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RUS

Гусёк

Правила игры
5–12 лет

Число игроков: 2-4

15 минут

Цель игры: первым дойти до клетки 63.
Ход партии
Начинает самый младший игрок. Затем ход переходит по часовой стрелке. Получив
право хода, игрок бросает оба кубика и перемещает фишку на количество клеток,
равное сумме выпавших чисел.
Если ход игрока заканчивается на клетке, уже занятой другой фишкой, он отправляет
ее на клетку, с которой пришел.
Если в самом начале партии игрок выбросил на кубиках числа 3 и 6 (9 в сумме), он
сразу перемещается на клетку 26. Выбросив 4 и 5 (9 в сумме), он сразу перемещается
на клетку 53.

Особые клетки
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• Клетки «гусёк» (9, 18, 27, 36, 45 и 54) позволяют игроку второй
раз переместиться на количество клеток, выпавшее при последнем
броске кубиков.

• «Мост» (клетка 6): игрок перемещается до второго моста (до
клетки 12).
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• «Отель» (клетка 19): игрок пропускает ход.

• «Колодец» (клетка 31) и «Тюрьма» (клетка 52): игрок
остается на клетке до тех пор, пока на нее не попадет
другой игрок. Освободившись, игрок возвращается на
клетку, с которой пришел другой игрок. Вариант: игрок
пропускает 2 хода.
• «Лабиринт» (клетка 42): возврат на клетку 30.

• «Череп» (клетка 58): возврат на клетку 1.

Конец партии
В партии побеждает игрок, который первым дошел до клетки 63.
!!! Внимание! Ход должен закончиться точно на клетке 63. Если выпавшая сумма
чисел превышает количество оставшихся клеток, игрок отступает назад на
количество лишних клеток.
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Jeu de l'oie
Goose game
DJ05212
Attention. Petits éléments. Warning. Small parts. Achtung.
Kleine Teile. Advertencia. Partes pequeñas. Avvertenza.
Piccole parti. Atenção. Peças de pequenas dimensões.
Waarschuwing. Kleine onderdelen. Varning. Små delar.
Ad v ar sel. Små dele. Ad v ar sel. Små deler. Внимание.
Маленькие части. Προειδοποίηση. Μικρά μέρη.

3, rue des Grands Augustins - 75006 Paris - France
www.djeco.com
Made in China - Designed in France
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