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Tile Tile Tile# # #Legal Upgrades Legal Upgrades Legal Upgrades

Kt

m
ap

40
¥80

Kotohira 438m
ap

7 8 9m
ap

20

5

20

6

20

57m
ap 10 3

10
58

30
T

m
ap 40

Takamatsu

440

10 3 2 No further upgrades
20

5 2
30

12

30

14

30

15

30

205
30

206
20

6 2
30

12

30

13

30

14

30

15
30

205

30

206

7 2 26 27 28 29

8 5 16 19 23 24

25 28 29

9 5 19 20 23 24

26 27

20

57 2
30

14

30

15

10
58 3 No further upgrades

30
Port

437 1 No further upgrades
40

¥80

Kotohira 438 1
60

¥80

Kotohira 439
30

Ku

m
ap 60

Takamatsu

466
30

12 1
40

448

40

611
30

13 1
40

611
30

14 1
40

611
30

15 3
40

448

40

611

16 1 No further upgrades

19 1 45 46

20 1 47

23 2 41 45 47

24 2 42 46 47

25 1 40 45 46

26 1 42 45

27 1 41 46

28 1 46

29 1 45

30

205 1
40

448

40

611
30

206 1
40

448

40

611
60

¥80

Kotohira 439 1
80

Koto
hira 492

40
Takamatsu

440 1
60

Ko
uc

hi

465

39 1 No further upgrades

40 1 No further upgrades

41 1 No further upgrades

42 1 No further upgrades

45 1 No further upgrades

46 1 No further upgrades

47 1 No further upgrades
40

448 4 No further upgrades
60

Ko
uc

hi

465 1 No further upgrades
60

Takamatsu

466 1 No further upgrades
80

Koto
hira 492 1 No further upgrades

40

611 2 No further upgrades


