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Захватывающая гонка-аукцион для 3-5 игроков.

Цель игры

Побеждает игрок, червячок которого первым достигнет
финишной черты.

Компоненты игры

 4 столбика
 5 комплектов из 7 частей червячков (небольших полусфер) разных цветов
 5 комплектов жетонов с номерами (4, 5, 6, 7 и Х) разных цветов
 1 финишная черта (полоска с двумя отверстиями)

Подготовка к игре

 Играть можно на любой плоской поверхности.

 Разделите столбики на пары, чтобы образовать старт и финиш. С одной стороны положите 
финишную черту с 2 столбиками, помещëнными в отверстия полоски. Примерно в 60 см от 
неë поставьте 2 оставшихся столбика (на таком же расстоянии друг от друга, как на 
финишной черте), образуя старт.

 Каждый игрок выбирает комплект из 7 частей червячков и жетоны с номерами 
соответствующего цвета. Положите червячков в линию (каждая их часть должна касаться 
предыдущей) перед стартом.

Гонка

Ставки

 Каждый комплект жетонов даëт вам 5 возможностей для передвижения червячка: 4, 5, 6, 7 и 
Х. Х может обозначать любое число (4, 5, 6 или 7), если такую же ставку не сделал другой 
игрок. Х также позволяет вам переместить один из столбиков финишной черты (смотрите 
ниже) и тем самым изменить дистанцию.

 Каждый игрок выбирает жетон с номером и кладëт его перед собой лицом вниз. Когда 
игроки сделали свои ставки, все жетоны одновременно переворачиваются. Раунд начинает 
игрок с наименьшим номером и далее по возрастанию.
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 Если 2 или больше игроков сделали одинаковые ставки или Х, их ставки считаются 
недействительными, поэтому их червячки не продвигаются вперед. Только ставки, которые 
не сделал больше никто, становятся успешными – и позволяют игрокам передвигать их 
червячков.

 Когда ставки сделаны, те из них, которые были успешными, убираются из игры на один 
раунд. Для следующей ставки игроки выбирают жетоны из оставшихся у них. После 
окончания этого раунда и передвижения червячков жетоны с успешными ставками 
возвращаются в игру, и игроки могут их использовать в следующем раунде. Это правило 
распространяется только на успешные ставки (например, если 2 игрока сделали ставку 7, они 
не передвигают своих червячков, но могут сделать эту же ставку и в следующем раунде).

Передвижение

 Возьмите последнюю часть червячка и переместите её вперед (или первую часть – назад) и 
повторите это действие столько раз, сколько написано на выбранном жетоне. Червячки 
могут изгибаться в любом направлении, чтобы блокировать соперников, но не должны 
делиться на части или касаться других червячков.

 Если игрок делает ставку Х, помимо передвижения своего червячка, он может переместить 
один из столбиков финишной черты. Финишная черта перемещается следующим образом: 
поставьте палец на один из столбиков, чтобы он остался на месте, а второй столбик можете 
передвинуть. Этим вы можете изменить направление дистанции и помешать соперникам.

Окончание игры

Гонка заканчивается, когда червячок одного из игроков дотронется 
до финишной черты.


