
БЫСТРЫЕ ПРАВИЛА со СКОРОСТНЫМ КУБИКОМБЫСТРЫЕ ПРАВИЛА со СКОРОСТНЫМ КУБИКОМ

Хотите ускорить темп игры? Используйте дополнительный скоростной 
кубик и следуйте специальным правилам!
Перед началом игры каждый получает дополнительно по 1000 ў.
Скоростной кубик не используется, пока вы первый раз не пересечете 

поле «СТАРТ». Далее он используется вместе с двумя обычными:
1, 2 или 3 – добавить эти очки к сумме очков на обычных кубиках; 
(   ) – можно переместить свою фишку вперед на количество, 

равное одному из результатов на кубиках или их сумме;
(   ) – совершить действия по обычным правилам; затем передвинуть 

фишку вперед на ближайший свободный участок и купить его (или 
отдать на аукцион); или переместиться на ближайший участок другого 
игрока и заплатить тому арендную плату, если свободных уже нет.
Дубли учитываются только на обычных кубиках.
Если выпадают одинаковые значения на всех трех кубиках, можете 

переместить свою фишку на любое поле.
Попадая в «Тюрьму», ход заканчивается, при любом значении кубиков.
При попытке выбраться из тюрьмы бросайте только обычные кубики.
При подсчете арендной платы за Фабрики учитываются значения на 

всех трех кубиках; при этом (    ) и (   ) = 0 очков.

 До начала игры договоритесь, через какое время вы закончите играть, 
выигравшим окажется самый богатый, на этот момент, игрок. 
  Во время ПОДГОТОВКИ к игре карточки Сертификатов предприятий 
перемешиваются и раздаются по две карточки каждому игроку. 
Следом игроки должны уплатить Банку указанную в них стоимость 
приобретенной таким образом Недвижимости, и продолжить игру, как в 
стандартном варианте.

ИГРА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИИГРА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

2007 KOTDESIGN© 

ПРАВИЛА 
ИГРЫ 

ПРАВИЛА 
ИГРЫ 

П
Р
О
И
С
Ш
Е
С
Т
В
И
Е

П
Р
О
И
С
Ш
Е
С
Т
В
И
Е

С
О
Б
Ы
Т
И
Е

С
О
Б
Ы
Т
И
Е

8

ПРАВИЛА ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ВАРИАНТА ИГРЫ ПРАВИЛА ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ВАРИАНТА ИГРЫ 

 Во время ПОДГОТОВКИ к игре карточки Сертификатов предприятий 
перемешиваются и раздаются по две карточки каждому игроку. 
Следом игроки должны уплатить Банку указанную в них стоимость 
приобретенной таким образом Недвижимости, и продолжить игру, как в 
стандартном варианте.

 При этом сокращенном варианте игры, для получения Ордена, 
необходимо только три Звезды (а не четыре). Арендная плата остается 
такой же, как в стандартной игре. При сдаче Ордена учитывайте ту 
цену, которую уплатили при его покупке (т. е. на одну звезду меньше).

 ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ. Как только обанкротится второй игрок, игра 
прекращается. Банкрот передает своему кредитору (Банку или игроку) 
все имущество, которое у него есть, включая награды и финансы. 
Затем все оценивают свое имущество по стандартным правилам.



ЦЕЛЬ ИГРЫЦЕЛЬ ИГРЫ

  Покупая или продавая предприятия получить как 
можно большую прибыль и, в конечном счете, ВЫИГРАТЬ! 
То есть остаться единственным игроком, который не стал банкротом 
(см. пункт БАНКРОТСТВО).
  Игра начинается с поля "СТАРТ", фишки перемещаются согласно 
выпавшему на игровых кубиках числу. Если фишка остановилась на 
поле супер-героя, предприятие которого не находится в 
собственности какого либо игрока, игрок может купить его у БАНКА. 
Иначе, предприятие продается с аукциона игроку, предлагающему 
самую высокую цену. Смысл обладания Собственностью состоит в 
сборе Арендной платы с игроков, посетивших это поле. Арендная 
плата может быть увеличена за счет получения супер-героями Звёзд и 
Орденов, так что игроку выгодно покупать все предприятия одной 
группы (помечены одним цветом). Для получения необходимой суммы, 
Предприятия могут быть заложены Банку. Поля «СУПЕР событие или 
происшествие» позволяют игроку вытянуть из колоды карточек одну и 
следовать ее указаниям. Иногда вы можете оказаться в Полиции.

супер-геройские 

ПРАВИЛА ИГРЫПРАВИЛА ИГРЫ

КОМПЛЕКТ ИГРЫ состоит из ИГРОВОГО ПОЛЯ с полями, 
соответствующими Предприятиям Супер-героев, Компаниям 
Фантастической 4-ки, Фабрикам Супер-девушек, СУПЕР событиям и 
происшествиям, по которым перемещаются фишки игроков. Два 
ИГРАЛЬНЫХ КУБИКА и несколько различных ФИГУРОК, за одну из 
которых отвечает игрок, Тридцать две КАРТОЧКИ «СУПЕР событие или 
происшествие», 32 фишки «ЗВЁЗДА» и 12 фишек «ОРДЕН». 
СЕРТИФИКАТЫ на владение для каждого из двадцати восьми 
предприятий, и КОМПЛЕКТ ИГРОВЫХ СУПЕР-ДЕНЕГ. До 2008г. в 
банке было 

 
Дополнительно можно использовать скоростной кубик для быстрой 

игры. Грани 1, 2, 3, "Автобус" и 2х "Мистер Монополия".

15 140ў купюрами различного количества. Позже в банке 
стало 20 580ў всех купюр по 30 шт.

Поместите игровое поле между игроками. 
Отделите карточки «СУПЕР событий и проишествий», перетасуйте 

их и положите обратной стороной вверх на соответствующие 
участки игрового поля.
Каждый игрок получает в банке сумму в 1500ў:
2х 500ў, 2х 100ў, 2х 50ў, 6х 20ў, 5х 10ў, 5х 5ў, и 5х 1ў.
Все другие принадлежности хранятся в БАНКЕ. (См. пункт БАНК.)
Выберете по жеребью или броском кубиков очередность хода. 

Каждый игрок выбирает фигурку, за которую будет играть и ставит её 
на поле «СТАРТ».

ПОДГОТОВКА К ИГРЕПОДГОТОВКА К ИГРЕ
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ПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯ

 Предприятия (Супер-герои которых не имеют наград), Компании и 
Фабрики могут быть проданы в любое время любому игроку как частная 
сделка за любую сумму. Нельзя продавать предприятия Супер-герои 
которых имеют награды. Любые награды, необходимо сдать Банку. 
Звёзды стоят половину их стоимости. Ордена по стоимости равны пяти 
Звёздам. Все Ордена Супер-героев одной Цветовой группы могут быть 
сданы одновременно за половину их стоимости, или с них может быть 
сдано по одной и более Звезде, но только одновременно. Нельзя чтобы 
нарушалось правило о наградах!(см. пункт ЗВЁЗДЫ).

 Предприятия могут быть Заложены в любое время, но только Банку. 
Стоимость залога напечатана на Сертификате, и равна половине 
напечатанной цены. Звёзды и Ордена не могут быть Заложены. 
Прежде чем заложить предприятие, игрок должен сдать назад Банку 
все награды (Звёзды и Ордена) Супер-героя этого предприятия и 
других героев данной цветовой Группы. Банк возместит половину 
стоимости всех наград.
 Арендная плата не взимается с Заложенных Предприятий, Компаний и 
Фабрик, но Арендная плата может взиматься с Незаложенных 
Предприятий в той же самой Цветовой Группе. Чтобы взимать 
Арендную плату и снова получать Звёзды и Ордена Супер-героям, 
владелец должен выплатить залог Банку плюс 10% от напечатанной 
цены предприятия в счет банковского процента.
 Игроки, которые Закладывают Предприятие, остаются его 
владельцем. Однако Заложенное Предприятие можно продать другому 
игроку за любую стоимость. Новый Владелец может сразу выкупить 
предприятие у Банка по оговоренным выше правилам. В противном 
случае владелец должен оплатить банку 10% от напечатанной цены 
предприятия как процент со сделки, а в дальнейшем при выкупе 
предприятия он также заплатит 10% от напечатанной стоимости 
предприятия в счет банковского процента.

 Игрок считается Банкротом, если не может выплатить сумму банку 
или другому игроку. 
 Если игрок должен другому игроку, он должен отдать ему всю 
НАЛИЧНОСТЬ и покинуть игру. Все постройки отдаются в Банк, и их 
половинная стоимость также отдается кредитору. Если у игрока были 
заложенные предприятия они, тоже отдаются кредитору, новый 
владелец должен сразу выкупить предприятие или заплатить 10% от 
напечатанной стоимости.
 Если игрок должен банку, он отдает ему всю собственность и 
покидает игру. В этом случае Банк немедленно продает через аукцион 
все предприятия без наград и залогов.

ЗАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЯЗАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЯ

БАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВО

7



НАЧАЛО ИГРЫНАЧАЛО ИГРЫ

  Все фигурки помещаются на поле "СТАРТ", первый игрок бросает 
кубики и перемещает фигурку в направлении стрелки на количество, 
выпавшее на кубиках. Следующим ходит игрок сидящий справа от 
первого. Фигурка остается на месте и идет дальше в следующий ход 
игрока. Две и более фигурки могут находиться на одном поле 
одновременно.
  СОГЛАСНО ПОЛЮ на которой находится фигурка, игрок может 
купить Предприятие, или обязан заплатить Арендную плату владельцу, 
Оплатить траты или получить награду. Взять карточку «СУПЕР событие 
или происшествие», «Идти в Полицию!» и т.д.
  Если игрок бросает ДУБЛЬ (одинаковое число очков на обоих 
кубиках), он перемещает фигурку как обычно, но получает право на 
следующий ход! Однако если у игрока выпадает дубль на игровых 
кубиках ТРИ раза подряд он немедленно отправляется в "Полицию". 
(см. пункт ПОЛИЦИЯ).

ПРЕМИЯ (поле "СТАРТ")ПРЕМИЯ (поле "СТАРТ")

         В ходе игры, игроки проходят игровое поле несколько раз.
        Каждый раз,  когда фигурка игрока проходит поле "СТАРТ", 
ему выплачивается банком "премия" в размере 200ў независимо от 
того, прошел ли игрок полный круг или оказался, там следуя тексту 
карточки. Однако 200ў выплачиваются один раз за весь круг 
игрового поля. Игрок не получает другие 200ў, если он остановился 
на поле "СТАРТ" а следующим ходом пересек его и пошел дальше. 
Игрок не может получить 400ў за один оборот поля. Исключение: 
Если игрок проходит поле "СТАРТ" и делает остановку на поле «СУПЕР 
событие или происшествие» и следуя тексту карточки снова 
перемещается на поле "СТАРТ". Игрок получает 200ў за 
прохождение поля "СТАРТ" и получает другие 200ў за то, что вновь 
оказался на ней, следуя тексту карточки.

ОСТАНОВКА на СВОБОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОСТАНОВКА на СВОБОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 Если игрок останавливается на Предприятии, Компании или Фабрики у 
которой нет собственника (то есть, Предприятие, не принадлежит 
другому игроку), следуя выпавшему числу на кубиках или очутившись 
там следуя тексту на карточке, игрок может купить это Предприятие у 
банка по его напечатанной цене. Купив предприятие, игрок становится 
Владельцем и получает Сертификат на владение Предприятием Супер-
героя. Если игрок отказывается от покупки, предприятие выставляется 
на Аукцион и продается тому, кто выставит наибольшую цену. 
Стартовая цена может быть любой. Игрок, отказавшийся от купли 
предприятия, тоже может участвовать в торгах. (Но первую цену 
должен огласить другой игрок.) Очередность ставок соответствует 
очередности ходов игроков.

Если в Банке не осталось Звёзд и Орденов, вам придется подождать, 
пока кто-либо из других игроков не вернет ему свои награды. Точно 
так же, если вы сдаёте Ордена, вы не можете заменить их Звёздами, 
если в Банке их нету. 

ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИЦИИПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИЦИИ

 Если игрок по ходу движения останавливается на поле 
Полиция, считается что он только посетил Полицию и без 
всяких последствий, двигается вперёд в следующий ход.

ИГРОК выходит из ПОЛИЦИИ:ИГРОК выходит из ПОЛИЦИИ:

1. Если выбросит ДУБЛЬ в любой из следующих своих трех ходов, 
следующих после попадания в Полицию. Игрок покидает Полицию и 
движется на количество выпавших, на ДУБЛЕ очков без каких либо 
штрафов.
2. Если использует карточку «Ордер на Освобождение!». Карточку 
игрок может либо получить ранее, либо купить ее у другого игрока.
3. Если заплатит штраф в размере 50ў, ДО ТОГО как он бросит 
игральные кубики, находясь в Полиции.
4. Игрок НЕ МОЖЕТ находиться в Полиции больше трех ходов. В 
третий ход ПОСЛЕ броска кубиков он должен заплатить штраф в 
50ў, если не выбросит ДУБЛЬ. И выйдя из Полиции, двигаться вперёд, 
следуя количеству выпавших очков.
Игрок может совершать любые операции с предприятиям, закладывать 
Предприятия и взимать Арендную плату даже находясь в Полиции.

ЗВЁЗДЫ ЗВЁЗДЫ 

      Выдаются только Банком и могут быть получены только Супер-
героями Полностью Выкупленной группы (группа помеченная одним 
Цветом). За один ход игрок может получить только одну Звезду или 
Орден. И не имеет права получить следующую Звезду, если другие 
Супер-герои Предприятий этого цвета не получат по Звезде. Это 
правило действует и при получении третьей и четвертой Звезды, а 
также при получении Ордена. Сумма, которую игрок должен заплатить 
за награду Супер-герою, указана на Сертификате на право 
пользования Предприятием. С предприятия Полностью Выкупленной 
группы помеченной одним Цветом берётся Двойная Арендная плата 
даже если другие Супер-герои этой группы имеют по Звезде.

ОРДЕНОРДЕН

              Игрок должен иметь Четыре Звезды у каждого
             Супер-героя  Полностью Выкупленной Группы прежде, чем 
он захочет получить Орден. После получения Ордена его фишка 
ставится взамен 4 Звёзд. У каждого Супер-героя может быть только 
ОДИН Орден.
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ПОЛЯ событий и происшествий ПОЛЯ событий и происшествий 

 Остановившись на поле «СУПЕР событие или происшествие» - игрок 
берет верхнею карточку данной колоды и следует тексту 
напечатанному на ней. Использованная карточка, ложится под колоду. 
Карточка «Освобождение из Полиции!» возвращается в колоду не 
сразу, а после ее использования. Эта карточка может быть продана 
другому игроку за любую стоимость.
 Если Вы останавливаетесь на поле «Злодейская Западня», вы теряете 
деньги в размере 10% Полной ценности собственности игрока (какой 
бы она не была) или 200ў по выбору игрока. Полная ценность равна 
сумме НАЛИЧНЫХ и стоимости имущества, принадлежащего игроку, 
которое включает напечатанную цену Предприятий (включая 
Заложенные предприятия) и себестоимость всех наград (Звёзд и 
Орденов) находящихся в собственности. 
 Поле «Гони Деньги!» - ограбление. Отдайте 
в банк оговоренную на этом поле сумму.

БАНКБАНК

 Один из игроков выбирается Банкиром. Если в игре участвует больше 
пяти игроков, Банкир может, по своему усмотрению, ограничиться 
только этой ролью в игре. 
  Банк ведет все операции с ДЕНЬГАМИ, ИМУЩЕСТВОМ (Предприятия 
и Награды) и производит ЗАЛОГ предприятий, выдает Сертификаты на 
право Собственности, выдаёт Звёзды и Ордена. 
  В начале игры, Банк владеет всеми Предприятиями. В течение игры 
Банк выдает прибыль и премии; забирает штрафы и другие денежные 
отчисления; продает Свободные Предприятия по их напечатанной цене 
игрокам, которые останавливаются на их полях; проводит аукцион 
Свободных Предприятий; дает денежные ссуды под Залог Предприятия 
по их Залоговой стоимости, которая является половиной 
напечатанной цены. Банк также в любое время покупает Звёзды и 
Ордена за пол цены. Банк не может стать банкротом, но может 
выдать столько денег, сколько нужно, в виде долговых расписок, 
написанных на обычном листке бумаги.
 Игроки не имеют права одалживать деньги другим игрокам! Деньги 
даёт только Банк и только под залог Предприятий.

ПОЛИЦИЯ  ПОЛИЦИЯ  

         Игрок направляется в Полицию:
         1. Если попадает на поле "Иди в Полицию!".
2. Взяв карточку, в тексте которой предписано "Идти в Полицию".
3. Если бросает три раза подряд ДУБЛЬ на игровых кубиках.
Заметка: Если игрок направляется в Полицию, он не получает премию в 
размере 200ў пересекая поле СТАРТ, независимо от того где он 
находился до этого игрок СРАЗУ проводится в Полицию и на этом ход 
его заканчивается.

СЕРТИФИКАТЫСЕРТИФИКАТЫ

ОСТАНОВКА на КУПЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОСТАНОВКА на КУПЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 Если игрок останавливается на Купленном Предприятии, следуя 
выпавшему числу на кубиках или очутившись там следуя тексту на 
карточке, то Владелец имеет право потребовать АРЕНДНУЮ ПЛАТУ в 
соответствии с условиями описанными на Сертификате и исходя из 
наград полученных Супер-героем. Заметьте: чем больше Звёзд и 
Орденов у героя, тем больше арендная плата. Если Предприятие 
ЗАЛОЖЕНО, арендная плата не взимается. Обязанность брать 
арендную плату лежит на владельце, и если он забыл взять её в 
момент посещения поля, позднее он не может требовать платы с 
другого игрока если тот уже прошёл это поле!

ПРЕИМУЩЕСТВО для ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕИМУЩЕСТВО для ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

 Состоит в том что, имея ВСЕ Предприятия, одной Цветовой Группы 
арендная плата с любого из этих предприятий УДВАИВАЕТСЯ. (Это 
правило действует, даже если некоторые из этих предприятий 
Заложены.) Награждая Супер-героя Звёздой или Орденом, игрок 
может значительно повысить Арендную плату с Предприятий этих 
Героев.
 Аренда с Компаний растет с количеством Супер-героев 
фантастической 4 находящихся у одного игрока. 
   Аренда с Фабрики увеличивается с 4х2 кубика до 10х2 кубика.
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Предприятие Компания Фабрика 
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плата

Аренда с
наградами

 Игроки, которые останавливаются на этом поле, не 
получают никаких денег, это поле где можно совершать 
любые действия со своими предприятиями и финансами.

СВОБОДНАЯ ЗОНА СВОБОДНАЯ ЗОНА 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕПРОИCШЕСТВИЕПРОИCШЕСТВИЕ

ЗЛОДЕЙСКАЯ
ЗАПАДНЯ!

ЗЛОДЕЙСКАЯ
ЗАПАДНЯ!

ЗАПЛАТИТЕ 200ў
или 10%

ЗАПЛАТИТЕ 200ў
или 10%

ГОНИ 
ДЕНЬГИ!

ВАС ОГРАБИЛИ !
ЗАПЛАТИТЕ 75ў
ВАС ОГРАБИЛИ !
ЗАПЛАТИТЕ 75ў
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