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Taking a Colored Die: When taking a colored 
die, you must pay 1 krone for each other die 
remaining on the action space, regardless of 
color. Then take the corresponding celebrity 
from the lounge, scoring VP. You can use the 
celebrity’s effect on your turn whenever 
applicable, including the current turn.

MODULE 2 (Celebrities)

Sending a Guest to a Ballroom: 
Instead of moving a guest whose 
order you completed to a room, 
you can pay champagne to 
move a dancer from a rehearsal 

room to a ballroom. If you do, you get the guest 
reward and VP and, unless you place the dancer 
in the bottom row, the row bonus. Removing 
the last dancer from a rehearsal room provides 
an additional bonus. The ballroom scoring takes 
place after the Emperor scoring.

MODULE 1 (Vienna Ballrooms)

163

Score 1, 2, 3, and 4 VP for each 
occupied room in the first, 
second, third, and fourth floor 
from the bottom, respectively.

Score 1 VP for every leftover dish, drink, 
and champagne in your kitchen and 
every krone left on your money track.

Lose 5 VP for every guest  
remaining in your café.
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Перевод на русский язык: Kirilloid

Вёрстка: sakedas
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Гранд-отель «Австрия» - Станцуем вальс!
Разработчики дополнения: Симоне Лучани и Вирджинио Джильи

В Вене нынче сезон балов, и весь город охвачен танцевальной лихорадкой. Но вы не увидите здесь таких 
современных танцев, как буги-вуги или чарльстон. Вовсе нет! Люди жаждут услышать королевский танец 
— старый добрый вальс! 
Множество прославленных гостей стекается в город, а значит, и в ваш отель. Однако большинство из них 
ищет не мягкую постель, а место, где можно протанцевать всю ночь! 
Это ваш шанс в очередной раз отличиться и сделать так, чтобы адрес вашего отеля был знаком всем 
и каждому. Выполняйте любые прихоти ваших гостей, сопровождайте их в бальные залы, нанимайте 
добросовестный персонал и заслужите себе прочную репутацию лучшего отельера. Станцуем вальс! 

Доброго дня, мадам! Доброго дня, милорд! Весьма польщены вашим 
визитом. Меня зовут Элизабет, я — душа этого отеля, а заодно коллега 
Леопольда, с которым вы уже успели познакомиться. Позвольте мне 
сегодня быть вашим проводником. Бальный сезон вот-вот начнётся, 
и великолепные залы ждут не дождутся гостей! А ещё у нас для вас 
есть несколько сюрпризов. Следуйте, пожалуйста, за мной, леди и 
джентльмены, наше путешествие начинается…

Авторы: Симоне Лучани и Вирджинио Джильи

Редакторы: Ральф Бинерт, Гжегож Кобеля

Правила: Гжегож Кобеля

Корректор: Джонатан Бобал

Художник: Клеменс Франц

Графический дизайн: atelier198

Описание
Это дополнение состоит из 5 модулей: «Венские балы», «Знаменитости», «Уникальные отели», 
«Первый игрок» и «Не желаете ли чего-нибудь ещё?». Вы можете как угодно комбинировать их с 
базовой игрой, но мы советуем вам сперва опробовать каждый модуль по отдельности. Чем больше 
модулей вы добавляете в игру, тем более сложной она становится.

Состав игры
В описании каждого модуля приводится список входящих в него компонентов. 
Четыре новых маркера победных очков относятся ко всем модулям и 
используются при наборе 225 и 300 победных очков. Они более нигде 
отдельно не указываются и не упоминаются ни в каких правилах подготовки. 
Просто положите их вместе с аналогичными жетонами из базовой игры.

Изменения в правилах нового издания

Описанное ниже может быть полезно для обладателей старой версии игры, ещё не читавших новые правила:
• Карты политики теперь называются картами целей.
• Ряды номеров на ваших полях отелей называются этажами.
• Все постояльцы, доступные на игровом поле, называются очередью.
• Дополнительное действие, позволяющее потратить 1 крону, чтобы добавить виртуальный кубик к числу 

кубиков на выбранной клетке действия, называется усилением основного действия.

Вопросы по правилам, предложения или 
критику направляйте по адресу: 
regeln@lookout-spiele.de
Если вы обнаружили недостачу 
компонентов или брак, свяжитесь, 
пожалуйста, с магазином, в котором 
приобрели игру.
Для решения любых других проблем 
пишите нам на адрес: 
buero@lookout-spiele.de

Разработчики благодарят всех друзей, тестировавших это дополнение, за уделённое время и ценные советы. В частности, это: Фламиния 
Бразини, Саманта Милани, Антонио Тинто, Марко Пранцо, Фраческа Джусти, Гаэтано Челлицца, Мария Кьяра Кальвани, Томмазо Баттиста, 
Габриэле Аусьелло, Клаудио Чиккале, Надя Кури, Мартина Приори, Паоло Приоретти, Идо Траини, Андреа Джулиани, Паоло Тоффанелло, Даниель 
Маринанджели и Джакомо Чензи.
Особую благодарность выражаем Джонатану Бобалу за вычитку правил дополнения и Мауро Джибертони за то, что разрешил нам 
воспользоваться разработанной им Автомой и дорабатывал её с нами. И наконец, огромное спасибо всей команде Lookout Games за отличную 
работу, Сабрине и Ханно фон Концен за великолепное ведение компании на Kickstarter и Клеменсу Францу, украсившему несколько наших игр своим 
оформлением.

4 маркера победных очков

Лицевая 
сторона

Обратная 
сторона

Адрес офиса: 

Эльсхаймер-штрассе, 23

55270, Швабенхайм, 

Германия

www.lookout-games.de
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Модуль 1. Венские балы
Уже собираетесь ложиться спать? Как скучно… Сходите лучше потанцевать!

В этом модуле у вас имеется набор из 10 фигурок танцоров, занимающихся танцами в репетиционных 
залах вашего отеля. Всякий раз, когда вы выполняете заказ постояльца, вы можете не заселять его 
в номер, а отправить в 1 из 3 бальных залов (в качестве танцора). Вход в эти всем известные места 
не дёшев и оплачивается шампанским. Взамен вы получите различные бонусы и дополнительные 
победные очки при бальном подсчёте очков, производящемся после императорского подсчёта.

Так давайте же поднимем бокалы, глотнём живительного шампанского и быстрее пустимся в пляс!

Состав модуля

3 карты целей 2 памятки по финальному 
подсчету очков

(плюс 2 для базовой игры)

15 карт персонала 2 памятки29 карт постояльцев

3 жетона императора

25 фишек 
шампанского

4 планшета 
репетиционных залов

Накладка на поле действий 
(для обладателей старой 

версии базовой игры) 3 индикатора раунда

5 планшетов бальных залов (двусторонних)                                                                                                                         
                                           и 1 планшет балкона

40 фигурок танцоров (по 10 
каждого из цветов игроков) 

и лист с наклейками
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Подготовка к игре
Перемешайте новые карты постояльцев, карты персонала, карты целей и жетоны императора вместе с соответствующими 
стопками карт и жетонов. Для облегчения идентификации новые компоненты обозначены символом  .
Затем проведите подготовку к игре по базовым правилам, добавив описанные далее шаги. За исключением 6-го шага, 
выполняемого в строго определённый момент, новые шаги можно выполнять в ходе подготовки в любое время. 

Общая игровая область
1. Случайным образом выберите 3 планшета бальных залов, поверните их на нужную сторону (в соответствии 

с числом игроков) и выложите в случайном порядке друг рядом с другом над игровым полем. Уберите 
оставшиеся планшеты бальных залов в коробку — в этой партии они уже не понадобятся.
А. Разложите индикаторы раундов в возрастающем порядке слева направо над планшетами бальных залов.
Б. Положите планшет балкона справа от крайнего правого планшета бального зала так, чтобы изображённый 

на нём выход из дверей располагался напротив самого верхнего ряда на этом планшете бального зала.

2. Положите поле действий стороной с символом .
Если у вас старая версия базовой      
игры, вместо этого положите на  
клетки действий  и  накладку      
вверх стороной с символом .

3. Положите фишки шампанского рядом с фишками блюд и напитков.
4. Положите новые памятки вместе с памятками из базовой игры.

Личная игровая область
5. Вдобавок к 4 начальным блюдам и напиткам вы также получаете 1 

шампанское на свою кухню.
6. Выполните этот шаг после получения (и драфта) карт персонала, но 

перед выбором начальных постояльцев (т. е. между 10-м и 11-м шагами 
подготовки, описанной в новой версии правил базовой игры):
А. Случайным образом выложите столько планшетов репетиционных залов, 

сколько игроков участвует в партии. (При игре вчетвером используются все 
4 планшета.)

Б. Начиная с игрока, сидящего справа от первого, и продолжая в обратной 
очерёдности хода, выберите планшет репетиционного зала и положите его 
слева от вашего поля отеля.

В. Возьмите 10 фигурок танцоров* вашего цвета и разложите их на 
обозначенные клетки на вашем планшете репетиционного зала.
Каждый планшет разделён на 4 секции, состоящие из 1, 2, 3 и 4 танцоров 
соответственно. В каждой секции изображён уникальный бонус номера.

*Перед самой первой партией наклейте на жетоны танцоров наклейки. 
Несмотря на то что на наклейках изображена танцующая пара, 
каждый жетон считается 1 танцором.

Число игроков
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Процесс игры
Играйте по правилам базовой игры с описанными далее изменениями:

Основные действия

Для получения нового ресурса — шампанского — были изменены свойства 2 клеток            
действий. Свойства остальных клеток действий не поменялись.

• Получение блюд и шампанского
За каждый кубик на этой клетке действия вы можете взять из запаса 1 штрудель, 1 
пирожное или 1 шампанское. Можно взять их в любом сочетании, но вы обязаны взять 
штруделей не меньше, чем пирожных, а пирожных не меньше, чем шампанского.
Пример: На клетке действия  находятся 3 кубика. Вы можете получить 3 штруделя, 
или 2 штруделя и 1 пирожное, или 1 штрудель, 1 пирожное и 1 шампанское.

• Получение напитков и шампанского
За каждый кубик на этой клетке действия вы можете взять из запаса 1 вино, 1 кофе или 1 
шампанское. Можно взять их в любом сочетании, но вы обязаны взять вина не меньше, 
чем кофе, а кофе не меньше, чем шампанского.
Пример: На клетке действия  находятся 4 кубика. Вы можете получить 4 вина, или 3 
вина и 1 кофе, или 2 вина и 2 кофе, или 2 вина, 1 кофе и 1 шампанское.

Внимание! Несмотря на то, что шампанское — это напиток, в игре оно не считается ни блюдом, ни 
напитком. Кроме того, все правила, применяемые к блюдам и напиткам, распространяются также и на 
шампанское (к примеру, при получении шампанского вы можете класть его на карты постояльцев в вашем 
кафе или на кухню).

Дополнительные действия

В этом модуле появилось новое дополнительное действие, которое вы можете выполнить при 
выполнении заказа постояльца. Остальные дополнительные действия не поменялись.

Как вы, наверное, и ожидали, дополнительное действие, 
позволяющее переносить блюда и напитки с кухни на карты 
постояльцев, распространяется и на шампанское.

• Отправка постояльца на бал
Теперь, выполняя заказ постояльца, вместо заселения его в свободный номер, вы можете отправить его на 
бал. Делайте это в следующем порядке:

1. Выберите ряд (верхний, средний или нижний) на любом планшете бального зала с хотя бы 1 незанятой 
клеткой и отдайте с кухни указанное число фишек шампанского. (Вы обязаны выбрать ряд, стоимость 
которого в состоянии оплатить. Если вы не можете оплатить стоимость ни одного ряда, вы не 
можете выполнить это дополнительное действие.)

2. Возьмите фигурку танцора с вашего планшета репетиционного зала и положите её в выбранный 
ряд — на первую свободную клетку слева. Вы можете забирать фигурки танцоров с вашего планшета 
репетиционного зала в любом порядке.

3. Размещая танцора в верхнем или среднем ряду, вы немедленно 
получаете бонус ряда, изображённый в его начале. (В нижнем ряду 
бонуса нет. Получая в качестве бонуса еду и напитки, вы можете 
класть их на карты постояльцев в вашем кафе или на кухню, как 
обычно.)

4. Положите карту постояльца в сброс и, как обычно, получите его 
награду и победные очки, указанные на карте.

5. Забрав из секции на вашем планшете репетиционного зала 
последнюю фигурку танцора, вы немедленно получаете 
изображённый бонус номера.

бонус ряда клетка и её 
стоимость



Reserved

Tsarina

147

Reserved

Tsarina

147

Reserved

Tsarina

147

1

2

2

4

4

6

Вы можете получать различные награды (шаги 3—5) в любом порядке по вашему 
выбору. Однако шаги 1 и 2 необходимо выполнить прежде, чем получать какие-
либо награды. Таким образом, нельзя оплачивать полученным с наград шампанским 
стоимость отправки танцора на бал.

Балкон

Считается, что в верхнем ряду крайнего правого бального зала (c индикатором 
раунда «7») неограниченное число клеток. Если все клетки верхнего ряда заняты, 
при отправке следующего танцора на бал вы можете заплатить 3 шампанского 
и разместить его на планшете балкона, получив бонус верхнего ряда соседнего 
бального зала. Во всех игровых ситуациях танцоры на балконе считаются 
размещёнными в верхнем ряду крайнего правого бального зала.

Примечания:
• Отправляя постояльца на бал, не переворачивайте жетон номера на вашем планшете 

отеля. Цвет карты постояльца не имеет значения.
• На стороне для 3—4 игроков некоторые клетки предназначены для игры вчетвером и 

обозначены соответствующим символом (см. рис. справа). Не используйте их при игре 
втроём.

Играя втроём, можете закрыть эти клетки фигурками танцоров 
неиспользуемого цвета. Естественно, танцоры этого цвета не будут 
участвовать в бальном подсчёте очков.

• Если все клетки в левом или среднем бальном зале заняты, туда нельзя отправлять танцоров.

Помните, что благодаря планшету балкона всегда можно отправлять 
танцоров в правый бальный зал, даже если все клетки заняты.

• Отправленный в бальный зал танцор остаётся на своей клетке до конца игры. Его уже нельзя 
переместить.

За исключением случая потери танцора по штрафу императора.

• Можно отправлять танцора в бальный зал, в котором уже были подсчитаны очки 
(см. «Бальный подсчёт очков» на с. 7).

• Несмотря на название карты (№ 53 из базовой игры), можно заселять балерину в свободный номер или 
отправлять на бал.

Уточнения

Этот символ 
обозначает 
шампанское.

Этот символ обозначает 
блюдо или напиток, но 
не шампанское.

Этот символ обозначает 
любой ресурс: блюдо, 
напиток или шампанское.

Новые символы

Вы можете 
отправить ещё 
1 танцора на 
бал, оплатив 
стоимость 
по обычным 
правилам.

Вы можете 
отправить 
ещё 1 
танцора 
на бал 
бесплатно. 

Вы можете 
отправить ещё 1 
танцора на бал, 
оплатив стоимость 
со скидкой 
в указанное 
количество 
шампанского.

бонус номера
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Примечание. Если любой из этих символов указан в качестве награды постояльца, отправка ещё 1 танцора не 
зависит от того, заселили вы этого постояльца в свободный номер или же отправили на бал.
Пример:

1  Выполнив заказ царицы, вы заселяете её в свободный номер и получаете 9 победных очков.

2  Полученного по её награде танцора вы отправляете в правый бальный зал — «Аполло». Поскольку все клетки 
там уже заняты, вы обязаны разместить танцора на балконе.

3  Обычно это стоит 3 шампанского, но благодаря скидке вы должны отдать всего 2 шампанского с кухни.

4  В итоге вы получаете 3 кроны как бонус ряда, а поскольку 
ещё и разместили последнего танцора с одной из клеток 
репетиционного зала, то получаете также бонус 
номера: 2 шампанского и продвижение на 1 деление по 
шкале императора.

В этом примере, даже несмотря на 
то, что вам вернулось всё потраченное 
шампанское (в итоге вы ничего не 
отдали), вы не могли отправить 
танцора на бал, если бы у вас 
изначально не было 2 шампанского на 
кухне. Сперва следует всё оплатить, 
а уже затем получать все награды и 
бонусы.

Бальный подсчёт очков
Бальный подсчёт очков производится после каждого императорского подсчёта. Индикаторы раундов над 
бальными залами напоминают, когда производится подсчёт: очки за левый бальный зал начисляются после 
первого императорского подсчёта (в конце 3-го раунда), за средний — после второго императорского подсчёта (в 
конце 5-го раунда), а за правый — после третьего (финального) императорского подсчёта (в конце 7-го раунда).
Очки за каждый бальный зал начисляются особым образом, как показано в верхней части планшета этого зала. При 
подсчёте очков за бальный зал игрок, у которого в нем нет танцоров, теряет 5 победных очков.

Формально у игроков нет обязательств участвовать в сезоне балов, но 
люди могут косо смотреть на вас, если вы не изволите этого сделать.

Примечание: Подробное описание порядка начисления очков за бальные залы см. в приложении на с. 16—17.

Конец игры и финальный подсчёт очков
Игра заканчивается после третьего (финального) бального подсчёта очков в конце 7-го раунда, после которого 
следует финальный подсчёт, описанный в правилах базовой игры.
Получите по 1 победному очку за каждое оставшееся шампанское на вашей кухне.

Участник, набравший больше всех победных очков, побеждает в игре. В случае ничьей побеждает претендент, 
у которого осталось больше крон, блюд, напитков и шампанского на кухне.
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Подготовка к игре
Проведите подготовку к игре в соответствии с базовыми правилами, выполнив следующие шаги:

Общая игровая область
1. Уберите из игры 3 белых кубика и возьмите им на замену 3 цветных. Общее количество кубиков не поменяется 

(10, 12 или 14 кубиков при игре с 2, 3 или 4 участниками соответственно).
2. Положите планшет бара снизу от поля действий.

А. Перемешайте жетоны знаменитостей и сложите их в стопку 
лицевой стороной вниз рядом с баром.

Б. Возьмите 3 жетона знаменитостей с верха стопки и разложите 
их по одному слева направо на клетки бара лицевой стороной 
вверх.

В. Положите неподалёку жетоны победных очков.

Личная игровая область

Без изменений.

Модуль 2. Знаменитости
Вена — престижный город, привлекающий множество знаменитостей. Взгляните — пока мы с вами беседуем, 

Альберт Эйнштейн и Агата Кристи попивают кофе в баре! Сможете ли вы произвести на них впечатление и тем 
самым получить преимущество над соперниками?

В этом модуле 3 белых кубика заменяются на 3 цветных, и каждый из них соответствует той или иной 
знаменитости в баре. Беря цветной кубик с клетки действия, вы также обращаетесь к соответствующей 
знаменитости и до конца раунда получаете от неё ощутимую поддержку — естественно, не бесплатно. Чем 
раньше обратитесь, тем выше цена, поэтому очень важно обратиться вовремя!

Состав модуля

лицевая 
сторона

1 планшет бара

12* жетонов 
знаменитостей

 3 цветных кубика (красный, 
синий и жёлтый)

3 жетона победных очков

*Знаменитости с символом  (Джакомо 
Пуччини, Мата Хари и Пабло Пикассо) 
используются только при игре вместе с 
модулем 1.

Не забудьте убрать 
из игры жетоны 
знаменитостей с 
символом , если не 
играете сразу с двумя 
модулями 1 и 2.

обратная
сторона
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Процесс игры
Играйте по правилам базовой игры с учётом следующих изменений.
В начале каждого раунда первый игрок бросает вместе белые и цветные кубики и, как обычно, 
раскладывает их по клеткам действий.

Использование клетки действия
При использовании клетки действия цвет кубика не имеет значения: сила основного действия всегда равна 
общему числу кубиков на клетке действия (включая выбранный кубик), независимо от их цвета.

Беря белый кубик, выполните соответствующее основное действие как обычно.

Беря цветной кубик, выполните следующее в указанном порядке:

1. Потратьте 1 крону за каждый кубик, оставшийся на этой клетке действия (т. е. 
за исключением взятого), независимо от их цвета.

2. Возьмите из бара жетон знаменитости, соответствующий цвету взятого кубика, и положите его лицевой стороной вверх 
перед собой.

3. Немедленно получите 1, 2 или 4 победных очка, указанных на взятом жетоне знаменитости или на 
жетоне победных очков (если он лежал на жетоне знаменитости; в таком случае он заменяет 
указанную на жетоне ценность).

4. Выполните соответствующее основное действие по обычным правилам (учитывайте взятый кубик при 
определении силы действия).

Пропуск хода
Убирая кубик в мусорный бак, вы обязаны выбирать белый кубик, если это возможно. Лишь в том редком случае, когда 
остаются только цветные кубики, вы можете убрать один из них. Тогда игрок, перебрасывающий кубики (т. е. игрок с 
наименьшей видимой цифрой на жетоне очерёдности хода), решает, какой цветной кубик убрать.

Конец раунда

В конце раунда, перед императорским подсчётом очков (если таковой должен быть), выполните следующее:
1. Заберите у игроков все жетоны знаменитостей и уберите их в стопку сброса.
2. Обновите знаменитостей в баре:

• Если на жетоне знаменитости не лежит жетон победных очков, положите туда жетон победных очков вверх 
стороной с 2 победными очками, закрыв 1 победное очко, напечатанное на жетоне знаменитости.

• Если на жетоне знаменитости уже лежит жетон победных очков вверх стороной с 2 победными очками, 
переверните его на сторону с 4 победными очками.

• Если на жетоне знаменитости лежит жетон победных очков вверх стороной с 4 победными очками, уберите 
этот жетон знаменитости в стопку сброса, а жетон победных очков с него — в запас.

3. Обновите бар, выложив на пустые клетки слева направо новые жетоны знаменитостей с верха стопки. Если 
стопка закончилась, перемешайте стопку сброса и сформируйте новую стопку, лежащую лицевой стороной вниз.

Далее следуйте правилам базовой игры: проведите императорский подсчёт очков (если таковой должен быть), 
передайте жетоны очерёдности хода, переместите маркер раунда на следующее деление и верните в исходное 
положение карты персонала, использованные в этом раунде.

Конец игры и финальный подсчёт очков
Без изменений.

Вы можете пользоваться свойством знаменитости в свой ход, когда 
это возможно, до конца текущего раунда, включая текущий ход.
Пример: На клетке действия   лежат 
5 кубиков: 3 белых, 1 синий и 1 красный. 
Беря только синий или только красный 
кубик, вы должны заплатить 4 кроны. 
После этого возьмите из бара жетон 
Ганди (красный) или Эйнштейна (синий) 
и получите соответственно 1 или 4 
победных очка. Наконец, выполните 
основное действие  силой 5. 
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Модуль 3. Уникальные отели
В Вене полным-полно мест, где можно остановиться на ночь, и посетители терзаются муками выбора. Им уже 
недостаточно со вкусом подобранной обстановки и превосходного сервиса. Вам нужно приложить все усилия и 

предложить гостям что-то действительно запоминающееся, чтобы ваше имя прогремело на весь мир!

В этом модуле вы начинаете партию с аукциона за индивидуальные вестибюли, меняющие 
начальные условия и дающие уникальные способности на протяжении всей партии. Выберитесь 
из зоны комфорта, попытайтесь приспособиться к вашему вестибюлю и наберите ещё больше 
победных очков!

Состав модуля

Подготовка к игре
Проведите подготовку к игре в соответствии с базовыми правилами, выполнив следующие шаги.

Общая игровая область
Без изменений.

Личная игровая область
1. Не кладите никаких ресурсов на кухни (т. е. пропустите 9-й шаг личной подготовки из новой 

версии правил базовой игры).

Если играете сразу с двумя модулями 1 и 3, начните игру с 1 шампанским на 
кухне и пока не кладите туда больше никаких других ресурсов.

2. Выполните этот шаг после получения (и драфта) карт персонала, но перед выбором начальных постояльцев 
(т. е. между 10-м и 11-м шагами подготовки, описанной в новой версии правил базовой игры):
А. Разложите случайно выбранные планшеты вестибюлей по числу игроков. Обратите внимание 

на особые правила для вестибюлей отелей «Дав», «Ниньяс Меланж» и «Гранд Рэй», если они 
оказались среди выбранных вестибюлей:

Вестибюль отеля «Дав»: Положите 5 жетонов бонусов лицевой стороной вверх рядом   
с отелем «Дав».

Вестибюль отеля «Ниньяс Меланж»: Возьмите 3 случайные карты целей из числа 
оставшихся после подготовки к игре (по 1 с каждой из букв — A, B и C) и положите         
их лицевой стороной вверх рядом с отелем «Ниньяс Меланж».

Вестибюль отеля «Гранд Рэй»: Возьмите 6 случайных жетонов императора из числа 
оставшихся после подготовки к игре (по 2 с каждой из букв — A, B и C) и положите         
их лицевой стороной вверх рядом с вестибюлем отеля «Гранд Рэй».

Б. После отбора вестибюлей первый игрок должен выбрать 1 из них и выставить его на аукцион, 
предлагая начальную ставку в 0 крон или более. Игроки по часовой стрелке должны поднять 
ставку или спасовать. Спасовав, игрок больше не может принимать участие в этом конкретном 

10 планшетов вестибюлей*

5 жетонов бонусов 
(для отеля «Дав»)

*Вестибюль с символом  
(отель «Рен») используется 
только при игре вместе с 
модулем 1. 
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аукционе. Аукцион продолжается до тех пор, пока все игроки, кроме одного, не спасуют.
В. Игрок, предложивший наибольшую ставку, оплачивает её (если она больше 0 крон), передвигая свой 

маркер по шкале денег, кладёт планшет вестибюля слева от своего поля отеля и получает начальные 
ресурсы, изображённые в верхней части планшета. Некоторые вестибюли приносят дополнительные 
бонусы в начале партии. При возникновении сомнений относительно того, когда их следует получать,  
см. приложение (с. 19—21). Получив планшет вестибюля, игрок не участвует в дальнейших аукционах.

Г. Если первый игрок не выиграл аукцион, он обязан начать новый аукцион по тем же правилам. Если 
первый игрок выигрывает аукцион, следующий аукцион начинает первый сидящий слева от него игрок, 
ещё не получивший планшет вестибюля. Продолжайте описанный процесс до тех пор, пока не будут 
приобретены все вестибюли, кроме одного. Игрок, ещё не получивший планшет вестибюля, получает 
оставшийся планшет вестибюля бесплатно.

Пример: Аня, Лиза и Кирилл собираются устроить аукцион за вестибюли отелей «Майенфельс», «Гранд Рэй» и 
«Кози Палас». Аня — первый игрок. Она выставляет на аукцион вестибюль «Майенфельс», с ходу ставя 5 крон. Лиза 
поднимает ставку до 7 крон, Кирилл пасует. Аня ставит 8 крон и выигрывает аукцион, поскольку Лиза пасует.
Теперь Лизе предстоит начать следующий аукцион. Она ставит 0 крон за вестибюль «Кози Палас». Кирилл и Лиза 
поочерёдно поднимают ставки, и в конце концов Кирилл делает победную ставку в 5 крон. В результате Лизе 
бесплатно достаётся вестибюль «Гранд Рэй», и у неё остаются все 10 крон, а Ане и Кириллу придётся обходиться    
2 и 5 кронами соответственно.

Процесс игры
Все правила базовой игры не меняются, за исключением отдельных изменений, связанных с тем или 
иным вестибюлем. Получать выгоду от них может только владелец вестибюля (когда это возможно). 
Подробное описание всех вестибюлей см. в приложении (с. 19—21).

Конец игры и финальный подсчёт очков
Без изменений.



Лиза

Кирилл

Аня

12

Модуль 4. Первый игрок
Первый будет последним? Больше нет! Этот модуль меняет неудобную очерёдность хода из базовой 

игры на классический порядок хода по часовой стрелке, а также даёт возможность стать первым 
игроком в следующем раунде —небольшое преимущество с большой перспективой!

Новое действие «Первый игрок» изображено на расширении для поля действий. Выполняя это действие, 
вы пропускаете возможность взять кубик с поля действий. Вместо этого вы берёте ключ, становясь первым 
игроком в следующем раунде, а также получаете блюдо или напиток по вашему выбору и можете выполнить 
основное действие с силой 1.

Состав модуля

Подготовка к игре
Проведите подготовку к игре в соответствии с базовыми правилами, выполнив 
следующие шаги:

Общая игровая область
1. Положите расширение для поля действий слева от поля действий (так, 

чтобы сошлись рисунки) и положите на него ключ.

Личная игровая область
2. Случайно определите первого игрока и раздайте соответствующим образом новые 

жетоны очерёдности хода из этого дополнения вместо жетонов из базовой игры.

Первый игрок не получает ключ! Тот лежит на расширении для 
поля действий до тех пор, пока его не заберут действием.

3. В зависимости от очерёдности хода (наименьшей видимой цифры на жетоне очерёдности хода) 
игроки кладут свои маркеры на клетки шкалы денег (см. таблицу):

Очерёдность хода 1 2 3 4
Начальная клетка 
шкалы денег

9 10 11 12

9 новых жетонов очерёдности хода

 1 расширение для 
поля действий

1 ключ
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Процесс игры
Правила базовой игры не меняются. С новыми жетонами очерёдности хода игроки делают ходы по часовой стрелке, в 
отличие от неудобного порядка в базовой игре (от первого игрока к последнему, а затем от последнего к первому).

Теперь можно стать первым игроком, выполнив действие «Первый игрок».

Действие «Первый игрок»
В ваш ход, если ключ лежит на расширении для поля действий и вы ещё не спасовали в этом раунде, то 
вместо того, чтобы взять кубик, вы можете забрать ключ с расширения для поля действий и положить 
его на ваш жетон очерёдности хода (накрыв наименьшую видимую цифру — так же, как кубиком).
Сделав это, вы получаете 1 блюдо или напиток по вашему выбору (но не шампанское) и можете также 
выполнить любое основное действие (от  до ) с силой 1. Число кубиков на соответствующей клетке 
действия не имеет значения — вы выполняете основное действие, как будто там есть ровно 1 кубик.

Иными словами, у вас есть следующие варианты:
• взять 1 штрудель;
• взять 1 вино;
• подготовить 1 номер;
• получить 1 крону;
• продвинуться на 1 деление по шкале императора;
• разыграть карту персонала с руки со скидкой                                                       

в 1 крону.

Когда какой-либо игрок выполняет действие «Первый игрок», следующие за ним игроки получают 
0, 1 и 2 кроны соответственно. Иными словами:
• В партии вчетвером игрок, сидящий слева от вас, ничего не получает; игрок, сидящий напротив вас, получает 1 крону; 

игрок, сидящий справа от вас, получает 2 кроны.
• В партии втроём игрок, сидящий слева от вас, ничего не получает, а игрок, сидящий справа от вас, получает 1 крону.

• В партии вдвоём ваш соперник ничего не получает.

Это сделано в качестве компенсации игрокам, которые теперь 
будут ходить позже. 

Пример: Текущий порядок хода — Аня, Лиза, Кирилл. Сейчас ход 
Лизы. Она забирает себе ключ, берёт 1 штрудель как бесплатное блюдо/
напиток и ещё 1 штрудель — по основному действию «1» с силой 1. В 
результате того, что Лиза забрала ключ, Аня получает 1 крону.
Внимание! Вы можете забрать ключ, если он доступен, в ваш первый или 
второй ход в раунде. Вы не можете забрать ключ, когда пасуете или уже 
спасовали, даже если он по-прежнему доступен после переброса кубиков.

Иначе вы бы перебрасывали кубики, пока они не 
закончатся, зная, что в любом случае выполните 
что-то полезное, даже если кубики вас подведут.

Конец раунда
В конце раунда перераспределите жетоны очерёдности хода по часовой стрелке, начиная с игрока, 
владеющего ключом. После этого верните ключ на расширение для поля действий. Если никто не 
взял ключ, игроки передают жетоны очерёдности хода своим соседям слева, как обычно

Конец игры и финальный подсчёт очков
Без изменений.

Примечания:
• Вы не забираете кубик с клетки действия.
• Вы не можете заплатить 1 крону и усилить это основное 

действие.
• Карты персонала, активируемые в случае, когда вы 

забираете кубик, при этом не действуют.
• Как обычно, можно класть полученные ресурсы на карты 

постояльцев в кафе или на кухню.
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Модуль 5. 
Не желаете ли чего-нибудь ещё?

Иногда чем больше, тем лучше!

В этот модуль, не меняющий правил базовой игры, входят новые карты персонала, карты целей и 
жетоны императора. Их можно добавить к компонентам из базовой игры или совместить с любыми 
другими или сразу со всеми остальными модулями.

Состав модуля

Подготовка к игре
Добавьте новые карты персонала, карты целей и жетоны императора к соответствующим колодам и стопкам 
и перемешайте их. Для облегчения идентификации новые компоненты обозначены символом  .
Затем проведите подготовку к игре по базовым правилам.

Процесс игры
Без изменений, но в игре появляется новый тип карт персонала:
Карты персонала с символом колокольчика активируются не сразу после розыгрыша, а только 
когда вы выполните требование, указанное слева от двоеточия (в этот или любой последующий 
ход). Сделав это, вы можете получить награду, указанную справа от двоеточия. Эта награда 
единоразовая. Получив её, переверните карту персонала лицевой стороной вниз. (Карты 
персонала, лежащие лицевой стороной вниз, по-прежнему считаются разыгранными вами 
картами персонала применительно ко всем связанным с ними эффектам.)

Лежащие лицевой стороной вниз карты персонала остаются в таком 
положении до конца игры. Не переворачивайте их! Я напоминаю это 
владельцам старой версии игры «Гранд-отель “Австрия”».

Выполнив требование, вы можете отказаться активировать карту (если в данный момент это по каким-
то причинам вам невыгодно). Однако, если вы не активируете её сразу после выполнения требования, для 
получения награды вам придётся ждать, пока вы снова не будете выполнять требование.

Конец игры и финальный подсчёт очков
Без изменений.

 14 карт персонала 3 жетона императора  3 карты целей
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СОВМЕЩЕНИЕ МОДУЛЕЙ
С каждым из модулей можно играть по отдельности или же совмещать их в любой комбинации. Учтите, что 
совмещение модулей 1 и 2 увеличит сложность игры и в итоге выльется в длинную партию с более острым 
соперничеством. Мы советуем играть поначалу только с одним из этих двух модулей, чтобы сложность оставалась 
на приемлемом уровне.
Совмещение двух и более модулей может повлиять на некоторые шаги подготовки к игре. В описании ниже 
приведён конспективный, но исчерпывающий перечень шагов из новой версии правил, включая шаги подготовки к 
игре для всех модулей этого дополнения.

Общая игровая область

1. Поместите игровое поле посередине стола.
А. Поместите маркер раунда на деление 1 шкалы раундов.
Б. При игре с модулями 1 или 5 добавьте новые жетоны императора в соответствующую стопку. 

Выложите случайные жетоны A, B и C лицевой стороной вверх на соответствующие клетки.
В. При игре с модулями 1 или 5 добавьте новые карты целей в соответствующую колоду. Выложите 

случайные карты A, B и C лицевой стороной вверх на соответствующие клетки.
Г. При игре с модулем 1 добавьте новые карты постояльцев в соответствующую колоду. Выложите 

очередь из 5 случайных карт постояльцев.
Д. Положите рядом маркеры победных очков, включая маркеры из этого дополнения.

2. При игре с модулем 1 положите 3 случайных планшета бальных залов друг рядом с другом над 
игровым полем.
А. Положите индикаторы раундов над планшетами бальных залов в порядке возрастания.
Б. Положите планшет балкона справа от планшетов бальных залов.

3. Положите поле действий рядом с игровым полем.
А. При игре с модулем 1 положите его вверх стороной с символом (или воспользуйтесь 

накладкой для поля действий).
Б. При игре с модулем 4 поместите рядом с ним расширение для поля действий и положите ключ 

на расширение для поля действий.
В. При игре с 2, 3 или 4 участниками положите рядом с полем действий 10, 12 или 14 кубиков 

соответственно.
Г. При игре с модулем 2 замените 3 белых кубика на 3 цветных.
Д. Положите рядом мусорный бак.

4. При игре с модулем 2 положите рядом с полем действий планшет бара.
А. Положите перемешанную стопку жетонов знаменитостей рядом с баром. (Предварительно 

уберите из игры все жетоны знаменитостей с символом , если не играете также с 
модулем 1.)

Б. Выложите 3 верхних жетона знаменитостей из стопки в бар.
В. Положите рядом жетоны победных очков.

5. Сложите в запас блюда и напитки, а также шампанское (при игре вместе с модулем 1).

6. Сложите под рукой жетоны номеров.

7. Перемешайте карты персонала и положите колоду рядом. При игре с модулями 1 или 5 добавьте 
в неё новые карты персонала.

8. Выдайте каждому игроку памятку. При игре с модулями 1 или 2 раздайте также новые памятки.

Личная игровая область

9. Случайным образом определите первого игрока и раздайте соответственно жетоны очерёдности 
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хода. При игре с модулем 4 убедитесь, что раздали новые жетоны очерёдности хода, а не их аналоги из базовой игры.

10. Возьмите планшет отеля, шкалу и маркер денег, а также 5 маркеров выбранного вами цвета.
А. Договоритесь, на каких сторонах полей отелей вы будете играть: «дневной» или «ночной».
Б. Положите маркер денег* на клетку 10 шкалы денег. При игре с модулем 4 вместо этого положите маркеры на клетки 

9, 10, 11 или 12 в зависимости от очерёдности хода.
В. Положите гребнеобразный маркер* на деление «0/75» шкалы победных очков, а маркер в форме бюстика — на 

деление 0 шкалы императора.
Г. Положите 3 маркера в форме вымпела* рядом с вашим полем отеля.

11. Если вы не играете с модулем 3, возьмите 1 штрудель, 1 пирожное, 1 вино и 1 кофе и положите их на кухню. При игре   
с модулем 1 также положите на кухню 1 шампанское. При игре сразу с двумя модулями 1 и 3 положите на кухню 
только 1 шампанское.

12. Раздайте карты персонала и возьмите 6 карт в руку. При желании проведите драфт этими картами.

13. При игре с модулем 3 выложите по 1 случайному вестибюлю на игрока. Проведите аукцион за вестибюли, пока у 
каждого игрока не будет вестибюль. Можно ставить 0 крон и больше.

14. При игре с модулем 1 выложите по 1 случайному репетиционному залу на игрока.
А. Начиная с игрока, сидящего справа от первого, и в обратной очерёдности хода, разберите планшеты репетиционных 

залов и положите их слева от ваших полей отелей.
Б. Положите 10 фигурок танцоров вашего цвета на ваш планшет репетиционного зала.

15. Начиная с игрока, сидящего справа от первого, и в обратной очерёдности хода, возьмите постояльцев из очереди, не 
обращая внимания на их стоимость. Пополняйте очередь после каждого выбора.

16. Подготовьте 3 начальных номера на вашем поле отеля, начиная с нижнего левого номера и оплачивая стоимость 
подготовки, указанную на штендере в левой части каждого этажа.

*Если вы владелец старого издания игры «Гранд-отель “Австрия”», пользуйтесь вместо них дисками вашего цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Приложение состоит из 7 частей: списка бальных залов, жетонов знаменитостей и вестибюлей, 
перечня карт персонала, постояльцев и целей, а также жетонов императора.

Бальные залы
Ниже описываются бонусы ряда и то, как производится бальный подсчёт очков за каждый зал. Помните, что 
танцоры на балконе считаются находящимися в верхнем ряду крайнего правого бального зала.

Зал «Аполло»
Бонус верхнего ряда: получите 3 кроны.
Бонус среднего ряда: получите 2 кроны.
Подсчёт очков за зал: умножьте число ваших танцоров в этом бальном зале на коэффициент за самый высокий 
ряд, в котором они находятся (у нижнего ряда коэффициент 1, у среднего — 2, у верхнего — 3), и получите 
соответствующее число победных очков. Если при подсчёте у вас нет ни одного танцора в этом бальном зале, 
вы теряете 5 ПО.
Пример: У Ани в этом бальном зале 2 танцора, и один из них в верхнем ряду. Аня получает 2 × 3 = 6 ПО. У 
Лизы 1 танцор в нижнем ряду, и она получает всего 1 × 1 = 1 ПО. У Кирилла все 3 танцора в среднем ряду.    
Он получает 3 × 2 = 6 ПО.

Зал «Золотой Штраус»
Бонус верхнего ряда: продвиньтесь на 3 деления по шкале императора.
Бонус среднего ряда: продвиньтесь на 1 деление по шкале императора.
Подсчёт очков за зал: подсчитайте очки за каждый ряд отдельно. Игрок с наибольшим числом танцоров в ряду 
получает 7 ПО; игрок со следующим по убыванию числом танцоров в этом ряду получает 2 ПО. Все остальные 
игроки за этот ряд ПО не получают. Чтобы получить ПО за ряд, в нём должен быть хотя бы 1 ваш танцор.
При равенстве по числу танцоров в ряду см. врезку «Ничьи» на с. 17.
Если при подсчёте у вас нет ни одного танцора в этом бальном

При игре вдвоём средний 
ряд отсутствует

зале, вы теряете 5 ПО.
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Пример: Верхний ряд пуст, поэтому за него никто не получает 
ПО. В среднем ряду у Лизы (серый цвет) и у Кирилла (фиолетовый) 
по 1 танцору. Они оба получают по 4 ПО (7 + 2, разделённые на 2 
игроков с округлением в меньшую сторону). В нижнем ряду у Ани 
(синий цвет) 2 танцора, а у Кирилла — 1. Соответственно, Аня 
получает 7 ПО, а Кирилл — 2 ПО.

Зал «Одеон»
Бонус верхнего ряда: переверните 1 жетон номера в вашем отеле 
(любого цвета) на обратную сторону. Также получите 3 ПО.
Бонус среднего ряда: переверните 1 жетон номера в вашем отеле (любого цвета) на обратную сторону. Вы 
обязаны выбрать номер из числа находящихся на 3 нижних этажах вашего поля отеля.
Подсчёт очков за зал: каждый игрок получает ПО за число своих 
танцоров в этом бальном зале согласно таблице справа. Если при 
подсчёте у вас нет ни одного танцора в этом бальном зале, вы 
теряете 5 ПО.
Пример: У Ани 6 танцоров в этом бальном зале, у Лизы — 1, а у Кирилла — ни одного. Соответственно, Аня 
получает 25 ПО, Лиза — 1 ПО, а Кирилл теряет 5 ПО.

Зал «Шперл»
Бонус верхнего ряда: получите 1 штрудель, 1 вино и 1 кофе.
Бонус среднего ряда: получите 1 пирожное.
Подсчёт очков за зал: подсчитайте общее число ваших танцоров в этом бальном зале (во всех рядах). Затем 
начислите ПО по следующим правилам:
• При игре вдвоём игрок с наибольшим числом танцоров в этом бальном зале получает 10 ПО. Если у другого 

игрока в этом зале есть хотя бы 1 танцор, он получает 3 ПО.
• При игре втроём или вчетвером игрок с наибольшим числом танцоров в этом бальном зале получает 15 

ПО; игрок со следующим по убыванию числом танцоров — 10 ПО; третий по числу танцоров игрок — 5 ПО. 
(Четвёртый игрок ничего не получает.)

Сколько бы игроков ни участвовало в игре, если при подсчёте у вас нет ни одного танцора в этом бальном 
зале, вы теряете 5 ПО.

Ничья
В случае ничьей все претенденты занимают призовое место, а соответствующее число 
последующих мест пропускается. Сложите ПО за занятое призовое место и за все пропущенные 
места и разделите сумму на число претендентов (с округлением в меньшую сторону) — столько 
ПО получают претенденты.

Пример: У Ани и Лизы по 3 танцора в этом зале, а у Кирилла — только 1. Таким образом, у Ани 
и Лизы ничья за первое место. Они обе получают по 12 ПО (15 + 10, разделённое на 2 игроков с 
округлением в меньшую сторону). Кирилл получает 5 ПО за третье место.

Зал «У цепного моста»
Бонус верхнего ряда: получите 5 ПО.
Бонус среднего ряда: получите 2 ПО.
Подсчёт очков за зал: получите 7 ПО за каждого второго танцора в этом зале (с округлением в 
меньшую сторону). Если при подсчёте у вас нет ни одного танцора в этом зале, вы теряете 5 ПО.
Пример: У Ани 1 танцор в этом зале, у Лизы — 4, а у Кирилла — 3. Следовательно, Аня получает  
0 ПО, Лиза — 14 ПО, а Кирилл — 7 ПО.

Танцоры 0 1 2 3 4 5+
ПО –5 1 4 9 16 25
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Знаменитости
Ниже описываются свойства 12 жетонов знаменитостей. Жетоны знаменитостей с символом 
участвуют только в игре сразу с двумя модулями 1 и 2.

Каждый раз после продвижения 
хотя бы на 1 деление по шкале 
императора можете разыграть 
карту персонала с руки со скидкой 
в 2 кроны. Получая продвижение 
по шкале императора из 
нескольких источников 
(например, в качестве награды 
постояльца и бонуса за 
заселение), можете разыграть по 1 
карте постояльца за каждый такой 
источник.

В любой момент в течение этого 
раунда, но только однажды 
можете обменять до 4 блюд и/
или напитков с вашей кухни на 
такое же число других блюд и/
или напитков из запаса (отличных 
от тех, что были отданы). Как 
обычно, вы можете положить 
блюда и напитки, полученные из 
запаса, на карты постояльцев или 
на кухню. Шампанское и кроны не 
могут участвовать в этом обмене.

Каждый раз, когда вы получаете 
хотя бы 1 ПО, получите 
дополнительно 2 ПО. Получая 
ПО из нескольких источников 
(например, в качестве 
награды постояльца и бонуса 
за заселение), вы получаете 
дополнительные 2 ПО за каждый 
такой источник.

Нет, это свойство 
не работает само 
на себя.

Каждый раз после получения хотя 
бы 1 кроны можете приготовить 
номер (любого цвета) со скидкой 
в 1 крону. Получая кроны из 
нескольких источников (например, 
в качестве награды постояльца 
и бонуса за заселение), можете 
подготовить по 1 номеру за 
каждый такой источник.

Участвует только при игре 
сразу с двумя модулями 1 и 2. 
После каждого розыгрыша карты 
персонала вы также получаете 1 
шампанское и 2 ПО.

Каждый раз, когда вы занимаете 
номер (любого цвета и любым 
образом), получите также 2 ПО.

Подготовка номеров (любого 
цвета) в этом раунде для вас 
бесплатна.

Это не дополни-
тельное действие, 
а просто полная 
скидка.

После каждого розыгрыша карты 
персонала вы также получаете 2 
блюда и/или напитка по вашему 
выбору (но не шампанское). 
Можно получить одни и те же или 
разные блюда и/или напитки.

Участвует только при игре сразу с 
двумя модулями 1 и 2. Каждый раз, 
когда вы отправляете танцора на бал 
(любым образом), вы также получаете 
1 ПО и можете продвинуться на 
1 деление по шкале императора. 
Отправив сразу нескольких танцоров, 
можете применить это свойство 
единожды для каждого из них.

Участвует только при игре сразу 
с двумя модулями 1 и 2. Каждый 
раз, когда вы получаете хотя бы 1 
шампанское, вы также получаете 1 
блюдо или напиток по вашему выбору 
(но не ещё 1 шампанское) и 1 ПО. 
Получая шампанское из нескольких 
источников (например, в качестве 
награды постояльца и бонуса номера), 
вы получаете 1 ПО и 1 блюдо/напиток 
за каждый такой источник.

Агата Кристи

Чарли Чаплин

Джакомо Пуччини

Махатма Ганди

Мата Хари

Альберт Эйнштейн

Элизабет Мэги

Дж. Р. Р. Толкин

Мария Кюри

Пабло Пикассо
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Выполняя заказ постояльца, 
можете отдать на 1 требуемый 
ресурс меньше. Это свойство 
не распространяется на заказы, 
состоящие только из 1 ресурса.

После сеанса 
они осознавали, 
что на самом 
деле им это 
было вовсе не 
нужно.

Каждый раз, когда вы продвига-
етесь хотя бы на 1 деление по шка-
ле императора, можете дополни-
тельно продвинуться ещё на 1 
деление. Получая продвижение по 
шкале императора из нескольких 
источников (например, в качестве 
награды постояльца и бонуса 
за заселение), вы получаете 
дополнительное продвижение за 
каждый такой источник.

Нет, это свойство 
не работает само 
на себя.Вестибюли

Ниже описываются свойства 10 вестибюлей. Вестибюль с символом участвует только при игре сразу с двумя модулями 
1 и 3.

Вестибюль отеля «Шато Паульвай»

После получения: положите 1 пирожное, 1 вино и 1 кофе на кухню. Подготавливая 3 начальных номера, вы можете 
подготовить 2 дополнительных номера по обычной стоимости, указанной на штендере в левой части этажа.

Таким образом, вы начинаете игру с пятью свободными номерами.

Постоянное свойство: с этим вестибюлем вы получаете другие бонусы за заселение, нежели изображены 
на вашем поле отеля:

• Получите 4, 8, 13 или 20 ПО за завершение группы из 1, 2, 3 или 4 синих номеров соответственно.

• Получите 2, 4, 8 или 13 крон за завершение группы из 1, 2, 3 или 4 красных номеров соответственно.

• Вы можете продвинуться на 2, 4, 8 или 13 делений по шкале императора за завершение группы из 1, 2, 3 или 4 жёлтых 
номеров соответственно.

Вестибюль отеля «Корогари Цант-Майнц»

После получения: положите 1 штрудель и 1 вино на кухню.

Постоянное свойство: в каждом раунде, когда вы берёте второй кубик, непосредственно перед выполнением 
соответствующего основного действия вы получаете бонус в зависимости от суммы значений на двух кубиках:

• 7 — вы ничего не получаете.

• 6 или 8 — вы можете немедленно разыграть карту персонала с руки со скидкой в 1 крону.

• 5 или 9 — вы получаете 1 штрудель и 1 вино.

• 4 или 10 — вы получаете 1 крону и можете продвинуться на 1 деление по шкале императора.

• 3 или 11 — вы получаете 1 пирожное и 1 кофе.

• 2 или 12 — вы получаете 1 ПО и можете бесплатно подготовить номер (любого цвета).

При игре сразу с двумя модулями 3 и 4: с этим вестибюлем ключ (получаемый вами действием 
«Первый игрок») копирует значение на уже имеющемся у вас кубике. Иными словами, если у вас 
есть 1 кубик и ключ, для определения бонуса удвойте значение на этом кубике.

Вестибюль отеля «Дав»

Подготовка: положите рядом с этим планшетом вестибюля 5 жетонов бонусов.

После получения: положите 1 штрудель и 1 вино на кухню. Положите 5 жетонов бонусов, относящихся к этому 
вестибюлю, поблизости. После подготовки 3 начальных номеров вы можете бесплатно подготовить четвёртый номер.

Как обычно, этот номер должен располагаться по соседству с уже подготовленным.

Постоянное свойство: каждый раз, когда вы заселяете вертикальный ряд из 4 номеров на своём поле отеля, вы 
должны немедленно выбрать один из оставшихся жетонов бонусов и получить бонус, изображённый в верхней части.

Зигмунд Фрейд Уинстон Черчилль
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Каждый раз, когда вы заселяете горизонтальный ряд из 5 номеров на своём поле отеля, вы должны немедленно 
выбрать один из оставшихся жетонов бонусов и получить бонус, изображённый в нижней части.

В любом из указанных случаев после получения бонуса уберите жетон бонуса из игры.

В течение партии вы сможете получить не более 5 таких бонусов.

Вестибюль отеля «Кауфман»

После получения: положите 1 штрудель, 1 пирожное, 1 вино и 1 кофе на кухню. После выбора начального постояльца 
и пополнения очереди вы можете сразу же бесплатно выбрать второго постояльца. Сделав это, пополните очередь как 
обычно.

Постоянное свойство: этот вестибюль расширяет ваше кафе, открывая в нём четвёртый столик для постояльца.

Каждый раз, когда вы выполняете необязательное действие (т. е. берёте постояльца), после взятия постояльца и 
пополнения очереди вы можете взять второго постояльца из очереди, оплатив его стоимость. Сделав это, пополните 
очередь как обычно.

Выполняя заказы постояльцев, не кладите карту постояльца в стопку сброса, а складывайте их лицевой стороной вниз 
в отдельную личную стопку. В конце каждого раунда получите 1, 3, 6 или 9 ПО, если в стопке лежат хотя бы 2, 3, 4 или 5 
карт постояльцев соответственно. После этого переложите карты постояльцев из личной стопки в общую стопку сброса.

Вестибюль отеля «Майенфельс»

После получения: положите 1 пирожное и 1 кофе на кухню. Возьмите в руку карту персонала из колоды, а затем 
разыграйте карту персонала с руки со скидкой в 3 кроны.

Постоянное свойство: каждый раз, когда вы разыгрываете карту персонала, вы получаете 1 крону и можете взять в 
руку новую карту персонала из колоды. Это свойство не относится к карте персонала, разыгрываемой после получения 
данного вестибюля.

Вестибюль отеля «Ниньяс Меланж»

Подготовка: перед проведением аукциона за вестибюли возьмите 3 случайные карты целей из числа оставшихся после 
подготовки к игре (по 1 с каждой из букв — A, B и C) и положите их лицевой стороной вверх рядом с этим планшетом 
вестибюля.

После получения: положите 1 штрудель, 1 пирожное, 1 вино и 1 кофе на кухню. Положите 3 карты целей, выбранные в 
ходе подготовки, рядом с этим вестибюлем. Это ваши личные цели.

Постоянное свойство: в свой ход, когда вы выполняете личную цель, вы сразу же получаете 15, 10 или 5 ПО, если 
сделали это в раундах с 1-го по 3-й, с 4-го по 5-й или с 6-го по 7-й соответственно. После этого уберите выполненную 
карту цели из игры.

Это свойство не распространяется на карты целей, лежащие на игровом 
поле. Выкладывайте маркеры на карты целей на игровом поле как обычно.

Выполнение личной цели не активирует никакие свойства персонала, связанные с размещением маркера 
на картах целей (карты № 132 и 179), и не учитывается при подсчёте очков по изображённому справа 
жетону императора.

В конце игры получите 3, 6 или 10 ПО за выполнение 4, 5 или 6 карт целей соответственно                                            
(включая личные цели, а также общие цели на игровом поле).

Вестибюль отеля «Штроуп»

После получения: положите 1 штрудель, 1 пирожное, 1 вино и 1 кофе на кухню.

Постоянное свойство: каждый раз, когда вы заселяете постояльца в первый номер в группе (любым образом), вы 
сразу же получаете бонус в зависимости от цвета этого номера: за синий — 3 ПО; за красный — 2 кроны, за жёлтый — 
продвижение на 2 деления по шкале императора.

Вестибюль отеля «Гранд Рэй»

Подготовка: перед проведением аукциона за вестибюли возьмите 6 случайных жетонов императора из числа оставшихся 
после подготовки к игре (по 2 с каждой из букв — A, B и C) и положите их лицевой стороной вверх рядом с этим 
планшетом вестибюля.
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После получения: положите 1 штрудель на кухню. Продвиньтесь на 2 деления по шкале императора и положите рядом с 
планшетом 6 жетонов императора, выбранных в ходе подготовки.

Постоянное свойство: один раз за ход можете передвинуть ваш маркер на 1, 2 или 3 деления назад по шкале импера-
тора. Сделав это, можете сразу же получить награду (указанную в верхней части) соответствующего жетона A, B или C, 
выбранного в ходе подготовки этого вестибюля. После этого уберите выбранный жетон из игры.

Для обозначения этого свойства, действующего раз в ход, мы пользуемся 
символом , который обычно означает «раз в раунд» на картах 
персонала. Просим прощения за путаницу, которую может вызвать 
такое решение. 

Вестибюль отеля «Кози Палас»

После получения: положите 1 пирожное и 1 кофе на кухню.
Постоянное свойство: каждый раз, когда вы собираетесь воспользоваться клеткой действия, можете 
перенести на неё 1 кубик с соседней клетки действия. Сделав это, поверните перенесённый кубик 
гранью с соответствующим значением вверх. (Клетки  и  не являются соседними.)
Пример: На клетках действий  и  лежат по 2 кубика. Вы хотите разыграть карту персонала, 
поэтому переносите кубик со значением  на клетку действия , поворачивая его вверх гранью 

. В итоге теперь вы можете разыграть карту персонала со скидкой в 3 кроны.

При игре сразу с двумя модулями 3 и 4: вы не можете переносить кубик, когда берёте ключ.

Вестибюль отеля «Рен» 

Участвует только при игре сразу с двумя модулями 1 и 3.

После получения: положите 1 штрудель, 1 пирожное, 1 вино и 1 дополнительное шампанское на кухню.

Таким образом, вы начинаете игру с 2 фишками шампанского на 
кухне: одну из них получает каждый игрок, а другая полагается вам за 
этот вестибюль.

Постоянное свойство: каждый раз, когда вы отправляете танцора на бал, получите удвоенный бонус ряда.

Отправив танцора в нижний ряд, вы ничего не получите: дважды ноль 
равно нулю.

При каждом подсчёте очков за бальный зал получите 4 ПО, если только у вас в этом зале присутствует 
наибольшее число танцоров.

При ничьей вы ничего не получаете.

Карты персонала
В таблице ниже приводится подробное описание всех карт персонала из этого дополнения. Карты перечислены по 
возрастанию номеров, включая эксклюзивные промокарты с Kickstarter:

119 Танцмейстер Всякий раз, забирая кубик со значением 3, перед выполнением основного действия или после 

него можете также отправить танцора на бал, оплатив обычную стоимость. Помимо этого, 

получите 1 крону.

Между основным действием и отправкой танцора на бал 
нельзя выполнять никакие дополнительные действия.

120 Скрипачка Немедленно (и только один раз) получите 3 шампанского.

121 Концертмейстер Всякий раз, забирая кубик со значением 1, после выполнения действия по обычным правилам 

получите 1 шампанское и 1 ПО.

Дополнительно получаемое шампанское никак не 
влияет на минимальное количество штруделей и 
пирожных.
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122 Симфонист Раз в раунд можете отдать ровно 1 шампанское с кухни и получить 5 ПО.

123 Билетёрша Раз в раунд можете отдать ровно 2 кроны и получить 1 шампанское и 3 ПО.

124 Дирижёр Всякий раз, забирая кубик со значением 4, получайте 1 шампанское и 1 крону. 

125 Хормейстер Всякий раз, забирая кубик со значением 5, до выполнения основного действия или 
после него можете также отправить танцора на бал со скидкой в 1 шампанское.

Между основным действием и отправкой танцора 
на бал нельзя выполнять никакие дополнительные 
действия.

126 Ведущая 

танцовщица

При финальном подсчёте получите 2 ПО за каждого вашего танцора во всех бальных 
залах (включая балкон).

127 Арфистка Немедленно (и только один раз) отправьте до 2 танцоров в 1 или 2 бальных зала со 
скидкой в 2 шампанского за первого танцора и в 1 шампанское за второго.

Между отправками танцоров на бал нельзя 
выполнять никакие дополнительные действия.

128 Виолончелист Раз в раунд можете отдать ровно 1 блюдо или напиток с кухни и отправить танцора на 
бал со скидкой в 1 шампанское.

129 Пианистка Раз в раунд можете получить по этой карте 1 шампанское.

130 Балетмейстер Всякий раз, отправляя танцора на бал, вы получаете 1 крону и можете взять 1 карту 
персонала из колоды.

131 Трубач Всякий раз, забирая кубик со значением 2, после выполнения действия по 
обычным правилам вы получаете 1 шампанское и можете взять 1 карту 
персонала из колоды.

Дополнительно получаемое шампанское никак не 
влияет на минимальное количество вина и кофе.

132 Аранжировщик Всякий раз, выкладывая маркер на карту цели, вы также получаете 2 шампанского. 

133 Капитан парохода 

«Дунай»

Раз в раунд после розыгрыша карты персонала (но не этой) можете отправить 
танцора на бал со скидкой в 1 шампанское.

Между розыгрышем карты персонала и отправкой 
танцора на бал нельзя выполнять никакие 
дополнительные действия.

166 Служанка После продвижения в ходе действия на 3 и более деления по шкале императора 
можете перевернуть эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, можете немедленно 
(и только один раз) бесплатно подготовить до 2 номеров (любого цвета) и сразу же 
занять их, повернув на обратную сторону.

167 Стажёрка После выполнения заказа синего постояльца, состоящего хотя бы из 3 ресурсов, можете 
перевернуть эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, немедленно (и только один 
раз) получите 3 штруделя и 3 пирожных.

168 Посудомойщик После выполнения заказа красного постояльца, состоящего хотя бы из 3 ресурсов, 
можете перевернуть эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, немедленно (и 
только один раз) получите 3 вина и 3 кофе.

169 Буфетчик После выполнения заказа жёлтого постояльца, состоящего хотя бы из 3 ресурсов, 
можете перевернуть эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, немедленно (и 
только один раз) получите 6 крон.

170 Тренер Раз в раунд можете отдать ровно 1 кофе с кухни. Сделав это, получите 3 ПО, а также 
можете бесплатно взять постояльца из очереди.
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171 Счетовод Раз в раунд можете отдать ровно 1 пирожное с кухни. Сделав это, можете подготовить 
номер (любого цвета), заплатив до 2-х крон меньше.

172 Старшая 

официантка 

После получения в ходе действия 3 и более напитков (вина и/или кофе) можете 
перевернуть эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, немедленно (и только один 
раз) продвиньтесь на 5 делений по шкале императора.

173 Переводчица Раз в раунд можете отдать ровно 2 штруделя с кухни и получить 2 кроны и 2 ПО.
174 Содержатель бара После получения в ходе действия 3 и более блюд (штруделей и/или пирожных) можете 

перевернуть эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, немедленно (и только один 
раз) бесплатно возьмите постояльца из очереди и немедленно выполните его заказ, 
взяв ресурсы из запаса.

175 Фурлейт Раз в раунд можете отдать ровно 2 блюда и/или напитка (но не шампанское) с кухни 
и получить 2 других блюда и/или напитка (отличных от тех, что отдали, и не 
шампанское) и 2 ПО.

176 Выгульщик собак Раз в раунд можете отдать ровно 2 вина с кухни, чтобы получить 2 ПО и продвинуться  
на 2 деления по шкале императора.

177 Парикмахер Раз в раунд можете передвинуть свой маркер ровно на 2 деления назад по шкале 
императора и разыграть карту персонала с руки со скидкой в 3 кроны.

178 Уборщик Полностью закрыв группу из хотя бы 3 номеров (любого цвета), можете перевернуть 
эту карту лицевой стороной вниз. Сделав это, можете немедленно (и только один раз) 
разыграть бесплатно до 2 карт персонала с руки.

179 Конферансье Выложив маркер на карту цели, можете перевернуть эту карту персонала лицевой 
стороной вниз. Сделав это, можете немедленно (и только один раз) выполнить заказ        
1 или 2 постояльцев, взяв ресурсы из запаса.

183* Сын управляющего Всякий раз, отдавая хотя бы 1 шампанское в ходе действия, получайте 1 крону. 

*Эксклюзивная промокарта с Kickstarter

Карты постояльцев
В таблице ниже приводится подробное описание всех карт постояльцев из этого дополнения. Карты перечислены по 
возрастанию номеров, включая эксклюзивные промокарты с Kickstarter:

134 Дебютантка Получите 1 шампанское.

135 Компаньонка Можете продвинуться на 1 деление по шкале императора. Помимо этого, можете 
бесплатно разыграть карту персонала с руки.

136 Гувернантка Получите 1 шампанское.
137 Прима-

балерина

Получите 2 кроны. Помимо этого, можете отправить до 2 танцоров в 1 или 2 бальных 
зала, оплатив обычную стоимость.

Прима-балерина может забронировать номер, а 
может отправиться танцевать. В любом случае обе 
её подруги наверняка пойдут на танцы.

138 Манекенщица Получите 1 шампанское. Помимо этого, можете разыграть карту персонала с руки со 
скидкой в 3 кроны.

139 Дива Получите 2 шампанского.
140 Королева вальса Нет свойства.

Зато она приносит 15 ПО!

141 Хан Получите 1 шампанское.
142 Тэнно Получите 1 шампанское. Помимо этого, можете подготовить номер (любого цвета) со 

скидкой в 1 крону.
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143 Помещик Получите 2 блюда и/или напитка по вашему выбору (но не шампанское).

Можете выбирать на свой вкус: например, взять 1 
пирожное и 1 кофе.

144 Махарани Получите 1 шампанское.

145 Маркиз Получите 2 шампанского.
146 Маркграфиня Нет свойства.

Зато она приносит 15 ПО!

147 Царица Можете отправить танцора на бал со скидкой в 1 шампанское.
Царица может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае её супруг 
наверняка пойдёт на танцы.

148 Посол Можете отправить танцора на бал, заплатив обычную стоимость.
Посол может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае его 
помощник наверняка пойдёт на танцы.

149 Настоятельница Получите 5 крон.
150 Консильери Получите 1 шампанское и 2 кроны.
151 Адмирал 

Уинтерботтом

Можете продвинуться на 2 деления по шкале императора. Помимо этого, можете 
отправить танцора на бал, заплатив обычную стоимость.

Адмирал может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае лейтенант 
наверняка пойдёт на танцы.

152 Импресарио Получите 1 шампанское.
153 Кардинал Нет свойства.

Зато он приносит 14 ПО!

154 Мэр Получите 2 шампанского. Помимо этого, можете отправить танцора на бал, заплатив 
обычную стоимость.

Мэр может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае 
его секретарша наверняка пойдёт на танцы.

155 Чудовище Получите 1 шампанское. Помимо этого, можете подготовить номер (любого цвета) за 
обычную стоимость.

Обратите внимание, что вы теряете 1 ПО за Чудовище.

156 Капельмейстер 

Палфи

Получите 2 шампанского.

157 З. Олушка Можете отправить танцора на бал, заплатив обычную стоимость. Помимо этого, можете 
занять номер (любого цвета), перевернув его на обратную сторону.

З. Олушка может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае одна из её 
подруг наверняка пойдёт на танцы, а другая — спать.

158 Призрак Получите 1 шампанское. Помимо этого, можете бесплатно взять постояльца из очереди.

Обратите внимание, что вы теряете 2 ПО за Призрака.
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159 Красавица Вы можете отправить танцора на бал, заплатив обычную стоимость.

Красавица может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае её сестра 
наверняка пойдёт на танцы.

Помимо этого, возьмите 3 карты персонала из колоды и сразу же разыграйте одну из них 
со скидкой в 3 кроны. Оставшиеся 2 карты уберите под низ колоды в любом порядке.

Если все 3 карты слишком дороги для вас или вы не 
хотите разыгрывать ни одну из них, верните их все под 
низ колоды.

160 Медиум Получите 2 блюда и/или напитка по вашему выбору (но не шампанское). Помимо этого, 
получите 1 шампанское.

Можете выбирать на свой вкус: например, взять 1 
пирожное и 1 кофе. И в довершение вам полагается 
шампанское!

161 Тусовщик Можете отправить танцора на бал со скидкой до 2 шампанского.

Тусовщик может забронировать номер, а может 
отправиться танцевать. В любом случае его друг 
наверняка пойдёт на танцы.

162 Папа римский Папа римский должен заселиться в номер (его нельзя отправить на бал). Взамен можете 
занять дополнительный номер (любого цвета), перевернув его на обратную сторону.

Папе римскому нужна отдельная комната для свиты.

184* Э. Дулиттл Элизу обязательно нужно отправить на бал (её нельзя заселить в номер). Взамен можете 
отправить ещё 1 танцора на ту же клетку в том же бальном зале, что и Элизу. Вы обязаны 
оплатить указанную стоимость лишь единожды (только за Элизу). Бонус ряда вы тоже 
получаете всего лишь один раз.

Я могла бы танцевать всю ночь …

После этого получите 1 ПО за каждую вашу фигурку танцора в этом бальном зале, 
включая Элизу и второго танцора на той же клетке.

185* М. Антуанетта Мария должна заселиться в номер. Помимо этого, можете отправить танцора на бал со 
скидкой в 1 шампанское за каждого соперника. Взамен каждый соперник получает 1 
блюдо или напиток по своему выбору (но не шампанское).

Мария заселяется в номер и идёт танцевать, что 
бы ни случилось.

Заселив Марию в номер в раунде с 1-го по 3-й, вы получаете 8 ПО; в 4-м или 5-м раунде 
— 5 ПО; в 6-м или 7-м раунде — 2 ПО.

186* Мэр Лондона Немедленно проведите бальный подсчёт очков в зале, за который должен быть проведён 
ближайший подсчёт. Снова проведите в нём бальный подсчёт очков по обычным 
правилам после следующего императорского подсчёта.

В этом дополнительном подсчёте, конечно же, 
участвуют все игроки.

187* Д. Гэтсби и        

Д. Бьюкенен

Джей и Дэйзи должны заселиться в номер (их нельзя отправить на бал). Взамен можете 
занять дополнительный номер (любого цвета), перевернув его на обратную сторону. 
Помимо этого, продвиньтесь на 4 деления по шкале императора. Обратите внимание, что 
для выполнения их заказа каждый изображённый ресурс требуется дважды.

Они предпочитают сидеть в своих номерах.

188* Мисс 

Хильдегард
Мисс Хильдегард должна заселиться в номер (её нельзя отправить на бал).



  

163 164 165

180 181 182

26

189** Доктор 

Хагедорн

Доктора Хагедорна нельзя отправить на бал. Он должен занять 2 соседних номера на 
одном этаже (одного и того же или двух разных цветов).

Доктору Хагедорну требуется двойной номер люкс. 
Если в вашем отеле такого нет, он подождёт за 
столиком, пока вы его не подготовите.

190** Мистер Шульце Мистера Шульце нельзя ни заселить в номер, ни отправить на бал. Он постоянно остаётся 
за столиком (поэтому у него нет заказа) и действует как карта персонала (хотя не 
считается таковой), позволяющая вам раз в раунд отдать 1 любой ресурс (блюдо, 
напиток или шампанское). Сделав это, можете сразу же разыграть карту персонала 
с руки за обычную стоимость, получить 1 ПО и продвинуться на 1 деление по шкале 
императора. При финальном подсчёте вы не теряете 5 победных очков за мистера 
Шульце, несмотря на то что он остаётся в вашем кафе.

191** Якоб Кессельхут Немедленно выполните все «винные» заказы оставшихся у вас постояльцев, положив на 
их карты вино из запаса.

192** Миссис Кункель Миссис Кункель должна заселиться в номер на нижнем этаже (её нельзя отправить на 
бал).

Если на нижнем этаже не осталось свободных номеров, 
вам придётся смириться с занятым до конца игры 
столиком. При финальном подсчёте вы теряете 5 
победных очков за миссис Кункель.

* Эксклюзивная промокарта с Kickstarter      **Промокарта

 

Карты целей
Ниже описываются требования 6 карт целей из этого дополнения. Три из них относятся к модулю 1 и 
отмечены символом ; другие три являются частью модуля 5 и отмечены символом .

На вашей кухне есть хотя бы 7 
шампанского.

У вас есть хотя бы 7 танцоров 
в любом числе бальных залов 
(включая балкон).

Вы выполнили заказы хотя  
бы 4 зелёных постояльцев.*

На вашей кухне есть хотя 
бы 3 штруделя, хотя бы 3 
пирожных, хотя бы 3 вина и 
хотя бы 3 кофе.

Хотя бы 3 номера (любого 
цвета) на верхнем этаже 
вашего поля отеля заселены.

Вы выполнили заказы хотя бы 
5 постояльцев, состоящие из 
3 и более ресурсов.*

*Не отправляйте в стопку сброса карты постояльцев, относящиеся к этой цели. Складывайте их в личную стопку лицевой стороной вниз, пока не 
выполните её. После этого переложите их в стопку сброса. При игре с модулем 3: с вестибюлем отеля «Кауфман» вам понадобятся две отдельные 
стопки: в одной будут постояльцы, чьи заказы вы выполнили в текущем раунде, а в другой — постояльцы, относящиеся к этой цели. В конце раунда вы 
получаете ПО только за постояльцев в первой стопке, до того, как переложите любых относящихся к этой цели постояльцев во вторую стопку и сбросите 
остальных.
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Жетоны императора
Ниже описываются бонусы и штрафы 6 жетонов императора из этого дополнения. Три из них относятся к модулю 1 и 
отмечены символом ; другие три являются частью модуля 5 и отмечены символом .

Бонус: Получите 2 шампанского.

Штраф: Верните 2 шампанского с 
кухни в запас. Если у вас на кухне нет  
2 шампанского, потеряйте 5 ПО.

Бонус: Получите 2 кроны и 1 блюдо 
или напиток по вашему выбору (но не 
шампанское).

Штраф: Отдайте 2 кроны и верните      
1 блюдо или напиток по вашему 
выбору (но не шампанское) с кухни в 
запас. Если у вас меньше 2 крон или 
нет ни блюд, ни напитков на кухне, 
потеряйте 5 ПО.

Бонус: Можете бесплатно отправить 
танцора в бальный зал, получив 
все полагающиеся бонусы (при их 
наличии).

Штраф: Уберите 1 фигурку танцора    
из среднего бального зала и верните 
её в коробку.¹ Если в среднем зале нет 
ваших танцоров, потеряйте 7 ПО.

Бонус: Возьмите в руку 3 карты 
персонала из колоды. Помимо этого, 
получите 4 ПО.

Штраф: Верните 3 карты персонала с 
руки под низ колоды. Если у вас в руке 
меньше 3 карт персонала, потеряйте 
7 ПО.

Бонус: Получите 2 ПО за каждого 
вашего танцора во всех бальных 
залах.³
Штраф: Уберите 2 фигурки танцоров 
из крайнего правого бального зала и 
верните их в коробку¹. Если в крайнем 
правом зале у вас не больше 1 
танцора, потеряйте 10 ПО.³ 

Бонус: Получите 5 ПО за каждый ваш 
маркер, лежащий на картах целей.²

Штраф: Потеряйте все ваши кроны и 
верните в запас все ресурсы (блюда, 
напитки и шампанское) с вашей 
кухни.

¹ Это тот зал, в котором должен быть проведён бальный подсчёт очков после текущего императорского.
² При игре с модулем 3 и вестибюлем отеля «Ниньяс Меланж» вы не получаете эти 5 ПО за выполненные личные цели.
³ Помните, что танцоры на балконе считаются находящимися в верхнем ряду крайнего правого бального зала.
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