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Идея игры 
Шесть цветных улиток приготовились на стартовом блоке в саду Миссис Мейер. Гонки за лучшие места начинаются. По вашему сигналу: на старт! внимание! 
марш! Но что это? Себастиан Шнек просто обползает своих соперников. Глория Глиббер пользуется этим случаем и проскальзывает через них тоже, чтобы 
выбиться лидеры. 
Игрок, у которого получится вывести в лидеры своих улиток, получит больше очков и выиграет игру. 

 
До первой игры 
Приклейте магнитную ленту на дно 
каждой улиточки. Попросите 
взрослого помочь вам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка 
Решите, какой стороной вы будете класть игровое поле (А=начинающий, В=профессионал), и положите игровое поле в центре стола. Поставьте основание 
коробки на пустое пространство в игровом поле вертикально. Порядок квадратиков на металлическом основании произволен. Положите подиум на дно 
коробки. Поставьте всех улиток на стартовый квадратик и приготовьте кубик. 
Перемешайте гоночные карточки и раздайте по одной карточке лицом вниз каждому игроку. Посмотрите на свою гоночную карточку так, чтобы другие 
игроки ее не видели. 
Гоночные карточки показывают вам, каких улиток вам нужно довести до финиша. Постарайтесь передвинуть этих улиток как можно дальше по треку, 
поскольку только, когда они прибудут на подиум, вы получите очки. 
Как играть 
Внимательно посмотрите на улиток. На ракушке каждой улитки изображен символ. Такие символы вы найдете также на обоих кубиках. 
Посматривайте также на игровое поле и дно коробки. На них нанесен путь улиток. На каждом квадратике пути изображен один или два символа, как на 
ракушках улиток. 
Играйте по часовой стрелке. Игрок, который держал улитку недавнее всех, может начинать и бросает оба кубика. Один кубик покажет, какая улитка ходит, а 
второй, куда эта улитка ходит. 
Что вам выпало? 
- Два одинаковых символа?: Возьмите соответствующую улитку и поставьте на ближайший квадратик, на котором изображен 
такой же символ. Не важно, если на этом квадратике изображен и другой символ. 
 
Пример:  
Анна выбросила на кубиках две звездочки. Она ставит желтую улитку со звездочкой на следующий квадратик со 
звездочкой. 

 
-Два разных символа? Выберите улитку с символом, таким же, как на одном из кубиков, и передвиньте улитку на квадратик с 
символом, как на втором кубике. 
 
Пример:      
Том выбросил треугольничек и цветочек. Он решает походить улиткой с фиолетовым цветком на квадратик с 
оранжевым треугольником. 
 
Внимание, скопление улиток! 
Если на квадратике уже находится улитка, символы на этом квадратике временно заблокированы. Однако, теперь будет 
важно, какой символ изображен на стоящей на квадратике улитке. Если игрок выбросит на кубике символ такой же, как на 
стоящей недалеко улитке, а до этой улитки на квадратиках нет такого символа, игрок ставит улитку с символом, который выпал 
на втором кубике, наверх. (Таким образом, может образоваться пирамидка из более двух улиток). 
 
Пример: 
Лаура выкинула на кубиках символ клевера и кружочек. Она ставит розовую улитку с кружком на улитку с клевером, 
поскольку до этой улитки на пути нет ближайшего символа клевера. 
 



Если улитка накрыта сверху другой улиткой, она заблокирована и не может ходить. Если игрок выкидывает на кубике символ этой улитки, то он обязан 
выбрать для хода улитку с символом, выпавшем на втором кубике. 
Если нет возможности походить ни одной улиткой из двух вариантов, которые выпали на кубике, игрок ходит последней (из свободных) улиткой на один 
квадратик вперед. 
 
Путь продолжается с игрового поля вверх по жестяной коробке. На вертикальных подъемах и спусках гравитация слишком 
слабая, чтобы улитки могли блокировать друг дружку, залезая соперникам на голову. Поэтому, в этой зоне они могут просто 
обползать занятые квадратики и переходить к следующим квадратикам с выпавшими на кубике символами. 
 
Пример: 
Кай выбросил звездочку и цветочек. Желтой улиткой со звездой он перепрыгивает через фиолетовую улитку и 
становится на квадратик с фиолетовым цветком. 
Подиум 
Если не осталось подходящего символа на квадратике между улиткой и финишем, улитка просто переставляется на подиум. 
Первая пришедшая к финишу улитка становится на первое место, вторая - на второе, третья – на третье. 
Если обе улитки с символами, выпавшими на кубиках, уже и так стоят на подиуме, то последняя (из свободных) улиток ходит на один квадратик вперед. 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, когда заняты все три места на подиуме. 
Теперь можно подвести итоги и подсчитать очки. 
Переверните гоночные карточки и смотрите, какие из трех изображенных на вашей карточке улиток находятся на подиуме. 
Если улитка с вашей карточки на первом месте, вы зарабатываете 3 очка, если на втором - 2 очка, если на третьем – 1 очко. Сложите вместе ваши 
заработанные очки. Игрок с наибольшим количеством очков выигрывает игру. В игре может быть несколько победителей. 
 
Пример 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

  
              = 2 очка          = 3 очка           = 1 очко 
Карточка Анны 
Анна получает 3 очка за голубую улитку. За желтую и оранжевую улиток Анна, увы, не получает очков. 
 
 
 

 
Карточка Тома 
Том получает 2 очка за розовую улитку. За фиолетовую улитку, к сожалению, не получает очков, а за синюю улитку Том 
получает 3 очка. 
 
Анна заработала всего 3 очка. Том же заработал 5 очков. Это значит, Том выигрывает улиточный забег. 


