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Обзор игры
Состав игры

Игроки становятся путниками, которые странствуют по 
Японии в стародавние времена. Они идут по Токайдо - едва 
ли не важнейшей из дорог страны.

Их ждут роскошные пейзажи, искусно приготовленные 
блюда, целительные ванны в горячих источниках, а также 
памятные встречи с местными жителями. Сделайте путе-
шествие как можно более разнообразным.

Подготовка к игре
Разложите поле на плоской поверхности

Перетасуйте отдельно колоды Амулетов, Сувениров, Ле-
гендарных вещей, Горячих источников, Бань, Случайных 

встреч, Каллиграфии и Трапез и сложите их лицевой сторо-
ной вниз на соответствующие места на игровом поле.

Отсортируйте карты пейзажей по типу (море, гора, рисо-
вое поле) и по значению на карте (сверху 1, затем 2 и т.д.). 

Разместите получившиеся стопки карт в соответствующих 
местах на игровом поле.

Карты Сакуры положите на соответствующее место.

Сложите монеты в резерв рядом с полем.

Выложите карты достижений рядом с полем.

Поместите Кубик удачи рядом с полем.

• Игровое поле
• 36 фигурок персонажей
• 5 маркеров впечатлений
• 50 монет
• 36 карт Путников
• 6 карт Амулетов
• 24 карты Сувениров
• 6 карт Легендарных вещей
• 12 карт Горячих источников
• 6 карт Бань
• 22 карты Случайных встреч
• 6 карт Каллиграфии
• 25 карт Трапез
• 60 карт Пейзажей
• 6 карт Сакуры
• 7 карт Достижений

Каждый участник партии выбирает фишку путника и 
маркер впечатлений одного цвета. Маркеры впечатлений 

положите на нулевую отметку шкалы впечатлений, которая 
отражает количество победных очков.

Затем каждый участник партии берет 2 случайные карты 
путников, выбирает одну из них и кладёт перед собой ли-

цевой стороной вверх.

Каждый игрок в начале партии получает столько монет, 
сколько указано в верхнем правом углу на его карте пут-

ника. Это пул на начало путешествия.

Наконец, игроки в произвольном порядке расставляют 
свои фишки в линию на первой гостинице - в Киото. 
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Этот игрок должен переместить свою фишку путника впе-
рёд по линии дороги в сторону Эдо. Он ставит фишку на лю-
бой свободный участок. При желании он может миновать 
любое количество свободных участков.

Как только игрок переместил свою фишку путника, он по-
лучает связанные с выбранным участком преимущества (о 
типах участков и их свойствах читайте на этой  и следующей 
страницах). 

В большинстве случает после перемещения отстающим 
становится другой путник, и право хода передаётся ему.

Бывает, что и после своего хода путника по-прежнему от-
стаёт от других. Тогда он немедленно ходит снова.

Как играть
В «Токайдо» право хода всегда принадлежит игроку, кото-
рый находится дальше других от пункта назначения.

Зеленый путник отстал от соперников, то есть он ходит.

Лиловый путник находится дальше зеленого, поэтому 
сейчас его ход.

Зеленый путник переместился (красная стрелка). Следую-
щим ходит лиловый путник.
Если бы зеленый путник переместился, но все равно 
остался позади лилового, он бы ходил снова.

Одиночные и двойные участки
На игровом поле есть двойные участки.

Когда путник оказывается на двойном 
участке, он занимает точку, которая на-
ходится на линии дороги, - разумеется, 
если она свободна. Другой путник, ока-
завшись на этом же участке, должен за-
нять вторую точку. 

Двойные участки используются только 
в партиях на 4 или 5 игроков. Считается, 
что путник, занявший вторую точку на 
участке, отстаёт от того, кто занял точку 
на линии дороги.

При игре вдвоём или втроём вторую 
точку, которая находится вне дороги за-
нимать нельзя.

Описание участков
После каждого хода путник останавливается либо на участ-
ке дороги одного из 8 типов, либо в гостинице. Далее по 
тексту слово «коллекция» относится ко всем приобретен-
ным игроком картам, которые выложены перед ним лице-
вой стороной вверх.
Примечание: все заработанные в ходе путешествия очки 
впечатлений начисляются немедленно.

Ферма
Когда путник останавливается на участке пути с Фермой, то  
игрок может:
• получить 3 монет из банка.
• попытаться выиграть деньги в Игровой комнате.

Игровая комната
Игрок делает ставку в 2 монеты в банк и бросает кубик уда-
чи.

Результаты:

X - игрок теряет свою ставку;

x1 - игрок возвращает свою ставку;

x2 - игрок выигрывает удвоенную ставку;

x3 - игрок выигрывает утроенную ставку;

x4 - игрок выигрывает учетверенную ставку.

Игрок может накопить любое количество монет.
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• Первый сувенир в сете, независимо от вида, приносит 
1 очко.

• Второй сувенир в сете должен относится к другому 
виду - он приносит 3 очка.

• Третий сувенир в сете должен относится к другому 
виду нежели первые два - он приносит 5 очков.

• Четвертый сувенир в сете должен отличаться по виду 
от предыдущих трёх - он приносит 7 очков.

Сувениры стоят 1, 2 или 3 монеты. Они приносят 1, 3, 5 
или 7 очков в зависимости от собранной игроком коллек-
ции.

Игрок получает эти очки, как только добавляет карты в 
свою коллекцию.
Примечание: у путника должна быть хотя бы одна моне-
та, чтобы остановиться в Деревне, но он не обязан по-
купать сувениры. Путник может одновременно собирать 
несколько сувенирных сетов. Чтобы начать новый сет, 
необязательно заканчивать предыдущий.

Примеры коллекций сувениров
1 очко

4 очка (1+3)

9 очков (1+3+5)

16 очков (1+3+5+7)

5 очков (1+1+3)

8 очков (1+3+1+3)

3 очка (1+1+1)

Легендарные вещи
Каждая остановка в Деревне позволяет игроку купить одну 
Легендарную вещь по своему выбору (среди доступных 
карт) по цене указанной на карте (1, 2 или 3 монеты).
Примечание: Один игрок может приобрести обе Легендар-
ных вещи одного типа.
Примечание: Легендарные вещи учитываются при опреде-
лении обладателя достижения «Коллекционер». 

Шодо и Эмаки

Буппатсу и Эма

Масамунэ и Мурасамэ

В момент приобретения эти легендарные вещи дают по 1 
очку за каждый Сувенир и Легендарную вещь в коллекции 
игрока (сами не учитываются) и по 1 дополнительному очку 
за каждый сувенир купленный позднее.

Эти Легендарные вещи являются новым видом сувениров. 
Они добавляются к сетам сувениров в коллекции игрока.
Примечание: имея в коллекции по одному сувениру из всех 
пяти видов игрок получит 1+3+5+7+9=25 очков.
Пример: У путника есть 2 сувенира (вида А и вида Б), купив 
одну из этих Легендарных вещей он получит 5 очков. Если 
позднее он купит сувенир вида В, то получит 7 очков, и, со-
ответственно, купив сувенир вида Г, получит еще 9 очков.

Эти Легендарные вещи дают по 8 очков.

Деревня
Когда путник останавливается на участке пути с Деревней, 
он может:

• Купить Сувениры (карты с черной рубашкой)

• Купить Легендарную вещь (карты с желтой рубашкой).

Сувениры
Игрок берёт 3 верхние карты из колоды сувениров и выкла-
дывает их перед собой лицевой стороной вверх. Он может 
купить один или несколько раскрытых сувениров за указан-
ную на картах цену и добавить их в свою коллекцию.

Далее игрок кладёт все не купленные сувениры лицевой 
стороной вниз под колоду сувениров. Каждый сувенир 
уникален и принадлежит к одному из четырёх видов: без-
делушка, одежда, предмет искусства и кушанье.

Очки начисляются за покупку любых сувениров. Однако 
для получения наибольшего количества очков игрокам не-
обходимо коллекционировать сувениры всех типов.

Купленные сувениры игроки складывают перед собой в 
сеты. В каждом сете может быть только по 1 сувениру каж-
дого вида.
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Пейзаж

Когда путник останавливается на участке пути с Пейзажем, 
то  игрок может:
• взять карту Пейзажа соответствующего типа.
• взять карту Сакуры.

Пейзажи
Пейзажи состоят из 3, 4 и 5 фрагментов.

Когда игрок останавливается на участке с Пейзажем и у него 
нет карты Пейзажа этого типа, он берёт карту пейзажа с но-
мером 1. В противном случае он берёт карту со следующим 
номером. Игроку тут же начисляются очки: их количество 
равно номеру карты (от 1 до 5, в зависимости от пейзажа).

Примечание: каждый путник может собирать только 
один пейзаж каждого типа. Если путник собрал все части 
пейзажа, он больше не может останавливаться на участ-
ках с пейзажем этого типа.

Сакура
Карта Сакуры позволяет получить 2 очка и 1 монету.
Примечание: в отличие от карт Пейзажей, карты Сакуры 
не состоят из фрагментов и Достижения, относящегося 
к коллекционированию карт Сакуры, в игре нет.

Игрок может собирать любое количество карт Сакуры.

Храм
Когда путник останавливается на участке пути с Храмом, он 
может:

• Пожертвовать Храму 1, 2 или 3 монеты.

• Купить карту Амулетов (карты с бордовой рубашкой).

Пожертвования храму
Игрок жертвует храму от 1 до 3 монет из своего пула, вы-
кладывая их в ячейку храма своего цвета на игровом поле. 
За каждую пожертвованную монету игрок получает 1 очко. 
Примечание: остановившийся в храме игрок обязан по-
жертвовать хотя бы 1 монету, при этом он не может 
жертвовать более 3 монет.

Амулеты
Карты Амулетов даруют одноразовый эффект. Игрок тайно 
выбирает один из доступных Амулетов. После использова-
ния Амулет возвращается назад в колоду карт Амулетов и 
может быть взят повторно позднее по ходу игры.
Примечание: у одного Путника может быть сколько угод-
но Амулетов.

Примечание: Амулет можно использовать только если 
участок пути уже занят другим игроком. Игрок исполь-
зовавший этот Амулет уходит первым с этого участка 
пути.

Энергичность
Этот Амулет позволяет игроку сделать 
ещё один ход, если в результате предыду-
щего хода он стал лидером.
Примечание: Амулет нельзя использо-
вать, находясь в Гостинице.

Удача
Этот Амулет позволяет игроку бросить ку-
бик Удачи перед своим ходом и выиграть 
несколько монет в зависимости от резуль-
таты броска (X=0 монет, x1=1 монета, x2=2 
монеты, x3=3 монеты и x4=4 монеты.

Здоровье
Этот Амулет позволяет игроку использо-
вать оба варианта действий для участка 
пути на котором он остановился (игрок 
сам решает очередность действий). 
Примечание: Амулет нельзя использо-
вать, находясь в Гостинице.

Дружба
Этот Амулет позволяет игроку остано-
виться на одиночном участке пути, уже 
занятом другим игроком. Игрок ставит 
своего путника рядом с участком дороги, 
как если бы это был двойной участок.

Гостеприимство
Этот Амулет позволяет путнику получить 
карту Трапезы бесплатно при остановке в 
Гостинице.

Преданность
Этот Амулет позволяет путнику пожерт-
вовать в Храм монеты, потраченные на 
приобретение одной из карт Сувениров, 
Трапез, Легендарных вещей, Бань, Калли-
графии или Амулетов. Как и при обычном 
пожертвовании монет игрок немедленно

получает по 1 очку за каждую монету и эти монеты учи-
тываются при распределении очков за наибольшие по-
жертвования Храму.
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Горячие

Когда путник останавливается на участке пути с Горячими 
источниками, он может:

• Взять карту Горячих источников (карты с зелёной ру-
башкой)

• Купить карту Бань (карты с белой рубашкой).

Горячие источники
Игрок берёт карту из соответствующей колоды и добавляет 
в свою коллекцию. Эти карты приносят 2 или 3 очка.

Бани
Игрок платит 1 монету и берет карту Бани из соответствую-
щей колоды. Эти карты дают 4 очка.
Примечание: карты Бань учитываются при определении 
обладателя достижения «Купальщик».

источники

Встречи
Когда путник останавливается на участке пути со Случай-
ными встречами, он может:

• Открыть верхнюю карту колоды Случайных встреч 
(карты с розовой рубашкой).

• Заплатить 1 монету и выбрать одну из доступных карт 
Каллиграфии (карты с желтой рубашкой).

Случайные встречи
Игрок открывает верхнюю карту колоды Случайных встреч 
и применяет её эффект, после этого добавляет карту в свою 
коллекцию. Эффекты карт описаны ниже. 

Сёкунин (Странствующий торговец)
Игрок берёт верхнюю карту из колоды 
сувениров, добавляет её в коллекцию и 
получает 1, 3, 5 или 7 очков в зависимости 
от сувениров, которыми уже располагает. 

Аннайбито (Проводник)
Если игрок ещё не начал собирать ука-
занный на карта Аннайбито пейзаж, он 
получает карту этого пейзажа с номером 
1. Если же начал - следующую карту по по-
рядку номеров. Если пейзаж указанного 
типа уже собран, игрок может начали или 
продолжить любой другой. Очки за карту 
пейзажа начисляются как обычно.

Самурай 
Игрок тут же получает 3 очка.

Кугэ (Дворянин)
Игрок тут же получает в свой пул 3 моне-
ты из резерва.

Мико (Служительница Синтоистского 
храма)
Игрок тут же берёт 1 монету из общего 
резерва и жертвует её храму. За это он по-
лучает 1 очко.

Такухатсусо (Нищий)
Игрок платит 1 монету чтобы добавить Та-
кухатсусо в свою коллекцию. Затем игрок 
немедленно получает 4 очка.

Китоуши (Опытный проводник)
Игрок платит 1 монету чтобы добавить 
Китоуши в свою коллекцию. Затем игрок 
выбирает один из трёх типов Пейзажей, 
берёт карту этого пейзажа и получает со-
ответствующие очки (1, 2, 3, 4 или 5).

Сару (Обезьянка)
Игрок добавляет Сару в свою коллекцию 
карт, а затем берёт карту из колоды Горя-
чих источников и получает соответствен-
но 2 или 3 очка.

Итамаэ (Разносчик еды)
Игрок платит 1 монету чтобы добавить 
Итамаэ в свою коллекцию. Затем игрок 
открывает верхнюю карту колоды Трапез. 
Если такой карты в его коллекции еще нет, 
он может бесплатно добавить её и полу-
чить соответствующие 6 очков.

Примечание: Если игрок не хочет или не может заплатить 
за Такухатсусо, Китоуши или Итамаэ, то карта возвра-
щается под низ колоды Случайных встреч.
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Каллиграфия
Карты Каллиграфии учитываются при определении обла-
дателя достижения «Любитель поболтать»

Бережливость
Эта карта каллиграфии позволяет полу-
чить по 2 очка за каждую монету оставшу-
юся в конце игры. 

Созерцание
Эта карта каллиграфии позволяет полу-
чить по 3 очка за каждый законченный 
Пейзаж и по 1 очку за каждую карту Саку-
ры.

Ностальгия
Эта карта каллиграфии позволяет полу-
чить по 2 очка за каждую Легендарную 
вещь по 1 очку за каждый Сувенир.

Терпение
Эта карта каллиграфии позволяет полу-
чить 6 очков если игрок будет последним 
на финише, 4 очка если игрок будет пред-
последним и 2 очка во всех других случа-
ях. 

Совершенство
Эта карта каллиграфии позволяет полу-
чить 1 очко за каждую карту Достижений 
и по 1 очку за каждую карту Каллиграфии.
Примечание: Эта карта также учитыва-
ется и даёт 1 очко. 

Пост
Эта карта каллиграфии позволяет полу-
чить 3 очка за каждую пропущенную Тра-
пезу.
Примечание: Ваша коллекция позволяет 
легко определить количество пропущен-
ных трапез. В процессе игры Путеше-
ственники могут получить до 4 карт 
Трапез.

Примечание: Путешественник может хранить любое ко-
личество карт Каллиграфии.

Гостиницы
Гостиницы - особые участки дороги, и путники должны 
останавливаться в каждой из них.

В гостинице игроки могут приобрести карты трапез. Их 
цена варьируется от 1 до 3 монет, а приносят они по 6 очков.

Прибытие в Гостиницу
Гостиница обязательна для посещения всеми игроками. 
Здесь путники восстанавливают силы и наслаждаются изы-
сками местной кухни.

Каждый путник должен зайти во все 4 Гостиницы по пути в 
Эдо. Естественно, участок с Гостиницей может одновремен-
но принять любое количество путников.

Гостиницы выделены на игровом поле красным цветом.

Порядок прибытия в гостиницу важен для игры.

Первый прибывший встаёт ближе к дороге, остальные вы-
страиваются за ним в порядке прибытия.

Путник, который первым прибыл в гостиницу, берёт карты 
из колоды трапез по числу участников партии и одну доба-
вочную (например, в партии на троих он берёт 4 карты).Он 
изучает карты, не показывая их соперникам.

Он может купить одну из карт на свой выбор за указанную  
на ней цену (1, 2 или 3 монеты).

Игрок добавляет купленную трапезу в свою коллекцию 
лицевой стороной вверх, а оставшиеся карты складывает в 
стопку рядом с полем рубашкой вверх.

Каждая трапеза приносит 6 очков, которые начисляются 
игроку сразу, как только он добавляет карту в коллекцию.

Затем он обязан дождаться остальных путников в этой го-
стинице. По прибытии каждый из них может купить одну из 
оставшихся трапез.

Таким образом, у первого прибывшего в гостиницу - боль-
ший выбор блюд, чем у последнего.

Важно:

• Путник не может дважды попробовать одно и то же 
блюдо на протяжении странствия;

• В одной Гостинице нельзя купить больше одной карты 
трапезы;

• Путник не обязан покупать карту Трапезы.
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Пример:

В игре на четверых первый путник прибыл в Гостиницу, 
взял 5 карт Трапез (4 игрока + 1) и выбрал себе одну.

Второй путник прибыл в гостиницу - он выбирает себе Тра-
пезу из 4 оставшихся карт.

Третий путник прибыл в Гостиницу - он хотел бы выбрать 
трапезу из 3 оставшихся, но ему не хватает монет, чтобы за-
платить за карту. Следовательно, он ложится спать на пу-
стой желудок.

Четвертый путник, прибыв в Гостиницу, может выбрать 
трапезу из 3 оставшихся карт, так как предыдущий путник 
ничего не купил.

Он выбирает одну трапезу, а оставшиеся карты отправля-
ются лицевой стороной вниз под колоду трапез.

Продолжение странствия
Когда все путники собрались в Гостинице и вкусили шедев-
ров местной кухни, странствие продолжается.

Не купленные Трапезы отправляются в низ соответствую-
щей колоды.

Последний путник на маршруте - тот, кто был дальше всех 
от гостиницы, - ходит первым и продолжает странствие.

Конец пути
Когда все путники соберутся в последней гостинице в Эдо, 
игра завершится.

Заслуженным Путешественникам выдаются карты дости-
жений: «Гурман», «Коллекционер», «Купальщик», «Люби-
тель поболтать» (подробности ниже).

В зависимости от пожертвований храму путники получают 
добавочные очки:

• Самому щедрому достанется 10 очков.

• Второму достанется 7 очков.

• Третьему достанется 4 очка.

• Всем остальным по 2 очка.

Если сразу несколько игроков пожертвовали равное коли-
чество монет, они получают одинаковое количество очков 
в соответствии в изложенными выше правилами. Скажем, 
если два игрока пожертвовали достаточно, чтобы зваться 
самыми щедрыми, оба получают по 10 очков.

Путники, которые не пожертвовали ни одной монеты, оч-
ков не получают.

Игрок с наибольшим количеством очков впечатлений по-
беждает. При равенстве очков побеждает игрок с наиболь-
шим количеством карт достижений.

В «Токайдо» очки впечатлений начисляются по ходу игры. 
Однако если вы решили, что в подсчёты закралась ошибка, 
ваша коллекция поможет пересчитать очки в конце партии.

Пример:

На рисунке изображены пожертвования всех путников в 
конце странствия:

Желтый путник получил 10 очков;

Синий и зеленый путники с равным количеством пожерт-
вований получили по 7 очков каждый;

Белый и лиловый путники ничего не жертвовали, поэтому 
очков не получили.

Карты достижений
Путники получают 7 карт достижений: 3 по ходу игры и 4 по 
её завершении.

Достижения за пейзажи
Эти 3 карты получают по ходу путешествия в Эдо.

Путник, который соберёт пейзаж одного типа раньше всех, 
получает карту достижения с изображением соответствую-
щего пейзажа.

Каждая карта достижения за пейзаж даёт 3 очка.

Другие карты достижений
Эти карты игроки получают в конце путешествия.

Гурман
Это достижение приносит 3 очка - карта 
достаётся тому, кто потратил на трапезы 
больше монет, чем остальные соперники.
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Купальщик
Это достижение приносит 3 очка - карта 
достаётся путнику с наибольшим количе-
ством карт Горячих источников и Бань.

Любитель поболтать
Это достижение приносит 3 очка - карта 
достаётся путнику с наибольшим количе-
ством карт Случайных встреч и карт Кал-
лиграфии.

Коллекционер
Это достижение приносит 3 очка - карта 
достаётся путнику с наибольшим количе-
ством карт Сувениров и карт Легендарных 
вещей.

Описание путников
Художник Хиросигэ
Когда Хиросигэ прибывает в каждую из 
трёх «промежуточных» гостиниц, до по-
купки трапезы он берёт 1 карту пейзажа и 
тут же получает за неё очки.

Посыльный Тюбей
Когда Тюбей прибывает в каждую из трёх 
«промежуточных» гостиниц, до покупки 
трапезы, он берёт 1 карту встречи и при-
меняет её эффект.

Ронин Кинко
Для Кинко все карты трапез стоят на мо-
нету дешевле (соответственно, трапезы с 
ценой 1 становятся бесплатными).

Чиновник Ёсиясу
При каждой встрече Ёсиясу берёт 2 карты 
встреч, забирает себе любую из них, а вто-
рую убирает под соответствующую коло-
ду, не показывая соперникам.

Сиротка Сацуки
Когда Сацуки прибывает в Гостиницу, она 
бесплатно получает случайную карту из 
доступных ей карт Трапез.
Примечание: если предложенная карта её 
не устраивает, она может купить дру-
гую карту Трапез по обычным правилам.

Старец Мицукуни
Мицукуни получает 1 дополнительное 
очко за каждую карту Горячего источника, 
Бань и каждую карту достижения.

Гейша Сасаякко
Если в Деревне Сасаякко покупает хотя 
бы два сувенира, самый дешёвый из них 
достаётся ей бесплатно.
Примечание: у неё должны быть монеты 
для оплаты всех выбранных сувениров, но 
она не платит за самый дешевый.

Священник Хиротада
В дополнение к одному из двух основных 
действий, при каждой остановке в Храме, 
Хиротада может пожертвовать 1 монету 
из общего резерва и получить 1 очко.

Купец Дзэн-эмон
В каждой Деревне Дзэн-эмон может ку-
пить 1 из Сувениров за 1 монету вместо 
цены, указанной на карте сувенира.

Уличная артистка Умэгаэ
Умэгаэ получает 1 очко и 1 монету за ка-
ждую карту Случайную встречу или Кал-
лиграфии до применения эффекта этих 
карт.

Малыш Дайгоро
В каждой из трех «промежуточных» Го-
стиниц, до покупки карты Трапез, Дайгоро 
берёт 1 карту Сувениров бесплатно.

Игроман Фелиция
Каждый раз, когда Фелиция хочет купить 
карту, она может вызвать ближайшего 
путника на дуэль в игре «Камень-Ножни-
цы-Бумага». Стоимость карты определя-
ет количество раундов. Победа в раунде 
снижает стоимость карты на 1 монету. 
Ничья или поражение на цену не влияют.

Если два путника находятся на одинаковом расстоя-
нии от Фелиции, она вызывает на дуэль ближайшего к 
финишу путника.

Если на одно достижение претендуют несколько путников, 
они все получают по 3 очка.
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Гурман Нампо
Нампо получает 1 дополнительное очко 
за каждую монету, потраченную на при-
обретение карт Трапез.

Продавец сувениров Готодзаэмон
При каждой остановке на участке пути с 
Пейзажем Готодзаэмон получает 1 моне-
ту.
Примечание: Готодзаэмон не получает 
монету при встрече с Аннайбито.

Суеверная женщина Миятака
Миятака может выполнять оба действия 
при остановке в Храме: пожертвовать мо-
неты Храму и купить Амулет.

Старушка Кита
Кита может выполнять оба действия при 
остановке на участке пути со Случайными 
встречами: взять карту Случайных встреч 
и купить карту Каллиграфии.

Коллекционер Ракукен
При остановке в Деревне, вместо обыч-
ных действий, Ракукен может открыть 4 
карты Сувениров и 1 карту Легендарных 
вещей. Затем он может купить любые из 
этих карт по указанной на них цене.

Путешественница Кушинада
В начале игры все остальные путники от-
дают Кушинаде по 1 монете. В процессе 
игры она может, не показывая всем, по-
смотреть карты Амулетов и Каллиграфии 
других игроков.

Чернорабочий Иясака
При остановке на Ферме, Иясака получа-
ет 1 дополнительную монету, если выби-
рает взять 3 монеты или может один раз 
перебросить кубик Удачи, если игрок вы-
бирает игровую комнату. Результат второ-
го броска придется использовать, даже 
если он хуже чем первый.

Голландский турист Тития
Тития покупает Сувениры, которые от-
носятся к виду «Предмет искусства», и 
Легендарные вещи на 1 монету дешевле. 
Карты с ценой в 1 монету будут бесплат-
ными для неё.

Американский турист Эрику
В начале игры Эрику может взять карту 
Трапез, купить её и получить 6 очков. Это 
действие не является обязательным. Во 
всех остальных Гостиницах он может взять 
верхнюю карту колоды Трапез и купить её 
вместо обычных карт Трапез.

Ходок Аюму
Любые карты Трапез стоят 1 монету для 
Аюму. При остановке в Деревне Сувениры 
вида «Безделушка» достаются ему бес-
платно.

Писатель Махирито
В конце игры Махирито может дублиро-
вать действие одной из карт Каллиграфии  
в своей коллекции.

Купальщица Шихая
Когда Шихая прибывает в каждую из трех 
«промежуточных» Гостиниц, она берёт 
одну случайную карту Горячих источни-
ков.

Бродяга Камуи
Камуи получает 3 очка в каждой Гости-
нице, кроме первой, если он не покупает 
карту Трапезы.
Примечание: эти 3 очка можно объеди-
нить с картой Каллиграфии «Пост».

Бугай Муцуми
Муцуми всегда уходит первым из Гости-
ницы, независимо от того каким он в неё 
пришел.

Разбойник Мусуби
Когда Мусуби пребывает в «промежуточ-
ную» Гостиницу, он может взять по 1 мо-
нете у соседних с ним Путников. Если он 
прибыл в Гостиницу первым или послед-
ним или у соседнего Путника нет монет, 
он берёт монету из банка.

Якудза Джирохо
Когда Джирохо прибывает в каждую из 
трех «промежуточных» Гостиниц, до по-
купки карты Трапез, он может проверить 
удачу в Игровой комнате. Он должен по-
ставить 1 монету и бросить кубик. Резуль-
тат определяется по правилам Игровой 
комнаты.
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Дворянка Яшима
Когда Яшима прибывает в каждую из трёх 
«промежуточных» гостиниц, она получает 
случайную карту Амулета бесплатно.
Примечание: если карты Амулетов за-
кончились, её способность больше не дей-
ствует.

Адепт Мисаки
Каждый раз когда любой Путник (вклю-
чая Мисаки) останавливается в Храме, 
Мисаки получает 1 монету из банка.

Поэтесса Мари
Мари получает по 2 очка (вместо 1) за 
каждую монету, пожертвованную Храму. 
Если она решает взять карту Амулета, то 
получает её бесплатно.

Повар Киджуна
Киджуна может купить дополнительную 
карту Трапез в каждой из трёх «проме-
жуточных» Гостиниц. Она берёт верхнюю 
карту колоды Трапез и может купить её за 
указанную цену. Затем она может купить 
ещё одну карту Трапез по обычным пра-
вилам.
Эрудит Сусери
В конце игры Сусери получает 1 очко за 
каждую карту разного вида в своей кол-
лекции. Разные виды карт это: Горячие 
источники, Бани, Сувениры, Легендарные 
вещи, Случайные встречи, Каллиграфия, 
Амулеты, Трапезы, Морской пейзаж, Гор-
ный пейзаж, Рисовое поле и Сакура.
Советник Такеши
Каждый раз когда любой Путник (вклю-
чая Такеши) останавливается на участке 
пути со Случайными встречами, Такеши 
получает 1 монету из банка.

Антуан
Антуан автоматически выигрывает все 
ничьи, которые могут случится при по-
жертвованиях Храму, распределении карт 
Достижений или финальном подсчёте оч-
ков.

Найад
Найад начинает собирать фрагменты Пей-
зажей в обратном порядке (5, 4, 3, 2, 1).

Правила игры вдвоём
У игры вдвоём есть своя специфика.

При подготовке добавьте в самую первую гостиницу треть-
его «нейтрального» путника. Порядок расстановки путни-
ков определяется случайным образом.

Как и в случае с путниками игроков, нейтральный путник 
ходит, когда оказывается последним на дороге. Нейтраль-
ного путника двигает игрок, который находится ближе к 
пункту назначения в Эдо.

Примечание: движение нейтрального путника - важная 
часть игры вдвоём и фактически ключ к победе!

Движение нейтрального путника не влияет на игру, кроме 
его остановки в храмах и гостиницах.

Когда нейтральный путник останавливается в 
храме, положите монету из резерва в ячейку 
храма того же цвета, что и фишка нейтрального 
путника. То есть нейтральный путник участвует 
в распределении добавочных очков по итогам 
партии за пожертвования.

В партии на двоих игрок, который первым 
прибыл в гостиницу, берёт 4 карты трапез. Ког-
да в гостиницу приходит нейтральный путник, 
двигавший его игрок берёт карты трапез и слу-
чайным образом сбрасывает одну из них. Сбро-
шенная карта помещается под колоду трапез 
рубашкой вверх.

За исключением этих двух особенностей игра идёт по 
обычным правилам.

Варианты игры
Ознакомительный маршрут
Если вы новичок в «Токайдо» или хотите познакомить дру-
зей с этой игрой, можете использовать упрощённую версию 
правил. Оставьте в коробке карты путников и выдайте ка-
ждому участнику партии по 7 монет.

Теперь можете наслаждаться игрой, не забивая голову 
особыми свойствами путников.

Дорога обратно
Традиционное странствие по Токайдо начинается в Киото 
и завершается в Эдо. Но никто не запрещает пойти в обрат-
ную сторону. Начните в Эдо и дойдите до Киото - правила 
игры не меняются.

Кулинарное путешествие
Путник, который первым прибыл в гостиницу, берёт карты 
трапез ровно по числу игроков (а не на одну больше).

Таким образом, выбор трапез уменьшается и порядок 
прибытия в гостиницу становится более важным.



12

торых был и знаменитый Андо Хиросигэ - он создал серию 
гравюр «Токайдо годзюсан цуги-но ути» («Пятьдесят три 
станции Токайдо»).

Пейзажи
Япония на три четверти горная страна со множеством вул-
канов - некоторые активны по сей день. Из-за этого пахот-
ных земель крайне мало, и большая их часть отдана под 
рисовые поля.

Зато береговая линия на островах чрезвычайно разноо-
бразна. Она тянется на многие километры, и практически 
из любой точки открывается захватывающий вид на море. 
Из-за особенностей ландшафта море всегда занимало умы 
и сердца жителей Японии, прежде всего художников и по-
этов.

Горячие источники
В стране много горячих источников естественного проис-
хождения, по-японски - онсенов. Онсены настолько попу-
лярны, что большинство источников превратили в обще-
ственные и частные бани, а иногда их применяют для варки 
овощей и яиц.

На северном острове Хоккайдо горячие источники посеща-
ют не только люди, но и макаки. Судя по всему, они не хуже 
нас знают толк в целебных эффектах онсенов.

Кухня
Мясо, рыба, рис, лапша, овощи и водоросли - на этом стро-
ится традиционная кухня Японии. За пределами страны 
больше всего известны суши (сырая рыба с ароматным ри-
сом). Однако у каждого региона есть свои кулинарные осо-
бенности, которые сильно повлияли на японскую культуру.

Из напитков наиболее популярны, разумеется, чай и сакэ 
- алкогольный напиток из риса, который по-японски на са-
мом деле называется нихонсю. Существует много сортов и 
того и другого. Почувствовать всю изысканность и полноту 
вкуса зачастую могут лишь настоящие ценители.

Сувениры
По традиции, если вы путешествуете и хотите навестить 
кого-то в Японии, лучше это делать не с пустыми руками. 
Сувениры (по-японски омиягэ) здесь в большом почёте. Вот 
список самых распространённых сувениров с их оригиналь-
ными названиями: безделушки - палочки для еды (хаси) и 
волчок (кома); одежда - шляпа (боси) и деревянные санда-
лии (гэта); кушанья - пирожные (мандзю) и конфеты (ком-
пэйто); предметы искусства - коробки (хако), японский лак 
(уруси), гравюры (укиё-э), фигурки (нэцкэ) и музыкальные 
инструменты (сямисэн).
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Редкие и ценные
В начале игры оставьте только по 5 случайных карты (4 для 
игры с 2 или 3 игроками) следующих типов: Баня, Легендар-
ная вещь, Сакура, Амулет и Каллиграфия.

Вы можете посмотреть оставшиеся карты Амулетов и Кал-
лиграфии перед началом игры. 

Удачное начало
В начале игры каждый игрок (в порядке хода) может запла-
тить в банк 1 монету и получить случайную карту Амулета, с 
которой он начнет игру.

Сборы в дорогу
Порядок отправления в путь заметно влияет на игру: у пер-
вого путника выбор больше, чем у последнего. Для компен-
сации этого незначительного затруднения опытные игроки 
могут внедрить в партию дополнительное правило.

В зависимости от порядка, в котором игроки покидают 
первую гостиницу, количество монет в 
пуле каждого из них меняется, как пока-
зано на рисунке. Это правило действует 
только на старте игры и не затрагивает 
следующие гостиницы.
Пример из партии на четверых:
• Тот, кто выходит из Киото 

последним, получает 2 доба-
вочные монеты.

• Тот, кто выходит третьим, 
получает 1 добавочную мо-
нету.

• Тот, кто выходит вторым, 
получает обычный запас мо-
нет.

• Тот, кто выходит первым, 
должен удалить 1 монету

Примечание: помните, что игроки должны выбрать кар-
ты путников до того, как будет случайным образом опре-
дёлен порядок выхода из первой гостиницы.

Несколько слов о Японии
Токайдо
Эту дорогу проложили ещё в XI веке. Она соединяет два 
важнейших города Японии: Киото и Эдо (сегодняшний То-
кио). Дорога тянется около пятисот километров по южно-
му побережью крупнейшего острова японского архипелага 
Хонсю. 

В XVII веке путники одолевали Токайдо примерно за две 
недели. Обычно они двигались пешком, иногда на лошадях, 
реже в паланкинах (вариант для богатых).

Дорога состояли из пятидесяти трёх участков, вдоль неё 
были построены гостиницы, чтобы путники могли хоро-
шенько отдохнуть и пополнить запасы. Дорога и гостиницы 
вдохновили на творчество многих художников, среди ко-


