
x2 x3 x4
x24

1 4 9 17
x28

x1 – 5 1 
x28

1 3 6 10 15 21 & 1…

x28

2 8 12 13 14… …
x24

2 5 10 16
x24

Теперь, когда Вы на вершине своей карьеры, две столицы обратились к Вам с просьбой построить их городские центры. Но 
следует учесть не только условия ландшафта, где были основаны города, но также надо грамотно разместить муниципальные 

здания. Не забудьте и о пожеланиях самих жителей.

ОБЗОР ИГРЫ
“Between Two Cities: Столицы” расширяет 
базовую игру, добавляя несколько новых 
задач: ландшафт, районы и муниципальные 
здания.

Мы рекомендуем познакомить всех игроков 
с базовой игрой, прежде чем добавлять это 
расширение.

Компоненты этого расширения по большей 
части являются модульными (Вы можете 
составлять любые комбинации из них). Но 
если Вы используете планшеты ландшафта 
с 5 и более игроками, добавьте тайлы 
муниципальных зданий, чтобы всем хватило 
тайлов.

STONEMAIER GAMES ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СТОЛИЦЫ
авторы - Бен Россет и Мэттью О’Мэлли

художники - Бет Собел, Лаура Бевон и Агнешка Дабровечка

3-7 игроков (с вариантом для 1 и 2 игроков) · 35 минут · от 8 лет

7 ПЛАНШЕТОВ ЛАНДШАФТА 

21 ТАЙЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ

7 КАРТ РАЙОНОВ

3 ТАЙЛА ПОДСЧЕТА 
ОЧКОВ РАЙОНОВ

7 КАРТ-ПАМЯТОК

7 ПАР ФИШЕК ГОРОДОВ
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ДОПОЛНЕНИЯ К 
ПОДГОТОВКЕ
Замешайте все тайлы муниципальных зданий 
с тайлами зданий из базовой игры.

Разложите по 1 планшету ландшафта в 
каждом месте для города (между игроками), 
чтобы стрелка на нем указывала в центр 
стола.

Три тайла подсчета очков за районы положите 
в центре стола.

Положите по 2 случайные карты района над 
каждым из 3 тайлов подсчета очков за районы 
(образовав 3 пары карт районов). Сбросьте 7 
карту района. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если одна из пар это “дом-
фабрика”, сбросьте 2-ю карту этой пары и 
замените ее 7 картой района.

Пример подготовки к игре трех районов

ПОЛУЧЕНИЕ ТАЙЛОВ
В первом и третьем раундах игроки теперь 
берут по 9 тайлов зданий на руку, а не 7, 
как в базовой игре. В результате добавится 
еще один ход в первом и третьем раундах. 
В итоге у Вас получится город, состоящий 
из 20 застроенных ячеек, а не из 16, как в 
базовой игре.

A. Планшеты Ландшафтов (всего 7)
B. Карты районов (всего 7)
C. Тайлы подсчета очков за районы (всего 3)
D.  Муниципальные здания (всего 21)—замешаны со всеми тайлами зданий
E. Фишки городов (всего 14)
F. Памятка игрока (всего 7)
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ПЛАНШЕТЫ ЛАНДШАФТОВ
На каждом планшете ландшафта изображены природные зоны, находящиеся в пределах 
города—участок из 5 ячеек ландшафта, который нельзя застраивать. В конце игры Ваш 
город будет образовывать квадрат 5x5, а не 4x4, как в базовой игре. Нельзя размещать 
тайл так, что в итоге не приведет к образованию квадрата города 5x5. Планшет ландшафта 
должен полностью находиться в границах квадрата города 5x5. Напоминаем, что планшет 
ландшафта кладется стрелкой по направлению к центру стола.

Разрешено Разрешено Не разрешено. Планшет 
ландшафта выходит за 

пределы квадрата города 5x5.
Дом принесет только 1 очко, 

потому что он считается 
соседним через мост с фабрикой.

МОСТЫ: Тайлы, выложенные рядом с мостами, считаются соседними в целях подсчета 
очков и размещения. Например, если дом и фабрика размещены на противоложных краях 
моста, они считаются соседними. Жители города не хотят жить рядом с фабриками, 
поэтому такое соседство приведет к тому, что дом принесет только 1 очко.

Первый тайл здания в городе должен быть выложен на открытую ячейку планшета 
ландшафта. Другие тайлы зданий необходимо выкладывать так, чтобы они касались хотя 
бы 1 ранее размещенного тайла, как и в базовой игре.

Если Вы разместили первый тайл в розовой ячейке, как на рисунке справа, то желтым 
отмечены возможные варианты размещения Вашего второго тайла.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ ЗА МАГАЗИНЫ: Не изменяется по сравнению с базовой игрой. Пять 
магазинов в линию принесут 18 очков (ряд из четырех магазинов даст 16 очков и 2 очка за 
дополнительный магазин).



4

РАЙОНЫ
Каждая пара карт районов - это район, который жители хотят 
видеть в своем городе. В каждой игре “Between Two Cities: 
Столицы” есть три района.

Районы - это области города, состоящие из соединенных тайлов 
этих типов. Для получения очков не обязательно, чтобы в 
районе присутствовали здания обоих типов. Только самый 
большой район каждого типа подсчитывается в каждом 
городе. 

В городе справа есть район “офис-магазин” из 9 
тайлов,отмеченный зеленым, район “фабрика-парк” из 3 
тайлов, отмеченный розовым, и район “дом-таверна” из 2 
тайлов, отмеченный оранжевым.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: Очки за районы подсчитываются в конце 
игры после получения очков за отдельные тайлы. Каждый тайл 
подсчета очков за районы показывает количество очков за этот 
район. За каждый тип района город с наибольшим районом 
такого типа получает очки за первое место, а другой город со 
вторым по величине районом - за второе место. Один и тот же 
город не может получить очки первого и второго места за один 
район.

НИЧЬЯ: В случае ничьи за первое место в одном районе, 
сложите очки за первое и второе место, разделите поровну 
между спорящими городами, округляя вниз (т.е., если три 
города спорят за первое место, то каждый город получит по 4 
очка). Если ничья за первое место, то за второе место никто не 
получает очков.

В случае ничьи за второе место, все спорящие города делят 
очки за второе место поровну, округляя вниз (т.е. если два 
города спорят за второе место в районе, который дает 5 
очков за второе место, то каждый город получит по 2 
очка).
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Пример подсчета очков

Город 1 Город 2 Город 3 Город 4

РАЙОН 1

Город 1 получает 9 очков за 1-е место 
с районом из 9 тайлов.

Город 2 получает 3 очка за 2-е место с 
районом из 4 тайлов.

РАЙОН 2

Город 3 получает 8 очков за 1-е место 
с районом из 9 тайлов.

Город 1 и 4 получают по 2 очка, 
разделив 2-е место за районы из 3 
тайлов.

РАЙОН 3

Город 4 получает 7 очков за 1-е место 
с районом из 5 тайлов.

Город 1 получает 5 очков за 2-е место 
с районом из 2 тайлов. (В Городе 4 
также находится второй по величине 
район с 4 домами вверху слева, но 
каждый город получает очки только за 
наибольший из своих районов.)



Например, жители хотят, чтобы Начальная школа (Elementary School) располагалась 
около парков и домов, но не рядом с тавернами. Ниже несколько примеров подсчета 
очков за Начальную школу (Elementary School):

Начальная Школа приносит 
1 очко

Начальная Школа приносит 
3 очка

Начальная Школа приносит 
6 очков

Начальная Школа приносит 
1 очко

6

При подсчете очков за муниципальные здания не имеет значения, что оно размещено рядом с несколькими тайлами одного “+” типа. 
Например, Начальная Школа приносит только 3 очка, даже если она размещена рядом с двумя домами, но без парков, и 6 очков, даже 
если она находится по соседству с двумя парками и двумя домами. 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ ЗА ДОМА: Муниципальные здания не считаются отдельным типом зданий при подсчете очков за дома.

ТАЙЛЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Тайлы муниципальных зданий приносят очки в конце игры, как и другие тайлы 
зданий. На каждом тайле муниципального здания изображено 2 типа положительных 
тайлов, помогающие муниципальному зданию, если лежат рядом с ним, и 1 тип 
отрицательного тайла, который причиняет ему вред, если лежит с ним по соседству. 
Эти типы различны для каждого тайла муниципального здания. 

В конце игры проверьте каждое муниципальное здание и получите очки за каждое по 
отдельности, используя следующий алгоритм:

• Если он не лежит рядом с любым “+” или “-” типом тайлов, он приносит 1 очко 

• Если он лежит рядом только с одним “+” типом тайлов, он приносит 3 очка

• Если он лежит рядом с обоими “+” типами тайлов, он приносит 6 очков

• Если он лежит рядом с “-” типом тайлов, он приносит только 1 очко вне 
зависимости от других окружающих его тайлов (как дом рядом с фабрикой).
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ФИШКИ ГОРОДОВ
Ниже указаны все фишки городов из стандартной игры, специального издания и различных промо материалов с конвенций и региональных 
изданий. Фишки служат для придания городам тематической идентичности и связи с полем для подсчета очков.

ПИРАМИДЫ
Каир, Египет

ЗОЛОТОЙ ПАВИЛЬОН
Киото, Япония

БРАНДЕНБУРГСКИЕ 
ВОРОТА 

Берлин, Германия

МОСТ РИАЛТО
Венеция, Италия

TANTRUM HOUSE
Грир, США

ХРАМ ВАСИЛИЯ 
БЛАЖЕННОГО
Москва, Россия

ЗДАНИЕ ОКРУЖНОГО 
СУДА

Даллас, Техас
США

ТРИУМФАЛЬНАЯ 
АРКА

Париж, Франция

ЗАПРЕТНЫЙ 
ГОРОД

Пекин, КНР

ХРАМ СВЯТОГО 
СЕМЕЙСТВА

Барселона, Испания

БЕЛЫЙ ДОМ
Вашингтон, США

КАПИТОЛИЙ
Вашингтон, США

ОТЕЛЬ 
ХАНДЕЛЬСХОФ
Эссен, Германия

НАМДЭМУН
Сеул, Южная Корея

ХРАМ НЕБА
Пекин, КНР

ЗАМОК ХИМЭДЗИ
Химэдзи, Япония

КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР СВ. ФИЛИППА

Бирмингем, Англия

WORLD WAR 
MEMORIAL

Индианаполис, США

МОСТ ХАРБОР-
БРИДЖ

Сидней, Австралия

КОЛИЗЕЙ
Рим, Италия

ВОРОТА ЗАПАДА
Сэнт-Луис, Миссури

США

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
Париж, Франция

ТАДЖ-МАХАЛ 
Агра, Индия

БИГ БЕН
Лондон, Англия
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ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО?
Зайдите на stonemaiergames.com/games/between-two-cities/videos-between-two-cities

НУЖНЫ ПРАВИЛА НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ?
Скачайте правила и памятки на дюжине языков на 

stonemaiergames.com/games/between-two-cities/rules-print-play/

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ИГРЕ?
Посетите BoardGameGeek, пишите в Твиттер @stonemaiergames с хэштэгом #BetweenTwoCities,  

или заходите на страницу facebook.com/groups/BetweenTwoCities

НУЖНА ДЕТАЛЬ НА ЗАМЕНУ?
Сделайте запрос на stonemaiergames.com/replacement-parts

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ?
Подпишитесь на ежемесячную рассылку на stonemaiergames.com/e-newsletter

ХОТИТЕ ЕЩЕ ФИШЕК?
Если будет достаточно запросов на изготовление фишек, выведенные с производства, мы сделам их!  

Скажите нам, если они Вам нужны: stonemaiergames.com/future-printing-request-form/

РЕЗЮМЕ ПРАВИЛ:
ПОДГОТОВКА: Замешайте тайлы муниципальных зданий со всеми 
остальными тайлами. Разложите планшеты ландшафтов, направив их 
в центр. Добавьте 2 карты района к каждому тайлу подсчета очков за 
районы (пара “дом-фабрика” не разрешена).

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС: В 1-м и 3-м раундах возьмите по 9 тайлов. 
Квадрат города - 5x5 (включая ячейки ландшафта). 1-й тайл 
необходимо разместить на открытую ячейку на планшете ландшафта. 
Тайлы по краям моста считаются соседними.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ: 5 магазинов в линию приносят 18 очков. 
Муниципальные здания не считаются как тип здания для подсчета 
очков за дома.

РАЙОНЫ: Смежные области тайлов одного или обоих типов в районе. 
Только наибольший район каждого типа в городе приносит очки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ: Получите 1, если не соседний с 
+/– типами или если соседний с – типом (даже, если есть+); 3, если 
соседний с одним + типом; 6, если соседний с обоими + типами.


