
Правила игры
Предназначены для взрослых

О чём мечтает каждый ребёнок? Конечно же, о собственном «Луна-пар-
ке»! Так порадуйте себя и постройте собственный парк развлечений. Вас 
ждёт выбор между американскими и водными горками, волшебной ка-
руселью и яркими шатрами с комнатами страха и смеха, а ведь ещё есть 
палатки с мороженым и сладкой ватой — глаза разбегаются! Но важно 
не только заполучить понравившийся аттракцион, но и хорошо распо-
ложить его в своём парке. Создайте «Луна-парк» своей мечты и станьте 
первым, кто откроет его двери посетителям! 

Состав игры
4 планшета площадок

48 жетонов аттракционов (шести разных форм)

5 кубиков

6 листов с наклейками

Правила игры

Перед первой игрой
Первым делом вы должны оклеить все 5 кубиков специ-
альными наклейками. В состав игры входят 6 отдель-
ных наборов разноцветных наклеек, по 6 наклеек 
с изображением фрагментов разных аттракци-
онов в каждом. Каждый фрагмент изображён на 
фоне определённого цвета (красного, жёлтого, 
фиолетового, синего, зелёного и оранжевого). 
Все наклейки на каждом кубике должны быть 
из одного набора!

В игру входит дополнительный набор наклеек на слу-
чай, если какая-либо наклейка из основных наборов 
потеряется.



Подготовка к игре
Каждый игрок выбирает себе планшет площадки и кладёт его перед 
собой. Если игроков меньше четырёх, оставшиеся планшеты уберите 
обратно в коробку.

Разложите жетоны аттракционов в 6 стопок — так, чтобы в каждой стоп-
ке лежали жетоны одинаковой формы (порядок жетонов в стопке может 
быть любым и меняться от игры к игре). Это стопки аттракционов. Рас-
положите их в центре игровой зоны, чтобы всем игрокам было легко до 
них дотянуться. Рядом положите 5 кубиков. 

Ход игры
Игра состоит из нескольких раундов, в ходе которых участники будут бо-
роться за жетоны аттракционов и размещать их на своих планшетах 
площадок. 

Первым ходит тот игрок, который последним катался на американских 
горках. Он бросает все 5 кубиков одновременно.

Затем этот игрок должен внимательно рассмотреть верхние жетоны 
стопок аттракционов (остальные жетоны в стопках в этот ход рассма-
тривать и брать нельзя) и сравнить изображённые на них аттракционы 
с теми фрагментами, которые выпали на кубиках после его броска. На 
каждом жетоне может быть изображено несколько аттракционов. Если 
в результате броска на кубиках выпали фрагменты всех аттракционов, 
изображённых на одном из жетонов, игрок может забрать этот жетон себе. 

Подсказка: каждый аттракцион на жетоне изображён на фоне того же 
цвета, что и наклейка с соответствующим ему фрагментом. 



Что важно знать, бросая кубик

•	 В свой ход игрок может бросить кубик не более трёх раз.

•	 В первый раз игрок всегда бросает все 5 кубиков.

•	 Во второй и третий раз игрок может перебросить столько кубиков, 
сколько считает нужным.

•	 Те кубики, которые игрок не собирается перебрасывать, он должен от-
ставить в сторону, не изменяя результат броска.

•	 Бросая кубики в третий раз, игрок может перебросить даже те кубики, 
которые отставил в сторону после первого броска.

•	 Если необходимые фрагменты аттракционов выпали на кубиках после 
второго броска или раньше, игрок может сразу взять жетон аттракци-
она из стопки. В таком случае в этот ход он больше не бросает кубики 
и переходит к размещению жетона на планшете площадки.

•	 Если результат трёх бросков не позволяет игроку взять ни одного жето-
на, в этот ход он не получает ничего.

Полученный жетон игрок размещает на своём планшете площадки, со-
блюдая следующие правила:

•	 перед тем как окончательно разместить жетон аттракциона на планше-
те, его можно повернуть как угодно;

•	 каждый планшет площадки разделён на квадраты. Жетон аттракциона 
может занимать один или несколько квадратов, но всегда должен за-
нимать квадрат или квадраты целиком;

•	 нельзя размещать один жетон аттракциона поверх другого;

•	 жетоны не могут выходить за пределы площадки парка (на планшете 
ограничена забором); 

•	 разместив жетон на своём планшете площадки, игрок больше не может 
его повернуть или передвинуть;

•	 если на площадке недостаточно места для жетона, игрок не может его 
взять, даже если результат его бросков позволяет это сделать.



После того как игрок разместит жетон аттракциона на своём планшете, 
его ход заканчивается. Право хода передаётся следующему игроку по 
часовой стрелке. 
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?Остались вопросы по правилам?  
Мы с радостью вам поможем!

Пишите свои вопросы на электронную почту 
vopros@hobbyworld.ru или задавайте нашему 
сотруднику в чате на hobbyworld.ru.

hobbyworld.ru

Забор

Когда право хода вернётся к игроку, начинавшему игру, этот раунд за-
канчивается и сразу же начинается следующий. Действия, совершаемые 
игроками, и их последовательность от раунда к раунду не меняются.

Конец игры
Если все квадраты на планшете какого-либо игрока заняты жетонами ат-
тракционов, строительство его «Луна-парка» считается завершённым. 

Как только один из игроков завершает строительство парка, начинается 
последний раунд игры. Этот раунд доигрывается до конца, чтобы все 
участники совершили равное количество ходов. Все игроки, которым 
удастся достроить «Луна-парк» в этом раунде, объявляются победителями.

Подсказка: если хотите, вы можете упростить правила игры, разрешив игро-
кам передвигать и поворачивать жетоны на планшетах площадок после того, 
как игроки разместили их на планшетах в один из предыдущих раундов.


