
Верблюд на верблюде
Camel Up, 2014
2-8 игроков, 30 минут

Игроки пытаются заработать, делая ставки на верблюжьих бегах. До восьми игроков делают ставки на пятерых
верблюдов, участвующих в забеге. Чем раньше игрок сделает ставку на лидирование какого-то верблюда в
конце очередного участка, тем больше он выиграет - если угадает, конечно. Верблюды настолько азартны, что
во время забега вскакивают друг на друга, чтобы проехать дополнительное расстояние на спине соперника.

Состав игры

15 плиток ставок на участок
(по 3 каждого цвета)

5 плиток выбора верблюда
(по 1 каждого цвета)

21 плитка движения верблюда
(по 7 каждого вида)

40 плиток ставок на забег
(по 5 для каждого игрока)

5 плиток пустыни
(по 1 для каждого игрока)

1 плитка
первого игрока

– 1 поле
– 5 фишек верблюдов
– монеты разного номинала, общей стоимостью 410
– правила игры

Подготовка к игре
Поместите поле в центре стола.
Разложите плитки ставок на участок по цветам, в стопки, на

соответствующие места поля, в следующем порядке: «2» самая
нижняя, затем «3» и «5» сверху.

Поместите 5 фишек верблюдов на поле, на палатки своего цве-
та.

Каждый игрок получает 3 монеты. Остальные монеты составляют
банк и размещаются рядом с полем.

Каждый игрок выбирает себе персонажа и получает соответствующие 5
плиток ставок на забег (по 1 для каждого верблюда) и 1 плитку
пустыни. Игроки не показывают другим игрокам имеющиеся у них
плитки ставок на забег и выкладывают их на стол, перед собой, ру-
башкой вверх.

Определите первого игрока и выдайте ему соответствующую плитку.
Первый игрок определяет стартовые позиции верблюдов. Для
этого он перемешивает 5 плиток выбора верблюдов и выклады-
вает их в ряд. Затем он перемешивает 21 плитку движения верб-
людов и выкладывает 5 из них рядом с верблюдами. Игрок рас-
ставляет верблюдов на клетки трассы – на номер, соответствующий
открытой плитке движения верблюда. Если у нескольких верблюдов
оказалось одинаковое значение, первый игрок ставит фишки верб-
людов друг на друга, в любом порядке (см. рис. справа).

Поле

Стартовые позиции



Ход игры
Игра включает в себя 1 забег верблюдов, который состоит из участков. Каждый участок играется до тех пор,

пока каждый верблюд не совершит перемещение по трассе, и состоит из следующих фаз:
– Подготовка. Перемешайте 5 плиток выбора верблюдов и 21 плитку движения верблюдов, положите полу-

ченные стопки на поле, рубашкой вверх.
– Действия. Каждый игрок, по очереди, по часовой стрелке, начиная с первого игрока, выполняет одно из 4

возможных действий:
1. Взять 1 плитку ставок на участок. Игрок берёт одну из верхних

плиток, лежащих на поле, и кладёт её на стол, перед собой. Это оз-
начает надежду игрока на то, что этот верблюд окажется лидером,
когда участок закончится. Если это произойдёт, игрок заработает
столько монет, сколько указано на плитке, если верблюд окажется
вторым – на 1 монету меньше. Во всех остальных случаях игрок бу-
дет вынужден заплатить 1 монету за свою неудачную ставку. У иг-
рока может быть несколько плиток ставок на участок, в том числе и
на одного и того же верблюда.

2. Поместить свою плитку пустыни на трассу. Игрок кладёт свою плитку пустыни на пустую клетку
трассы (на ней не должно быть фишек верблюдов), но не рядом с другой клеткой, на которой уже есть
плитка пустыни, и не на клетку «1». Если плитка пустыни игрока уже находится на трассе, он может,
используя это действие, переместить её на другую клетку. Игрок выбирает, какой стороной вверх – оа-
зисом или миражом – положить плитку. Если во время забега фишка верблюда заканчивает своё дви-
жение на клетке с плиткой пустыни, хозяин плитки получает из банка 1 монету. Если плитка лежит оа-
зисом вверх, фишка верблюда сразу же дополнительно перемещается на 1 клетку вперёд (если там
есть другой верблюд, этот верблюд становится на него), если миражом – на 1 клетку назад (если там
есть другой верблюд, этот верблюд становится под него).

3. Передвинуть 1 верблюда по трассе. Игрок открывает
верхние плитки стопок выбора верблюдов и движения
верблюда, и перемещает верблюда этого цвета (вместе со
всеми верблюдами, возможно находящимися на нём), на
соответствующее количество клеток трассы – 1, 2 или 3
(см. рис. справа). Если на клетке назначения находятся
верблюды, движущиеся верблюды помещаются на них.
После перемещения верблюда игрок кладёт открытую
плитку выбора на палатку соответствующего цвета в цен-
тре трассы, чтобы все игроки видели, какие верблюды уже совершили своё движение на участке. Плит-
ку движения верблюда игрок кладёт на стол, перед собой, рубашкой вверх, как напоминание о том, что
за неё он получит 1 монету, когда участок закончится.

4. Сделать ставку на итог забега. Игрок кладёт одну из своих плиток ставок на забег, не показывая её
другим игрокам, рубашкой вверх, на поле – на клетку «#1», если он полагает, что этот верблюд выиг-
рает забег, или «#5», если игрок полагает, что этот верблюд в конце забега окажется на последнем
месте.

– Итоги участка. Когда игрок передвигает последнего, 5-го, верблюда, участок заканчивается. Игрок, сидя-
щий слева от него, получает плитку первого игрока.

Определяется верблюд, лидирующий по итогам участка – это тот, который находится на самой дальней от
старта клетке, а если на ней находятся несколько верблюдов, то – верхний. Каждый игрок, у которого есть
плитка ставок на участке с верблюдом этого цвета, получает из банка количество монет, указанное на плит-
ке. Затем определяется верблюд, идущий на втором месте, и каждый игрок с его плиткой получает из банка
по 1 монете. За все остальные плитки ставок на участке игроки платят в банк по 1 монете. Все плитки ста-
вок на участок раскладываются на поле по своим стопкам в порядке «2», «3», «5».

Игроки возвращают на поле имеющиеся у них плитки выбора верблюдов, получая из банка по 1 монете за ка-
ждую такую плитку. Начинается новый участок.

Окончание игры
Игра заканчивается немедленно, когда один из верблюдов пересёк финишную черту. Подводятся итоги участ-

ка, а затем игроки получают монеты из банка за точное предсказание победителя и последнего верблю-
да забега – в порядке выкладывания плиток (сначала самая нижняя): 5-3-2 монеты и все остальные по 1. За
неправильные ставки игроки платят в банк по 1 монете. В игре побеждает игрок с наибольшим количест-
вом монет.
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