
6994 Пиратские сокровища 
 

 

 

Авторы: Treo Game Designers 

Техническая консультация: Лаура Вальк и Вибке Еверс, ZNL 

Иллюстрации: Петер Пфайфер 

Иллюстрация фигурки Фекса: Сонья Хансен 
Продолжительность игры: от 10 до 15 минут 

 

Содержимое 

4 цветных сундука с сокровищами, 4 набора по 5 пиратских карт, 4 карточки с сундуком с сокровищем, 1 карточка с компасом, 4 тканевых конвертика, 1 

фигурка Фекса, 1 инструкция к игре. 

 
                                                 Пиратский сундук (цвет/пират) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовка к игре 

Каждый игрок получает набор из 5 пиратских карт в каждый конвертик. Положите набор карт в свой конвертик. Верните все лишние конверты и наборы с 

пиратскими картами обратно в коробку.  
Теперь разложите карточки с сундуками с сокровищем по одной в каждый сундук цветом наверх. 

Цвет карточки с сундуком не должен совпадать с цветом сундука. 

Теперь закройте сундуки и расставьте их как можно дальше друг от друга. Выберите место, к которому все смогут дотянуться, например, на полу, на полке, на 
подоконнике, и т.д. Важно, чтобы все игроки знали, где какой сундук находится. И наконец, положите компас на пол в центре комнаты и поставьте фигурку 

пирата Фекса на него. 

Подсказка: Охота за сокровищами становится интереснее, когда вы расширяете пространство игры и играете во всей квартире, доме или в саду, вместо одной 
комнаты. 

 

Как играть 

Все играют одновременно. Поставьте кончик ноги на карточку с компасом и прокричите стартовую команду вместе: «Будущие 

пираты, внимание, марш!» Теперь все бегут со своими кошелечками как можно скорее к одному из сундучков. 

Откройте его и посмотрите внутрь. Цвет карточки скажет вам, к какому сундуку вам нужно бежать следующему. Перед тем, как 
убежать дальше, возьмите пиратскую карточку из вашего кошелечка и положите ее на карточку с сундуком внутри. Закройте 

сундук и поставьте его обратно, где взяли. 

Как только пиратская карточка была положена, теперь цвет карточки с сундуком не имеет значение, вместо нее действует цвет 
верхней пиратской карточки. 

Например: 

После стартовой команды, Джон бежит к красному сундуку и открывает его. Карточка с сундуком внутри желтого цвета. Джон берет синюю пиратскую 
карточку из своего кошелечка и кладет ее поверх желтой карточки с сундуком, ставит сундук на место, и бежит к желтому сундуку с сокровищами. 

Следующий игрок, который подбежит к красному сундуку сокровищ, должен теперь бежать к синему сундуку сокровищ. 

Важные пиратские правила: 

- если верхняя пиратская карточка того же цвета, что и сундук, вы можете выбирать самостоятельно, к какому сундуку бежать следующему. 

Подсказка: Никогда не кладите в сундук пиратскую карточку того же цвета, что и сундук, поскольку это облегчает игру вашим соперникам. 

- Если верхняя пиратская карточка показывает поворотную стрелку, вам нужно бежать к сундуку, возле которого вы были до этого. 
- Если несколько игроков бегут к одному и тому же сундуку с сокровищами, то они будут открывать его по очереди. Кто первый прибежал, тот открывает 

сундук первым. 

Важно: даже в такой ситуации никогда не забывайте положить пиратскую карточку в сундук, до того, как убежать. 
 

Окончание игры 

Игра заканчивается, как только какой-то игрок положил его пятую и последнюю карточку в сундук сукровищ и первым схватил фигурку Фекса, которая стоит 

на компасе. Каким отличным пиратом вы станете! Вы уже сей час можете присоединится к Капитану Саблезубому и отправится в плавание по Семи морям. 

Пиратский кодекс чести 

Пираты – уважаемые люди! Нельзя сказать, что они не придерживаются правил. Поэтому, в конце игры, если есть подозрение, что победитель достиг победы 
нечестным путем, что он не всегда открывал правильный сундук сукровищ, вы всегда можете проверить это, пройдясь от стартового сундука к остальным 

сундукам с сокровищами, проверив пиратские карточки, которые в них лежат. Вам станет совершенно очевидным, жульничал ли пират во время игры. Однако, 

как уже было сказано, это дело чести, чтобы никто не жульничал во время игры. 
 

Вариация «Большая путанница» 

После того, как вы поиграли в основную игру несколько раз, Капитан Саблезубый даст вам новое испытание с пиратскими символами! 
Играйте по основным правилам со следующими изменениями: 

- кладите карточки с сундуками с сокровищами в сундуки сокровищ символом наверх. 
- Теперь символ, а не цвет, на верхней карточке в сундуке определяет, куда ехать дальше, и вам нужно бежать к сундуку с подходящим символом на крышке. 

 



Фекс Эффект! 

Теперь все будет еще быстрее, поскольку пират Фекс вступает в игру! Фекс подключит вашу гибкость, импульсный контроль и вашу рабочую память к 
испытанию – поскольку именно эти три вещи понадобятся вам, чтобы выиграть в этой пиратской гонке за сокровищами. Для этого вам понадобится реагировать  

быстро, а также предвосхитить, что же произойдет дальше, но все же постоянно перепродумывая стратегию и внезапно бросаться в новых направлениях. 

Обрати внимание: быстрая вариация игры в поиски пиратских сокровищ требуют сосредоточенности в голове и легкости в ногах. 

 

Вариация игры «Вмешательство Пирата Фекса» 

Теперь Капитан Саблезубый решил прогуляться и послал с вами Пирата Фекса на охоту за сокровищами! Вы решаете, будет ли  

игра базироваться на цвете или на пиратском символе. Следуйте основным правилам игры за исключением следующих изменений: 
- Сначала поставьте Пирата Фекса рядом с каким-то из сундуков с сокровищами. 

- Договоритесь о действии Фекс: например, похлопать в ладоши трижды, постучать по коленам пять раз, проползти к следующему  

сундуку, и т.д. 
- Когда вы добежите до сундука, рядом с которым стоит Пират Фекс, вам нужно произвести Фекс действие до того, как заглянуть в сундук. 

- После того, как вы положили пиратскую карточку в сундук, возьмите Пирата Фекса с собой к следующему сундуку и оставьте его там. Теперь игрок,  

который придет к этому сундуку, будет вынужден произвести действие Фекс, прежде, чем заглянуть в сундук, положить карточку в сундук и взять Пирата 
Фекса с собой, и т.д. 

- Игрок, который дотронется до компаса первым после того, как избавится от своих пиратских карточек, выигрывает игру. Если более одного игрока 

дотронулись одновременно до компаса, то в игре будет несколько победителей. 
Подсказка: Если вы хотите потренировать память, вы можете менять местами крышки сундуков между играми. Тогда вам нужно будет помнить, какой символ 

идет с каким сундуком! 

Вариация «Большой Бунт!» 

Эта вариация для пиратов-профессионалов, кто уже играл в 2 другие вариации много раз. Те же правила, что и в базовой игре и в двух вариациях, но со 

следующими изменениями: 

- Вы чередуете игру, играя то по символам, то по цветам. Начинайте с цветов. 
- Если вы находите сундук, рядом с которым стоит Пират Фекс, вы бежите к карточке с компасом и кричите «Символ Бунта!» так, чтобы все вас услышали. 

Теперь игра переключается с цветов на пиратские символы. Затем вы забираете фигурку Фекса к следующему сундуку. 

- Теперь, когда следующий игрок найдет возле сундука, к которому прибежал, фигурку Пирата Фекса, он должен бежать к компасу и кричать «Символ Бунта!». 
И тогда игра опять переключается на цвета, и т.д. 

 

 


