется сразу же, как она была 
открыта.

Эффекты Мацури

o-Bon  Умершие
Каждый Путешественник, в порядке его 
прибытия на Постоялый двор, может 
немедленно пожертвовать Храму 
согласно обычным правилам: 1, 2 или 3 
монеты, соответственно приносящие 1, 2 
или 3 очка Путешествия. Способности 
игроков с отметкой Храм (например 
Хиротада) не применяются.

Tori no Ichi Амулеты
Каждый Путешественник, у кого в 
коллекции нет Амулета немедленно 
получает бесплатный Амулет, случайным 
образов вытянутый из тех, что остались в 
стопке.

Если у игрока уже есть Амулет, он не получает выгоды
от этого Мацури.

Компоненты 
• 20 карт Мацури
• 20 жетонов очков Путешествия

(двухсторонние, номиналом от 1 до 4)
• 4 жетона Закрытой области
• 5 жетонов Кукол/Карпов (двухсторонние)
• 16 карточек Путешественников   E
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Hina матцури  Куколки
Каждый игрок, чей Путешественник
является женщиной, немедленно 
получает один жетон Куклы из резерва. 
Этот жетон добавляется в его коллекцию 
и считается Сувениром типа 
безделушки. Он используется как карта 
сувенира в коллекции игрока.

Например: Сассако получила 1 жетон Куклы. У нее
есть 2 карты Сувениров в коллекции: одна карта 
Сувенира типа искусство и одна карта Сувенира 
еды. Жетон Куклы добавляется в ее коллекцию и 
становится 3-м Сувениром в наборе, будучи 
отличным типом от 2 имеющихся в наборе. Кукла 
таким образом приносит Сассако 5 очков.

Tango  Юноши
Каждый игрок, чей Путешественник
является мужчиной, немедленно 
получает один жетон Карпа из резерва. 
Этот жетон добавляется в его коллекцию 
и считается Сувениром типа 
безделушки. Он используется как карта 
сувенира в коллекции игрока.

Например: Тюбэй получил 1 жетон Карпа. У него есть 
3 карты Сувениров в коллекции: одна карта Сувенира 
типа искусство, одна карта Сувенира еды и одна 
карта Сувенира типа безделушка. Эти 3 карты 
Сувениров составляют набор, приносящий 9 очков 
Путешествий (1+3+5 очков). Жетон Карпа добавляется 
в его коллекцию, начиная новый набор, и поэтому 
приносит 1 очко Путешествия.

Примечание: Хотя жетоны Кукол/Карпов 
засчитываются как карты Сувениров в организации 
коллекций игроков, они не учитываются при 
назначении  Достижения Коллекционер, и они не 
учитываются при применении эффектов 
Легендарных Вещей Сёдо и Эмаки.

Hanabi  Фейерверки
Путешественник, вытянувший и 
выбравший этот Мацури  немедленно и 
случайным образом вытягивает еще 2 
карты Мацури. Обе из этих 2 карт 
Мацури входят в игру и применяются их 
эффекты.

o-Fune матцури  Корабли

• Если игрок уже завершил Морской Пейзаж,
он не получает выгоды от этого Мацури.

• Если несколько игроков одновременно 
завершают свои Морские Панорамы в 
результате этого Мацури, каждый из них 
засчитывает себе достижение Морской 
Панорамы. Используйте жетон "3 очка 
Путешествия" для отражения награды.

o-Shogatsu  Новогодний вечер

Setsubun  Раскидывание бобов

Примечание: используйте жетоны очков Путешествия 
для представления награды.  

Tanabata  Звезды
Все 4 достижения (Гурман, Купальщик,
Болтун и Коллекционер) немедленно 
распределяются согласно обычным 
правилам конца игры; однако, вместо 
выигрывания этих карт и 3 очков, каждый 
победитель получает жетон "2 очка 
Путешествия" (в случае ничьей оба ирока 
получают жетон "2 очка Путешествия").

Примечание: Оставьте карты Достижений 
открытыми рядом с игровым полем, для 
распределения наград в конце путешествия как 
обычно (Достижения тогда будут стоить 3 очка 
Путешествия).
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Каждый Путешественник немедленно
получает следующую часть Морского 
Пейзажа и начисляет соответствующие 
очки Путешествия.

Каждый Путешественник, в порядке его 
прибытия на Постоялый двор, может 
немедленно бросить кубик Удачи. Затем 
игрок получает число монет равное 
значению кубика (0, 1, 2, 3 или 4 монеты).

Каждый Путешественник, в порядке его 
прибытия на Постоялый двор, может 
немедленно бросить кубик Удачи. Затем 
игрок получает число очков Путешествия 
равное значению кубика (0, 1, 2, 3 или 4 
очка).



o-Tsukimi  Луна
Путешественник, вытянувший и 
выбравший этот Мацури немедленно 
берет карту Каллиграфии по своему 
выбору из тех, что остались в стопке. 
Затем он кладет эту карту в открытую 
рядом с остальными картами 
Достижений (не в свою коллекцию).

В конце игры, каждый игрок засчитает эти очки 
Каллиграфии, как если бы эта карта была в его 
коллекции.

Например: Дория выбрала Каллиграфию "Созерцание". 
В конце игры, каждый игрок начислит себе по 3 очка за 
каждый собранный Пейзаж и по 1 очку за каждую Сакуру 
в его коллекции.

Shishimai  Лев

• Самый щедрый жертователь  засчитывает 4 очка.

• Второй по щедрости засчитывает 2 очка.

• Третий засчитывает 1 очко.

Ничьи решаются в соответствии с обычными правилами.

Cho-yo  Хризантемы

Yama no Ko  Гора
До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый останавливающийся в 
области Гор Путешественник может взять 1 
дополнительную часть Горного Пейзажа, 
перед тем как сделать обычный выбор, 
взять ли карту Пейзажа или карту Сакуры. 
Он начисляет соответствующее число 
очков Путешествия.

Если  игрок уже завершил сбор Горного Пейзажа, он 
не получает выгоды от этого Мацури.

o-Taue matsuri  Рис

Hadaka matsuri Обнаженный человек

o-Hanami Цветение сакуры

C

Yama no Ko 
J
Voyageur qui s’arrête sur une station 
J
Voyageur qui s’arrête sur une station 
J
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Путешественники, пожертвовавшие 
Храму монеты немедленно засчитывают 
себе очки Путешествия в соответствии со 
своими пожертвованиями.

В противоположность наградам Конца путешествия,
только трое наиболее щедрых Путешественников 
получают следующие награды:

По прибытии на следующий Постоялый
двор, будь он промежуточным или 
последним, все карты Угощений стоят на 
1 монету меньше чем обычно (как 
результат, карты Угощений, стоимостью в 
1 монету - бесплатны). В дополнение, 
первый игрок, прибывший на Постоялый 
двор тянет на 2 карты Угощений больше 
чем положено..

Например: В игре на 4 игрока, первый Путешественник 
на Постоялом дворе будет тянуть 7 карт Угощений (5 
карт за игру на 4-х игроков + 2 карты за Мацури).

До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый останавливающийся в 
области Рисовых полей Путешественник 
может взять 1 дополнительную часть 
Рисового Пейзажа, перед тем как сделать 
обычный выбор, взять ли карту Пейзажа или 
карту Сакуры. Он начисляет 
соответствующее число очков Путешествия.

Если  игрок уже завершил сбор Рисового Пейзажа,
он не получает выгоды от этого Мацури.

До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый останавливающийся в 
области Горячих Источников 
Путешественник может вытянуть карту 
Случайной встречи и применить ее 
эффект перед тем как сделать обычный 
выбор для Горячих Источников (взять карту 
Горячего Источника или карту Купальни).

До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый останавливающийся в 
области Пейзажа (Море, Горы или Рисовые 
поля) Путешественник берет следующую  
часть соответствующего Пейзажа И 
получает 1 монету из банка.

Если  игрок решает взять карту Сакуры, он получает 
всего 2 монеты: одну от Сакуры и одну от этого Мацури.



Kamiarisai  Божества

• Одиночные области Храма совсем 
перекрываются

• Двойные области Храма закрывают 
свою вторую область, следующую за 
первой (т.е. становятся одиночными 
Храмами).

Примечание: Поместите жетоны Закрытых 
областей на закрытые области, чтобы отметить их 
перекрытие.

Tôka Ebisu  Торговцы

•

• 

Mura matsuri  Селения

•

• 

Gion matsuri  Здоровье людей

Новые Путешественники
Способности Путешественников, которые 
применяются по прибытию на Постоялый двор 
должны прмименяться после прибытия на Постоялый 
двор, перед покупкой Угощения.

Kushinada la mondaine 
(Светская модель Кушинада) 
В начале игры, все остальные 
Путешественники дают Кушинаде 1 монету 
каждый. 

В ходе игры, в любое время, Кушинада 
может тайно посмотреть на карты 
Каллиграфии и Амулетов своих оппонентов.

Примечание: в игре на 2-х, оппонент Кусинады дает 
ей 1 монету, и еще 1 монету Кусинада берет из 
банка.

Takeru the counselor (Советник Такеру)

Rakuren the collector 
(Коллекционер Ракурён)
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До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый останавливающийся в 
области Случайной встречи 
Путешественник может выбрать свою 
встречу из стопки оставшихся карт, 
вместо того, чтобы тянуть случайно. После 
того как встреча выбрана, перемешайте 
стопку.

До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый Храм закрывает одну из 
своих областей.

Одиночные области Деревень 
совсем перекрываются

Двойные области Деревень закрывают 
свою вторую область, следующую за 
первой (т.е. становятся одиночными 
Деревнями).

Примечание: Поместите жетоны Закрытых 
областей на закрытые области, чтобы отметить их 
перекрытие.

До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждая Деревня закрывает одну из 
своих областей.

Одиночные области Храма совсем 
перекрываются

Двойные области Храма закрывают 
свою вторую область, следующую за 
первой (т.е. становятся одиночными 
Храмами).

Примечание: Поместите жетоны Закрытых 
областей на закрытые области, чтобы отметить их 
перекрытие.

До прибытия на следующий Постоялый 
двор, каждый Храм закрывает одну из 
своих областей.

Каждый раз, когда Путешественник (он 
сам или кто-то другой) останавливается в 
области Случайной встречи, Такеру берет 1 
монету из банка.

Когда Ракурён останавливается в области 
Деревни, он может выбрать тянуть 
случайным образом 4 карты Сувениров И 1 
Легендарную Вещь, вместо обычногно 
выбора в Деревне. Затем он может 
приобрести одну или несколько из этих 
карт по цене, указанной в этих картах.



Kamui the vagabond (Бродяга Камуи)

Примечание: эти 3 очка могут быть 
совмещены с Каллиграфией "Голодание".

Mari the poet (Поэтесса Мари)

Yashima the noble (Дворянка Яшима)
На промежуточных Постоялых дворах, 
Яшима получает бесплатную, 
случайную карту Амулета.

Примечание: Если в стопке Амулетов 
не осталось карт, Ясима больше не 
может  получать выгоду от своей 
способности.

Kidzuna the cook (Кухарка Кидзуна)

Она начисляет себе соответствующие очки
Путешествия. Затем Кидзуна продолжает покупку 
основного Угощения согласно обычным правилам.

Chihaya the bather (Купальщица Тихая) 

Iyasaka the manual worker 
(Чернорабочий Иясака)

Marihito the writer (Писатель Марихито)

Например: Путешествие окончено и у
Марихито 2 карты Каллиграфии: 

"Бережливость" и "Созерцание". "Бережливость дает 
ему 8 очков (у него осталось 4 монеты), а "Созерцание" 
дает ему 6 очков (у него один собранный Пейзаж и 3 
карты Сакуры). Он решает удвоить Каллиграфию 
Бережливости (2 х 8 очков) и всего начисляется 22 очка 
Каллиграфии.

Suseri the erudite (Ученая Сусери)

Ayumu the walker 
(Любитель прогулок Ауюму)
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Когда Камуи останавливается на 
промежуточных Постоялых дворах и на 
последнем Постоялом дворе, он начисляет 
себе 3 очка, если не покупает карту 
Угощения.

Когда Мари останавливается в области 
Храма, она начисляет себе 2 очка 
Путешествия (вместо 1) за каждую монету, 
пожертвованную Храму. Если она решает 
купить Амулет, Мари может взять его 
бесплатно.

Когда Кидзуна останавливается на 
промежуточных Постоялых дворах, она 
может купить еще Угощение В 
ДОПОЛНЕНИЕ к обычному Угощению. 
Сначала она открывает первую карту 
стопки Угощений и может приобрести ее 
по указанной цене.

Когда Тихая останавливается на 
промежуточных Постоялых дворах, она 
получает карту Горячего Источника, 
случайно вытянутую из стопки.

Когда Иясака останавливается в области 
Фермы, он получает 1 дополнительную 
монету, если решает получить из банка 3 
монеты ИЛИ Иясака может перебростить 
кубик Удачи, если он решил испытать удачу 
в Игровой Комнате (второй результат 
должен быть использован, даже если он 
хуже чем первый).

В конце игры, Марихито может удвоить 
одну из Карт Каллиграфии в своей 
коллекции.

В конце игры, Сусери начисляет по 1 
очку за каждый различный тип карты в ее 
коллекции.

Существуют следующие различные типы 
карт: Горячий Источник, Купальня, Сувенир, 
Легендарная Вещь, Случайная встреча, 
Каллиграфия, Амулет, Угощение, 
Морской Пейзаж, Горный Пейзаж, 
Рисовый Пейзаж, Сакура.

Карты Угощений стоят для Ауюму 1
монету, независимо от их настоящей 
стоимости.

В дополнение, когда Ауюму находится в области
Деревни, Сувениры типа безделушки для него ничего 
не стоят.



Musubi the rogue (Жулик Мусуби)

Если  у подверженного Путешественника нет монет в 
собственности, тогда Мусуби берет монету из банка. 
Подобным образом, если он прибыл на Постоялый 
двор первым или последним (и у него один сосед), он 
берет 1 монету у того соседа и 1 монету из банка.

Misaki the disciple 
(Верующий Мисаки)
Каждый раз когда любой 
Путешественник (включая Мисаки) 
останавливается в  области Храма,
Мисаки получает 1 монету из банка. 

Titia the dutch tourist 
(Голландский турист Тития)
 Tития покупает Сувениры, типа 
искусство, и Легендарные Вещи на 
1 монету дешевле их реальной 
стоимости. В этом случае некоторые 
карты для нее бесплатны.

Mutsumi the brute (Грубиян Мицуми)
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В первых 4 Постоялых дворах 
Мицуми может покинуть их первым, 
независимо от того, каким по счету он 
прибыл на Постоялый двор.
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Когда Мусуби останавливается на 
промежуточных Постоялых дворах, он 
может взять по 1 монете у каждого из 
двух соседствующих с ним 
Путешественников (у того, кто прибыл до 
него и того, кто прибудет следующим).




