
Правила игры: 

Подготовка к игре. Отделите карточки"ШАНС", перетасовав, положите их стопочкой на соответствующие 
деления в центральной части игрового поля.Отделите карточки "ОБЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЫ" и, перетасовав 
их, положите аналогичным образом на соответствующее деление на игровом поле. Все карточки"ШАНС" и 
"ОБЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА" должны лежать "рубашкой " вверх.Каждый игрок выбирает себе игральную фишку 
и  ставит ее на поле "ВПЕРЕД". Один из игроков выбирается БАНКИРОМ. БАНКИР может либо 
ограничиваться этой ролью, либо, как и все остальные принимать участие в игре. БАНКИР выдает всем 
игрокам по 1,5 миллиона в следующих купюрах: 

1 тысяча-5 купюр 
5 тысяч-1 купюра 
10 тысяч-2 купюры 
20 тысяч-1 купюра 
50 тысяч-1 купюра 
100 тысяч-4 купюры 
500 тысяч-2 купюры. 

Кроме того, БАНКИР кладет в кассу Джекпот (на выделенную клетку в центральной части игрового поля) 200 
тысяч. 

В собственности БАНКА находится вся недвижимость до тех пор, пока она не будет приобретена игроками в 
ходе игры. В обязанности БАНКИРА входит выдавать игрокам зарплаты, премии, давать ссуду под залог 
недвижимости, а также собирать все налоги, штрафы, возвращение ссуд и процентов по ним.БАНК не может 
быть банкротом, поэтому по требованию игроков может выдавать столько денег, сколько им может 
потребоваться даже в виде долговых обязательств, написанных на обычной бумаге. Для того, чтобы начать 
игру, необходимо разыграть право хода. Для этого все игроки бросают кубик и начинает игру тот, у кого на 
кубике выпадает большее количество очков. 

  

ХОД ИГРЫ : 

Итак, бросайте кубики и начинайте двигаться с поля "ВПЕРЕД" по часовой стрелке. Поле, на котором Вы 
остановитесь, укажет, что Вам надо делать. В ходе игры Вы можете оказаться на полях , которые предложат 
Вам: 

 приобретать участки для строительства или другую недвижимость; 

 платить арендную плату , если Вы окажетесь на чужом (уже выкупленном кем-то из игроков) участке; 

 платить нвлоги; 

 вытаскивать карточки "ОБЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА" или "ШАНС" и следовать их инструкции; 

 побывать в тюрме; 

 сыграть в казино; 

 получать зарплату в размере 200 тысяч. 

Если Вы  бросили кубики, и у Вас выпало одинаковое количество очков на обоих кубиках, у Вас есть 
возможность еще одного внеочередного хода. Однако , если подобное повторится 3 раза подряд, Вам 
придется отправиться в тюрьму. При прохождении полного круга (когда Вы проходите через поле "ВПЕРЕД" 
или останавливаетесь на нем) БАНК  выплачивает Вам зарплату 200 тысяч. Кроме того, у Вас есть шанс 
получить эту сумму дважды за один ход. Если, например, Вы оказались на поле "ОБЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА" 
или "ШАНС" сразу после поля "ВПЕРЕД" и вытащили карточку, на которой написано "ПЕРЕХОДИТЕ на поле 
"ВПЕРЕД" ". 

Последний оставшийся в игре участник становится победителем. Либо же, если игра окончена раньше (по 
согласованию сторон), то победителем становится игрок, который имеет наибольшую сумму денег и активов 
на момент окончания игры. 

 


