
22 Управляющий 
персоналом

Всякий раз, забирая кубик со значением 3, перед выполнением основного действия или после него можете 
разыграть карту персонала с руки за обычную стоимость.

Между основным действием и розыгрышем карты персонала нельзя выполнять 
никакие дополнительные действия.

23 Слесарь Всякий раз, заселяя номер (любым образом), получайте 1 крону.
24 Старший кельнер Перемещение ресурсов с кухни на карты постояльцев для вас бесплатно.
25 Посыльный Взятие карт постояльцев из очереди для вас бесплатно.

Это свойство не приносит карту постояльца — оно просто упраздняет 
стоимость.

26 Организатор 
мероприятий

Можете заплатить 1 крону, чтобы проигнорировать штраф при императорском подсчёте очков.

27 Управляющий 
бронированием

При финальном подсчёте вы получаете дополнительно 3 ПО за каждый свой заселённый красный номер.

28 Консьерж При финальном подсчёте вы получаете дополнительно 3 ПО за каждый свой заселённый синий номер.
29 Секретарь При финальном подсчёте выберите карту персонала с символом , разыгранную соперником, и примените 

её свойство к своему отелю.

Этим свойством нельзя копировать свойства собственных карт персонала. 
Если ни один из соперников не разыграл карту персонала с символом , 
секретарь ничего не приносит.

30 Клерк При финальном подсчёте вы получаете дополнительно 3 ПО за каждый свой заселённый жёлтый номер.
31 Горничная При финальном подсчёте вы получаете дополнительно 1 ПО за каждый свой заселённый номер, независимо 

от цвета.
32 Помощник 

управляющего
При финальном подсчёте вы получаете 2 ПО за каждую вашу разыгранную карту персонала (любого типа), 
включая эту.

33 Подносчик 
багажа

Всякий раз, выполняя заказ постояльца, состоящий из 4 (или более) ресурсов, и убирая его карту из кафе, 
получайте 4 ПО.

34 Администратор При финальном подсчёте вы получаете (дополнительно) 1 ПО за каждый жетон номера на вашем поле отеля, 
независимо от цвета и стороны, на которой он лежит.

35 Коридорный Немедленно (и только один раз) заселите до 2 номеров (любого цвета) на вашем поле отеля, перевернув их 
обратной стороной вверх.

36 Сомелье Немедленно (и только один раз) получите 4 вина.
37 Носильщик При финальном подсчёте вы получаете 2 ПО за каждую полностью заселённую группу номеров (любого 

цвета) на вашем поле отеля.
38 Портье Немедленно (и только один раз) выполните заказ постояльца, взяв ресурсы из запаса.
39 Кондитер Немедленно (и только один раз) получите 4 пирожных.
40 Бухгалтер При финальном подсчёте вы получаете 5 ПО за каждую карту цели с вашим маркером.
41 Телефонистка При финальном подсчёте вы получаете столько ПО, сколько составляет удвоенное значение деления, 

занимаемого вашим маркером на шкале императора.

Помните, что при последнем императорском подсчёте вы передвигаетесь       
на 7 делений назад, а значит, благодаря свойству телефонистки обычно 
получите не более 12 ПО. Однако в определённых случаях можно будет 
получить и более 12 ПО. Такое не разрешалось в предыдущих изданиях,             
а теперь стало возможным.

42 Садовник Всякий раз, получая бонус императора, получайте 5 ПО.
43 Бариста Немедленно (и только один раз) получите 4 кофе.
44 Буфетчица Немедленно (и только один раз) получите 4 штруделя.
45 Дежурный по 

бассейну
Немедленно (и только один раз) продвиньтесь на 3 деления по шкале императора.

46 Дежурная по 
этажу

При финальном подсчёте вы получаете 5 ПО за каждый полностью заселённый этаж вашего отеля.

47 Лифтёр При финальном подсчёте вы получаете 5 ПО за каждый полностью заселённый вертикальный ряд вашего 
отеля.

48 Управляющий 
отелем

При финальном подсчёте вы получаете 4 ПО за каждый набор из 3 заселённых номеров красного, синего и 
жёлтого цвета на вашем поле отеля.

Иными словами, вы получаете 4 ПО за каждый заселённый номер того цвета, 
который реже всего встречается среди заселённых номеров на вашем поле отеля.

1 Кельнер Раз в раунд можете получить по этой карте 1 штрудель.
2 Официантка Раз в раунд можете получить по этой карте 1 пирожное.
3 Бармен Раз в раунд можете получить по этой карте 1 вино.
4 Повар Раз в раунд можете получить по этой карте 1 кофе.
5 Конюх Всякий раз, выполняя заказ по красной карте постояльца и убирая её из кафе, вы получаете 2 кроны.
6 Конюший Всякий раз, выполняя заказ по синей карте постояльца и убирая её из кафе, можете продвинуться на 

1 деление по шкале императора.
7 Массажистка Всякий раз, выполняя заказ по жёлтой карте постояльца и убирая её из кафе, вы получаете 1 крону.
8 Гид Всякий раз, выполняя заказ по зелёной карте постояльца и убирая её из кафе, вы получаете 2 ПО.
9 Швейцар Всякий раз, когда вы подготавливаете синий номер (любым 

действием или свойством), считайте его бесплатным 
(заплатите за него 0 крон). 

10 Шофёр Всякий раз, когда вы подготавливаете красный номер 
(любым действием или свойством), считайте его бесплатным 
(заплатите за него 0 крон).

11 Флорист Всякий раз, когда вы подготавливаете жёлтый номер (любым 
действием или свойством), считайте его бесплатным 
(заплатите за него 0 крон).

12 Старшая 
горничная

Всякий раз, забирая кубик со значением 3 или 4, получайте 2 ПО.

13 Управляющий 
рестораном

Всякий раз, забирая кубик со значением 1 или 2, можете добавить 1 к силе действия.

Как обычно, вы можете ещё усилить это действие за 1 крону.

14 Декоратор Всякий раз, забирая кубик со значением 1 или 2, перед выполнением основного действия или после 
него можете подготовить номер (любого цвета) за обычную стоимость.

Между основным действием и подготовкой номера нельзя выполнять 
никакие дополнительные действия.

15 Чистильщик 
обуви

Забирая кубик со значением 4, вы больше не делаете выбор: за каждый такой кубик на клетке 
действия вы получаете 1 крону и можете продвинуться на 1 деление по шкале императора.

Как обычно, вы можете ещё усилить это действие за 1 крону. За это 
вы дополнительно получите (обратно) 1 крону и, по сути, бесплатно 
продвинетесь на 1 деление по шкале императора.

16 Прачка Всякий раз, забирая кубик со значением 4, получайте 4 ПО.
17 Кухарка Забирая кубик со значением 6, вы не должны платить 1 крону. Помимо этого, можете добавить          

1 к силе действия.

Как обычно, вы можете ещё усилить это действие за 1 крону. Для 
информации: стоимость этой карты была увеличена с 3 крон                 
(в предыдущих изданиях) до 5. 

18 Гардеробщица Всякий раз, забирая кубик со значением 5, можете добавить 2 к силе действия.

Иными словами, вы получаете скидку в 2 кроны.

19 Оформитель 
интерьеров

Всякий раз, забирая кубик со значением 3, получайте 5 ПО.

20 Сыщик Всякий раз, забирая кубик со значением 5, перед выполнением основного действия или после него 
можете продвинуться на 2 деления по шкале императора.

Между основным действием и продвижением по шкале императора нельзя 
выполнять никакие дополнительные действия.

21 Шеф-повар Немедленно (и только один раз) получите 1 штрудель, 1 пирожное, 1 вино и 1 кофе.

ПО = победные очки

Эти свойства не 
приносят бесплатного 
действия — они 
просто упраздняют 
стоимость.



  

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

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 также 1 шампанское и 1 крону.
125 Хормейстер Всякий раз, забирая кубик со значением 5, перед выполнением основного действия или после него 

можете отправить танцора на бал со скидкой в 1 шампанское.

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

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

127 Арфист 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 Пианист Раз в раунд можете получить по этой карте 1 шампанское.
130 Балетмейстер Всякий раз, когда вы отправляете 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, когда вы кладёте свой маркер на карту цели, вы 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 Подмастерье 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 Посудомойка 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.

ПО = победные очки

171 Счетовод Раз в раунд можете отдать ровно 1 пирожное с кухни. Сделав это, можете подготовить номер (любого 
цвета) со скидкой до 2 крон.

172 Старший официант 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 Переводчик 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 сразу же 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 и 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 в ходе действия хотя бы 1 шампанское, получайте 1 крону. ЭксклюзивЭксклюзив
KickstarterKickstarter


