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Jet Set 

Авиамагнат 

стратегическая игра для 2-6 игроков в возрасте от 10 лет и старше  

 

Добейся своим умом богатства и славы, 
испробуй свои силы в качестве владельца 
международной авиакомпании! 

Европу наводнили туристические компании, это твоя миссия – завоевать место на 
рынке. Завладей стратегически важными маршрутами, свяжи воздушное 
пространство между самыми знаменитыми европейскими метрополиями. Начни с 
коротких, но прибыльных рейсов, чтобы позволить себе в последствии купить 
более денежные, стратегически важные маршруты. На пике туристического года, 
в сезонное время, будь готов разыграть свой итоговый рейс. Сможешь сделать 
себе имя в авиабизнесе?  

 

 

В комплект игры входят: 

144 самолета 6 различных цветов 

180 фишек 6 различных цветов 

1 колода игровых денег 

(купюры 1, 2, 5, 10, 20 и 50) 

Правила игры 

(Ты их держишь в руках.) 

6 карт с кратким содержанием правил игры  

1 игровая доска 

(смотри на следующей странице) 

18 карт итоговых рейсов 



42 карты рейсов дальнего назначения  

(20 карт по 5 очков, 20 карт по 7 очков и 2 карты «Туристический Сезон − Vacation» ) 

52 карты рейсов ближнего назначения 

(30 карт по 1 очку, 20 карт по 3 очка и 2 карты «Туристический Сезон − Vacation») 
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Игровая доска 

Комплект карт рейсов дальнего назначения 

Доступные рейсы дальнего назначения 

Комплект карт рейсов ближнего назначения 

Доступные рейсы ближнего назначения 

Сюда следует поместить карты «Туристический Сезон» после того, как они были открыты. 

Место для фишки владельца авиалинии 

ВНИМАНИЕ: Авиалинии обозначены на игровой доске различными цветами исключительно для того, 
чтобы их можно было легче отличить друг от друга при их пересечении. Цвета авиалиний не играют 
роли в игре. 

Авиалиния – воздушное сообщение между двумя городами. Самолеты размещаются игроками прямо на 
линию.  

 

Игровое поле и подготовленные для игры с 4 участниками карты.  

 

Названия городов  

Amsterdam = Амстердам 

Athens = Афины 

Barcelona = Барселона 

Belgrade = Белград 

Berlin = Берлин 

Bordeaux = Бордо 

Copenhagen = Копенгаген 



Dublin = Дублин 

Edinburgh = Эдинбург 

Frankfurt = Франкфурт 

Hamburg = Гамбург 

Lisbon = Лиссабон 

London = Лондон 

Madrid = Мадрид 

Marseilles = Марсель 

Milan = Милан 

Munich = Мюнхен 

Oslo = Осло 

Paris = Париж 

Rome = Рим 

Seville = Севилья 

Stockholm = Стокгольм 

Vienna = Вена 

Warsaw = Варшава 
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Подготовка к игре 

Подготовь карты рейсов к игре  

 

Удали две карты «Туристический Сезон − Vacation» и все карты с 3 очками из 
комплекта фиолетовых карт ближних рейсов и перетасуй хорошо оставшиеся карты. 
Разложи карты в 1 очко лицевой стороной вверх в один ряд вне игрового поля. 
Количество разложенных карт должно вдвое превышать количество игроков. 
(Исключение: Если играют два игрока, разложи 6 карт.) Следуй затем нижеследующим 
правилам, чтобы подготовить оставшиеся карты ближних рейсов к игре. 



 

Удали две карты «Туристический Сезон» из комплекта бирюзовых карт дальних рейсов 
и перетасуй оставшиеся карты. Разложи карты дальних рейсов лицевой стороной вверх 
в один ряд вне игрового поля. Количество карт должно совпадать с количеством 
играющих. (Исключение: Если играют двое, разложи 3 карты.) Следуй затем 
нижеследующим правилам, чтобы подготовить оставшиеся карты дальних рейсов к 
игре. 

 

Оставшиеся рейсовые карты: 

Когда 2 ряда с открытыми картами ближних и дальних рейсов готовы (лицевой 
стороной вверх), разложи оставшиеся карты ближних и дальних рейсов в две 
отдельные стопки лицевой стороной вниз, как показано на рисунке: 

 

5 рейсовых карт +  

1 Туристический Сезон  

(перемешаны) 

 

8 карт (в игре 2-3 игрока) 

11 карт (4 игрока) 

14 карт (5 игроков) 

17 карт (6 игроков) 

 

5 карт (2-3 игрока) 

6 карт (4 игрока) 

7 карт (5 игроков) 

8 карт (6 игроков) 

 

1 Туристический Сезон 

 



оставшиеся карты 

 

Затем собери закрытые рейсовые карты в две отдельные стопки и положи их возле 
соответствующего ряда открытых карт (ближние или дальние рейсы).  
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Каждый игрок выбирает себе цвет и забирает фишки, самолеты и карту с краткими 
правилами этого цвета. Перетасуй стопку итоговых рейсов и раздай каждому игроку по 
2 карты. Убери оставшиеся карты итоговых рейсов назад в коробку, не заглядывая в 
них. Посмотри на полученные карты, но не давай противникам заглянуть в них.  

Необходимо назначить одного игрока банкиром. Банкир размещает игровые деньги 
рядом с полем и раздает для начала каждому игроку по 30 евро стартового капитала.  

Игрок, который посетил большинство городов, обозначенных на игровом поле, 
получает право первого хода. 

 

 

Порядок игры 

Во время хода игроки сначала дополняют, при необходимости, ряды открытых 
доступных рейсовых карт до минимального или максимального количества карт в ряду, 
а затем выбирают один из 5 вариантов: можно так или иначе разместить свои самолеты 
на игровом поле, приобрести одну рейсовую карту или распорядиться выплатить 
доходы. Приобретенные рейсовые карты приносят победные очки. Игрок, набравший 
большинство очков, выигрывает.  

Ход игрока 

Ход игрока состоит из двух фаз: фаза дополнения рядов с рейсовыми картами и фаза 
действий. По окончанию второй фазы ход переходит к игроку слева.  

 

Фаза дополнения рядов рейсовых карт 



Возле игровой доски находятся два ряда открытых карт ближних и дальних рейсов. В 
каждом ряду находится, как минимум, столько же карт, сколько игроков принимают 
участие в игре. (Исключение: В игре с двумя участниками в ряду должны находится, 
как минимум, три карты.) Если карт в рядах будет не хватать до минимума, тогда игрок 
при ходе должен дополнить ряды необходимым количеством карт из соответствующей 
стопки. Если ему не нравится выбор доступных открытых карт, он может далее 
продолжить дополнять ряды до максимального количества карт, заплатив 1 евро в банк 
за ряд. (Внимание: Цена за дополнение рассчитывается не за карту, а за ряд. Заплати 1 
евро в банк, если дополняешь один ряд до максимума, 2 евро за два ряда.) 
Максимальное количество карт в ряду не должно более чем вдвое превышать 
количество игроков в игре, например, в игре с 4 участниками, максимальное 
количество карт составляет 8 штук. (Исключение: В игре с двумя участниками, 
максимальное количество карт в одном ряду составляет 6 штук.) Решив дополнить 
карты до максимума, игрок имеет право остановиться в любой момент, даже если 
максимальное количество карт в ряду не достигнуто. Внимание: Если игрок решает за 
плату дополнить карты в рядах до максимума, то сделать это необходимо до начала 
второй фазы хода – фазы действий. Дополнение карт в рядах до максимума не 
считается единственным разрешенным действием за ход. После того, как две карты 
«Туристический Сезон» были открыты, фаза дополнения рейсовых карт пропускается 
всеми игроками до конца игры. 
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Фаза действий 

Во время фазы действий игрок должен выбрать одну

1 – Авиалинии без владельца  

 из перечисленных пяти 
возможностей. Три из пяти вариантов позволят ему так или иначе поместить свои 
самолеты на поле, четвертый вариант − приобрести рейсовую карту, в пятом случае 
банкир выплатит игроку его доходы.  

Если авиалинией на поле еще никто на владеет, т. е. место владельца авиалинии (круг в 
самолете) пустует, игрок может претендовать на ее собственность и поместить 
самолеты и фишку своего цвета на этот маршрут. Он должен выплатить банку 
стоимость авиалинии (цифра, указанная в кругу: 4,5,6 или 7 евро) плюс добавочные 5 
евро за каждый самолет, помещенный на линию. При приобретении авиалинии игрок 
обязан поместить на маршрут, как минимум, один самолет, количество самолетов на 
линии не ограничено. После приобретения линии игрок остается ее владельцем до 
конца игры.  

[Смотри ПРИМЕР 1.] 

 

ПРИМЕР 1: Зеленый игрок хочет поместить два самолета на маршрут Милан − Рим. 
У этой авиалинии еще нет владельца. Игрок обязан уплатить в банк 10 евро за два 
самолета (5 евро за каждый) и 6 евро как стоимость авиалинии – итого 16 евро. 



Теперь он может разместить свою фишку и самолеты на соответствующих местах 
на поле.  

 

 

2 – Собственные авиалинии 

Если игрок уже владеет одной или несколькими авиалиниями и желает увеличить 
количество самолетов на собственных маршрутах, он может за ход поместить один или 
несколько самолетов на одну, несколько или сразу на все свои авиалинии. В таком 
случае ему необходимо подсчитать количество самолетов и авиалиний, на которые он 
помещает самолеты. 

 

 

 

Возможные действия игрока 

Выбери одно: 

1 – Размести самолеты на авиалиниях без владельца. 

2 – Увеличь количество самолетов на собственных авиалиниях. 

3 – Размести свои самолеты на авиалиниях соперников.  

4 – Приобрети рейсовую карту. 

5 – Распорядись, чтобы банкир выплатил тебе твои доходы. 
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За каждый самолет, дополнительно помещенный на собственные авиалинии, игрок 
выплачивает банку по 5 евро, а также сервисный сбор, в зависимости от того, сколько 
авиалиний получили новые самолеты (смотри таблицу). 

 

 

 



Количество авиалиний       Сервисный сбор

1     €2 

  

2     €5  

3    €10 

4    €15 

5     €20 

6    €25 

...и т. д. (добавь €5 за каждую авиалинию) 

 

[Смотри ПРИМЕР 2.] 

 

Для удобства эта таблица продублирована на картах с кратким содержанием правил.  

ПРИМЕР 2: Фиолетовый игрок уже является владельцем авиалиний Париж – Лондон и 
Лондон – Дублин. Он размещает на собственных маршрутах дополнительные 
самолеты – 2 на линию Париж – Лондон и один на линию Лондон – Дублин. Он должен 
выплатить банку 15 евро за самолеты (5 евро за каждый) и сервисный взнос размером 
в 5 евро (смотри таблицу). Итого, фиолетовый игрок выплатил банку 20 евро.  

 

ПРИМЕР 3: Фиолетовый игрок владеет авиалинией Лондон – Дублин. Оранжевый 
игрок помещает свои самолеты на его маршрут. Оранжевый игрок выплачивает 10 
евро (5 евро за каждый) банку и 10 евро фиолетовому игроку за размещение самолетов 
на его авиалинии.  

 

3 – Авиалинии соперников 

Игроки имеют также право размещать свои самолеты на авиалиниях соперников. 
Владельцы авиалиний не имеют право отказать им в этом. Игроки могут поместить 
один или несколько самолетов, но в течение одного хода можно разместить самолеты 
только на одной авиалинии. В таком случае, игрок выплачивает за каждый 
размещенный самолет двойную цену (5 евро в банк и 5 евро владельцу авиалинии, 
итого 10 евро за каждый самолет).  

Внимание: У авиалинии может быть только один владелец, но самолеты сразу 
нескольких игроков могут находиться на маршруте. [Смотри ПРИМЕР 3.] 
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4 – Приобретение карт рейсов ближнего и дальнего назначения 

За ход игроки могут приобрести одну

 

 из открытых карт ближних или дальних рейсов. 
Для этого игроку необходимо иметь, как минимум, по одному самолету на каждой 
авиалинии воздушного соединения между городами отправления и назначения. При 
приобретении рейсовой карты игрок обязан убрать с поля по одному своему самолету с 
каждой авиалинии, соединяющей воздушным путем города отправления и назначения 
этого рейса. Самолеты возвращаются к игроку. Приобретенные рейсовые карты игроки 
располагают перед собой на столе. На первые пять приобретенных карт ближних или 
дальних рейсов игрок должен положить по три фишки своего цвета, на последующие 
(6-ую, 7-ую и т. д.) по две фишки. Для этого игроками используются те же самые 
фишки, которыми они обозначают владение авиалиниями на поле. Здесь фишки 
необходимы для того, чтобы подсчитать доходы игрока. Цифра в левом верхнем углу 
карты авиалиний указывает количество заработанных победных очков. [Смотри 
ПРИМЕР 4.] 

 

 

Таким же образом, с небольшими дополнениями и эффектами, можно за ход разыграть 
и карту итогового рейса. Смотри далее «Туристический Сезон» на стр. 9. 

 

ПРИМЕР 4: Зеленый игрок хочет приобрести карту с ближним рейсом в 3 очка 
Гамбург – Мюнхен. Его воздушное сообщение между Гамбургом и Мюнхеном проходит 
через Берлин. Следовательно, он должен убрать по одному самолету с авиалиний 
Гамбург – Берлин и Берлин – Мюнхен. Он забирает рейсовую карту и помещает на нее 
три фишки.  
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5 – Выплата доходов 

Одна из возможностей во время хода − получить доходы. Доходы приносят 
приобретенные игроком рейсовые карты. Недавно приобретенные рейсовые карты (с 



фишками) приносят больше дохода, чем рейсовые карты, приобретенные давно 
(оставшиеся без фишек). За каждую рейсовую карту с фишками банк выплачивает 5 
евро, за карту без фишек − по 2 евро. После выплаты игрок обязан удалить по одной 
фишке с каждой рейсовой карты. Внимание: Доход, который приносит игроку рейсовая 
карта, не зависит от количества победных очков в левом верхнем углу карты. [Смотри 
ПРИМЕР 5.] 

 

Стратегия 

Деньги – редкий товар в игре Jet Set, и единственный способ их заработать – это 
посредством рейсовых карт. Поэтому очень важно в начале игры при случае 
приобрести, как минимум, одну рейсовую карту, а лучше приобрести две рейсовых 
карты в одно очко. Во время первого хода игроку стратегически важно в таком случае 
приобрести ту авиалинию, города которой совпадают с доступными рейсовыми 
картами. При втором ходе игрок либо сразу, если возможно, приобретает рейсовую 
карту или же вторую авиалинию, владение которой позволит ему приобрести рейсовую 
карту следующим ходом.  

 

 

ПРИМЕР 5: Оранжевый игрок решает получить доход от владения рейсовыми 
картами. В его распоряжении 6 карт. Банк выплачивает оранжевому игроку по 5 евро 
за 4 рейсовые карты с фишками и по 2 евро за каждую карту без фишек. Всего 
оранжевый игрок получает доход в размере €20 + €4 = €24. Теперь он должен убрать 
по одной фишке с каждой рейсовой карты. 

 

При решении, какую рейсовую карту в одно очко лучше всего приобрести в начале 
игры, игроку следует ориентироваться на карты итоговых рейсов в его руках и 
доступные карты рейсов дальнего назначения. Ни в коем случае не следует 
пренебрегать приобретением рейсовых карт в одно очко. В противном случае игрок 
может легко оказаться банкротом уже после третьего хода, потратив начальный 
капитал и не заработав новых денег. 

 

Внимание: За время хода игроки имеют право сделать только одно

 

 из пяти возможных 
действий. Нельзя, например, поместить самолеты на поле и одновременно приобрести 
рейсовую карту за один ход.  

 

 



9 

Конец игры  

Туристический Сезон 

В каждой колоде рейсовых карт находятся по две карты «Туристический Сезон». Когда 
игроки открывают первую карту Туристического Сезона, они помещают ее на 
указанное на поле место. При открытии второй карты «Туристический Сезон» (не 
обязательно, чтобы карта была взята из той же самой колоды) в игре начинается 
Туристический Сезон и карта занимает соответствующее второе место на игровом 
поле. Это значит, что конец игры близок. При открытии второй карты Туристического 
Сезона ряды рейсовых карт в последний раз дополняются до максимума и оставшиеся 
рейсовые карты покидают игровое поле. Если при этом игроки открывают третью карту 
Туристического Сезона, то ее следует просто проигнорировать и удалить из игры. 
Теперь до конца игры ряды с рейсовыми картами больше не дополняются, фаза 
дополнения рядов рейсовых карт пропускается игроками. Фаза действий остается без 
изменений, за исключением, что теперь игроки на выбор имеют также право либо 
разыграть одну из карт итогового рейса, находящуюся у них на руках, либо приобрести 
одну рейсовую карту.  

Розыгрыш карты с итоговым рейсом проходит по таким же условиям, как приобретение 
рейсовых карт – игрок должен убрать по одному самолету с каждой авиалинии 
воздушного сообщения между указанными городами. (Смотри «Приобретение карт 
рейсов ближнего и дальнего назначения» на стр. 7.) 

 

Дополнительно игроки должны следовать следующим правилам при розыгрыше карты 
с итоговым рейсом: 

 

- Нельзя разыгрывать карту с итоговым рейсом до начала Туристического Сезона (с 
открытием второй карты). 

 

- Игрок может разыграть только те карты с итоговыми рейсами, которые находятся у 
него на руках (с начала игры). 

 

- Итоговый рейс проходит через три города. Во время итогового полета игрок должен 
посетить города в порядке их упоминания на карте. [Смотри ПРИМЕР 6a.] 

 

- Во время итогового рейса игрок не вправе использовать одну и ту же авиалинию 
дважды. [Смотри ПРИМЕР 6b.] 



 

- На карту с итоговым рейсом не размещаются фишки игрока. 

 

- Игрок имеет право разыграть только одну из двух карт с итоговыми рейсами. Вторая 
карта с итоговым рейсов выбывает из игры.  

 

Когда итоговый рейс разыгран, то этот игрок больше не имеет права производить 
какие-либо игровые действия. При каждом его последующем ходе он помещает по 
самолету на карту с итоговым рейсом. Это принесет ему по 2 победных очка за самолет 
в конце игры. 
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ПРИМЕР 6: Красный игрок решает разыграть свой итоговый рейс: Милан – Дублин – 
Бордо.  

 

Воздушное сообщение A: Дублин – Лондон – Париж – Бордо - Мадрид – Милан. 

Нелегально: По этому воздушному пути игрок не посещает указанные на карте города 
в порядке их упоминания Милан – Дублин – Бордо.  

 

Воздушное сообщение B : Милан – Париж – Лондон – Дублин – Лондон - Бордо 

Нелегально: При этом сообщении игрок использует авиалинии Лондон – Дублин и 
Париж – Лондон дважды.  

 

Воздушное сообщение C : Милан – Париж – Амстердам – Дублин – Лондон – Париж – 
Бордо. 

ПРАВИЛЬНО! Это сообщение начинается в Милане, проходит через Дублин и 
заканчивается в Бордо. Внимание: Игроки имеют право посещать одни и те же 
города (в этом примере Париж) несколько раз во время итогового рейса с учетом, что 
они не используют для этого одни и те же авиационные маршруты дважды.  

 



 

Конец игры 

Игра заканчивается, как только одно из нижеследующих условий выполнено:  

- Все игроки разыграли свои итоговые рейсы.  

- Один из игроков поместил пятый по счету самолет на свою карту с итоговым рейсом.  

 

 

 

ПРИМЕР 7: Красный игрок насчитывает два самолета на своей карте итогового 
рейса. Итак, эта карта приносит ему 14 очков (10 очков за карту плюс 2 очка за 
каждый самолет).Он также владеет 4 рейсовыми картами по 1 очку, 2 рейсовыми 
картами по 5 очков и 3 картами по 7 очков. В конечном итоге, красный игрок 
получает 14 + 4 + 10 + 21 = 49 очков. 

 

 

Подсчет очков 

Итоговые очки подсчитываются путем суммирования всех очков, приобретенных 
игроком за время игры. На картах рейсов ближнего и дальнего назначения количество 
очков указано в верхнем левом углу. Карта с итоговым рейсом приносит игрокам 10 
очков плюс по два очка за каждый самолет на карте. [Смотри ПРИМЕР 7.] Победитель 
– игрок, набравший самое большое количество очков. Если количество очков у игроков 
окажется равным, то выигрывает тот игрок, у кого на данный момент в наличии 
находится больше игровых денег. 
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