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PHASE  - MODE DE VIE : PLACEZ VOTRE  SUR LA PISTE IKIZAMA
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13E MANCHE : LE NOUVEL AN
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ACTIONS DES BOUTIQUES DE LA GRANDE RUE
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ANNEXE 3 - JETONS
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�����������������

¡������������� ����� ������������������������������������������������������ �� �
������������������������������
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Revealing Character cards
������������������
����������������������������������������������
��������������
�
��������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
������
���������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������

������������������
������
���������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������

�����������������
�����������
������������������������������������������������������������������������������������

������

PHASE  – WAY OF LIFE: PLACE YOUR  ON THE IKIZAMA TRACK

���	������������������������ ��������	����� ������������������������	�����
�	����������� �������	����������	���������������	������������ ��	���

��������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ������ ������ ����� �������� ������� ��� ��� ����������
�������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���� ����� ������ 
��� ���� ����� ������ ���������� ���� ����
��������
����������������������������������������������������������

�����������������������������

 ������������������������������������������������������� ��������

�������
����������������������������������������� ���������������������������
������������ ���������������������������������������������������������������
�������������������������������� ����������������

PHASE  – ACTIONS: MOVING THE OYAKATA  AND DOING BUSINESS

���������������������	�	��������������	�
��������������� ��������	����������
����������������������������	���������������� ���

����������������������������������������������������������
������������ ���
�����������������������������������������������
�������������������
���������
��������������������������������� ��������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������
�
�������������������������������������

 Income or Hiring
�����������

��������¨�����������
����������������

�����
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���
������������������������������������������������
�������
�������������������������������
�������������������� ����������������
�
����������������������

����������������������������������
�������������������������
�����

���
�����������������������������������������������������������������������
�����������������

��� ��������
�����������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������������

�������
������� ������ ������	�� �� ���� ������ �������� ������������ ��� �����
�������������� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������ �� ���������������������������	���������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������
���� ������� ���� ��� ���� ���������� ������� ��� ���� ������� ������ ��� ������	����
����������������� ������������������

 Moving Oyakata and doing business
���������������������������������

�����
�

��������������������������������������
�����������������������������������
��������
��������������������������������������������

���������������������
�����������������������������������
��������
���������

�������������������������������
������������
������������������������������
�������
�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������¤�����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
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��� ������������ ������������� ������� � ��� ����������� �� ����� ���
��������� ������� ��������� ��� ���� ���� ����������� �
����� ����� ������������
����� ����� ������������� �
� ����� ��������� ������ ����������� ����� ����� �����
����������������������
������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������
���������������
�
��������������������������������������

����
�����������

¤���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
������
��������������������������������������������������������
���������������������������

�
� ���� ��� ��������� ����� �������� ��������� ���������� ����� ���������� ���������� ������
������������
���������������������������������������������������������������������
������� ����� ���������� ������� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ��������
����������������������

��� ��������
���������������������������
�����������������������������������������
��������������

�������
������� ���������������������������� ���� �������������� ������������
���������������� ��������� ������������� ���� �������� ������ � ����� ���� �������
������������������������������������� ����������������������������

� ����� ���� �������
����������

���������������������������������������������������	�������������������������
������������ �������� �� ����� ������������� �������������� ��������� ������� 	�����
������ ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �

 End of turn
¤�������������������������������������������������������������� �����������������������
�������������

PHASE  – EVENT 
¡�����������������������������������������
�����

 Months 1, 2, 4, 7, and 10
�����������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������

  Months 3, 6, 9 and 12: Payday
������������
���������������������������������������

���������
�������������������������������������������������������
������� ���� �������� ����� ��� ���� �������������� ������� 
���� ����
������������

��������� 
���� ���� ����� �� ���� �������� ���������� ������ 
���� ����
�����������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����
�����������������

��	������������������

������������
������������������������������

���������
��������������������������������

������ ����������� ����� ����� ������������ ������� ������� ��� ����
������� �������� ����� ����� ���� ������������ ��� ��������� �����
������������������¡���

�����������������������������������������������������������������
����������������������
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�����������������������������������

��� �������� �������� �������� ������� 
���� ����� �
� ������ ���������� ������ ��� ����
��������������������������������
����������������
����������
���������������

������������������������������ �����������������������������������������������������
�������������������������������

�����
���������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������� ������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
����������������������������
�����
��������������������������������������������������
����������������������������
�
��������
����������������������������������������������������������� ��

���������������
�

��� �������������������������������������������������������������������������
����������������������������

���������
���������������� �����������������������������	�� �������������������
�����������������������������������������������
��������������� �������������������������� ����������������������������������������
������������������

��������������� ������������������������������ �������������	� ������������������
��������������������������������������������

��������������� ��������������������������������������������������	� �������
�����������������������������������������������������������	� ������������������������

������������������� � ����������������������������	� ��������������������
���������������������������������������������������������������������

�������
� ���������� ���������
������� ����� ���� ������������ �� ����
���� �� ������� ����� ���� ��������
����	� �������� � �� ���� ����� ����
���������� ���������������������
��
�����	�� �����������������������
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���������������������������������������������
���������
������������������
������������������������������������������������������������������������

�������������������
���������������������������������
������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������
�������
������� ����� ������� 
����� ���������� ������ ���� �������� 
���� ���� ����� ����� ����
������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������
����������

�������
������� ��������� �� ����������� ���� ���� �� ����� ��� ������� ��������
����� �� ����������� ���� ������� ����� ��������� ���� ������ �������� ��������
�������������������������������
����������������������������������
�������������������������������

������������������������� �������������������

   Months 5, 8 and 11: Fire
������������
�������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ ���������������

���������������������������
�����������������������§���������������������������������
������
��������������������������������������������������� ����������������������� ���
�������������������������������������������������������

�
������������������� ����������������������������� ��� ��� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������������������

���������������������
�����������������������

����������������

�
������������������������������������������������������

���
������������
��������������������������©��������������������������¢�������
��������������������������
��������������������������������������������������������
��������������

���
������������
������������������������������������©������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������

�������� ���� ����� 
���� ������������� ����������� ���������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������

��� ��������
����������������������������£����������������������������������������
������������������������������������������
����������������

�������
� ���������������������������������������������������������� �����������
����� ������ ������ ���� � ������� ������������ ����� ����� ��� �������� ���
��� ������������� ���� ���������� ��� ��������� ������ �������������� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������� � ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������
������������������ �

�����������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������
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13TH ROUND: NEW YEAR’S DAY

�����������¡���������������§���������

¤���� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �������� �������� ������� ����� ������ ���
������������������
��������������������������������������������������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

¤��������������������������������������������������������������������������������
�����������

����������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ����� ��� ����� ����������� ����� ���� ����������������� ��� ��
�������������������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������������� �

END OF THE GAME AND SCORING

¤�������������������¡������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������
���������� �������������������������

�����������

������������������������� ����������������������������������������

������������������

¡�����������������������§��������������������������������������� ��

��� �������������������������������������������
¤����������������������������������
�����������
�����������������������������������
����������

����������� �

�������������� �

�������������� �

��������������� �

���������������� �

���

¡���������������������������������������������������� ���

����������� �

�������������� �

�������������� �

�������������� �

�
� ���� ������� ��������� ���������� ���� �
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APPENDIX 2 – BUILDINGS (X10)

15



������
���
���� ������
��¨���� ���
� ��

�
����������
���
���� ������
�� ¨���� ��
� �� 
��� ����� ����� �����������
���� ���� �
� ���� ����� ������
���� ���

�

�����
���
����������
��̈ ������� ��

��� ����� ������ ���� ��������
�������������������������

APPENDIX 3 - TOKENS
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