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Космическое путешествие. ПРАВИЛА
В комплекте: 6 Астро-карт, 2 кубика + наклейки, 102 планетных диска

RU
лет игроков минут

4+ 2–6 15+

Цель игры
Первым отметить весь путь 
одного из кораблей!

Подготовка к первой игре
До начала первой игры, приклейте наклейки 
на кубики: цветные наклейки на один кубик, 
наклейки с цифрами – на другой. Аккуратно 
извлеките диски из картонных рамок.

Подготовка к игре
Каждый игрок берёт по Астро-карте. 
Планетные диски раскладываются в середине 
стола. Игру начинает младший игрок. 
Далее ход переходит по часовой стрелке.

Как играть
1. Игрок в свою очередь кидает кубики. ВСЕ 

игроки смотрят на них. Выпавшие цифра и 
цвет подскажут, где именно на своей карте 
игрок может разместить планетный диск!

2. Кубик с цифрами подскажет игрокам 
колонку на Астро-карте. [Картинка]

3. Кубик с цветными наклейками 
подскажет цвет пути корабля, 
который можно отметить на своей 
карте в этот ход. [Картинка]

4. Если часть пути нужного цвета 
появляется в соответствующей колонке, 
поставьте туда любой планетный диск. 
В каждой клеточке можно поставить 
только по одному планетному диску. 

Если часть пути нужного 
цвета появляется в 
соответствующей 
колонке, поставьте 
туда планетный диск.Приклейте наклейки на кубики

для детей
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5. Теперь ход переходит к следующему 
игроку, который опять кидает кубики.

Звёздочка
• Если на кубике с цифрами выпадает 

звёздочка, все игроки могут сами 
выбрать колонку на карте в этот ход. 

• Если звёздочка выпадает на 
цветном кубике, все игроки могут 
сами выбрать цвет в этот ход.

• Если игроку выпадают звёздочки 
сразу на двух кубиках, ТОЛЬКО этот 
игрок может поставить планетный 
диск в любую клеточку своей карты.

Победитель
Как только игроку удаётся отметить весь путь 
одного из кораблей планетными дисками, 
игрок кричит «СТАРТУЮ», чтобы все узнали, 
что он выиграл. В одном и том же раунде 
могут выиграть сразу несколько игроков. 

Как только игроку 
удается отметить 
весь путь одного 
из кораблей 
планетными 
дисками, он 
становится 
победителем!


