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Правила настольной игры
«Улитки, вперед!»
(Snail’s Pace Race)
Автор: Alex Randolph
Игра для 2-6 игроков
Перевод правил на русский язык: Купцова Светлана, ООО «Игровед» ©
Шесть разноцветных садовых улиток готовы к гонке. Какая улитка придёт первой, а
какая - последней? Кто может угадать, чем всё закончится? Чтобы это выяснить,
бросьте два разноцветных кубика и начните гонку! На старт, внимание, марш,
маленькие улитки!

Состав игры:
• 6 деревянных фигурок улиток шести цветов
• 2 кубика с гранями разных цветов
• 1 игровое поле

Цель игры:
Правильно предположить, какая улитка пересечёт финишную черту первой, а какая
последней!

Подготовка к игре:
• Поставьте каждую улитку на соответствующий ей по цвету листик. Все улитки
участвуют в гонке, независимо от того, сколько в игре участвует игроков.

Начнём игру:
Самый младший игрок действует первым, остальные игроки действуют по очереди,
против часовой стрелки от него.
• Каждый игрок в свой ход кидает два разноцветных кубика. Передвиньте на одну клетку
вперёд две улитки, соответствующие по цвету выпавшим на кубиках цветам. Если на двух
кубиках выпал один и тот же цвет, переместите одну соответствующую улитку на две
клетки вперёд.
• После того как все улитки начали движение, каждый игрок должен предположить, какая
улитка первой пересечёт финишную черту, а какая - последней.
• Каждая улитка должна прибыть на клетку, совпадающую по цвету с её окрасом.

Победа в игре:
Игра не заканчивается, пока самая последняя улитка не пересечёт финишную черту. Две
улитки – первая и последняя – выигрывают гонку. Победителями в игре считаются
игроки, которые верно предсказали исход гонки.

Варианты игры:
Вы смело можете менять правила! Например, вы можете поменять правила игры так,
чтобы выигрывала только улитка, пришедшая первой, или только улитка, пришедшая
последней, а не обе сразу.

Полезная информация:
• Обратите внимание, что соревнуются улитки, а не участвующие в игре дети! Поэтому
эта игра отлично подойдёт для детей, которые не любят участвовать в соревновательных
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играх и не умеют проигрывать. Эта игра научит их наслаждаться самим игровым
процессом, а не только выигрышем – особенно, если игроки решат объявлять победителем
улитку, пришедшую последней!
• Ни одна улитка не отказывается продолжать гонки, если проигрывает – все улитки хотят
снова и снова участвовать в гонках!
• Эта игра будет полезна для самых маленьких игроков, так как научит их распознавать
цвета. Попросите их называть, улитки какого цвета передвигаются при каждом броске
кубиков.
• Попросите детей найти и описать все детали, которые они найдут в красивом пейзаже,
нарисованном вокруг улиточной трассы.
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