
Парящий город тысячи механизмов 

Соревновательная игра для 2-4 игроков • Возраст: 6+ • Длительность: 30-40 мин 

 

Механический город открывает свои стальные объятия лишь один раз в столетие для проведения 

Великого Состязания. Инженеры со всего света жаждут одержать победу, но никто из них даже не 

подозревает о том, что этот парящий город ловит в свои сети самых талантливых, чтобы они 

помогали стальному сердцу города работать как часы.  И вы одни из таких победителей, кто 

теперь стремится сбежать из этой небесной темницы. Ваш единственный шанс - построить 

летающую машину и собрать преобразователь кодов из обломков механизмов с городских 

свалок. И не забудьте про топливо для полета! Кто же из вас справится первым? 

Компоненты игры: 1 игровое поле, 1 Замок Парящего Города, 6 персонажей, 6 карт персонажей, 

6x4 карт Летающих Машин (i), 4x4 карт Преобразователей Кода (h), 5 карт Топливных Механоидов 

(j), 6 карт Воздушного Корабля (e), 1 карта Механоида Энергии (f), 6 карт Металлолома (g), 2 

кубика 

 

Подготовка к игре: 

1. Разложите игровое поле и удобно расположитесь дружной компанией вокруг него. 
2. Соберите Замок и поставьте его на самом большом пустом пространстве (a) на игровом поле. 
3. Выберите персонажа и разместите его рядом с Замком. 
4. Возьмите карту с персонажем и положите рядом с собой. (Помните, что играть могут 

максимум 4 игрока, так что нужно будет отправить остальных персонажей обратно в 
коробку.) 

5. Для 2 игроков используйте 34 карты. Уберите из игры 3 набора карт Летающих Машин и 2 
набора карт Преобразователей Кода, 2 карты Топливных Механоидов, и 2 карты 
Металлолома.  
Для 3 игроков вам понадобится 46 карт. Уберите 2 набора карт Летающих Машин и 1 набор 
Преобразователей Кода. 

6. Перемешайте карты и раздайте по 7 каждому игроку. Разделите оставшиеся карты на 
примерно равные колоды и поместите на места, где располагаются Свалки (b). 

7. Количество карт в руках игрока не может быть больше 7 в любой момент игры. 
8. Игрок, которому выпадет наибольшее число на кубиках, ходит первым. 

 

Цель игры: 

Для побега из Механического Города игроки должны собрать: 

• 4 части одной Летающей Машины, 4 части одного Преобразователя Кода и 1 карту Топливного 

Механоида (рис. 1). 

ИЛИ 

• 6 частей Воздушного Корабля и карту с Механоидом Энергии (рис. 2). 

Игрок, который первым соберет одну из этих комбинаций и выложит ее на стол, станет 

победителем. 

 

 



Ход игры: 

В начале хода игрок бросает 2 кубика и передвигается на количество клеток, равное сумме 

значений на двух кубиках. Каждое пространство между белыми досками (d) является одной 

клеткой. Игрок может пойти в любом направлении, кроме обратного тому, в котором уже 

двигался в течение этого хода.  

Карты можно получить: 

1. Со Свалок; 

2. От других игроков; 

3. Из сброшенных карт вне игрового поля. 

 

1. Сбор карточек со Свалок: 

Для входа на Свалку ваш персонаж должен оказаться на белой клетке дорожки, выбросив на 

кубиках необходимое значение, чтобы до нее дойти, или больше (c).  

• Возьмите верхнюю карту из соответствующей колоды. Оставьте себе карту, если она вам 

нужна, и сбросьте одну из ваших карт (или вы можете сбросить карту, которую вы вытянули, 

если она вам не нужна). 

• Сбрасываемую карту необходимо сначала показать всем игрокам, а затем положить ее 

рубашкой вверх в любом месте на столе вне игрового поля, при этом нельзя складывать 

такие карты друг на друга. Постарайтесь запомнить, где размещена карта: возможно, она 

понадобится вам позже! Игрок, который сможет запомнить и найти нужные ему карты, 

обычно становится победителем.  

• После сброса карты ваш ход переходит к другому игроку. 

• Если Вы начинаете свой ход на свалке, и на кубиках выпадает 7, 11 или одинаковые числа, то 

вместо обычного передвижения игрок может совершить ОДНО из действий, перечисленных 

ниже: 

1. Передвинуть своего персонажа на любую другую Свалку или в Замок. 

2. Остаться на Свалке и вытянуть другую карту. 

3. Остаться на Свалке и бросить вызов другому игроку, который оказался там же. 

• Только 2 персонажа могут находиться на одной и той же клетке (если третий игрок должен 

перейти на эту же клетку, ему придется отправиться в другом направлении). 

 

2. Бросаем вызов другим игрокам: 

Если вы заканчиваете движение на клетке, где находится другой игрок, или на Свалке, то вы 

можете потребовать нужную вам карту следующим образом: 

• Аккуратно показать ему одну из карт, которую вы получили, но только так, чтобы другие 

игроки не увидели эту карту.  

• Если у соперника есть одна из карт, которая вам нужна, он должен будет отдать ее вам. В 

свою очередь, вам придется отдать ему карту из ваших рук (любую, которая вам не нужна), на 

этом ваш ход заканчивается. 

• Карта Металлолома: если у соперника есть карта Металлолома, он может заменить ее на 

карту, которую вы запросите. При получении такой карты вы должны ее отложить в сторону, 

она больше не участвует в игре, на этом ваш ход заканчивается. 

• Примечание: Если в процессе игры у вас в руках будет менее 7 карт, то, когда соперник будет 

давать карту, вам не нужно отдавать ему карту взамен. Также при следующих ходах ваш 

соперник не будет сбрасывать карту, пока у него снова не будет в руках 7 карт. 



• Если у соперника нет ни одной из требуемых карт, он ничего вам не отдает и может 

попросить вас отдать ему карту. Все произойдет так, как было описано выше в похожей 

ситуации. Если же у вас нет карты, которую другой игрок запрашивает, ход переходит к 

следующему игроку. 

• Карты Топливного Механоида и Механоида Энергии можно попросить, не показывая ваши 

карты.   

 

3. Получение одной из сброшенных карт: 

Если вы хотите взять карту из сброшенных ранее (находящихся вне игрового поля): 

• Вы должны вернуться к Замку по дороге.  Для входа в Замок ваш персонаж должен оказаться 

на белой клетке дорожки, выбросив на кубиках необходимое значение, чтобы до нее дойти, 

или больше. (Если вы бросили кубики и вам выпало 7, 11 или одинаковые числа на обоих 

кубиках, это позволит вам разместить персонажа сразу там.) 

• По прибытии покажите карту в вашей руке, которая укажет на то, какие еще карты вам 

нужны. Затем укажите на карту вне игрового поля и покажите ее всем игрокам. 

• Если это карта, которую вы искали, то вы берете ее в руки и заменяете на любую имеющуюся 

у вас карту, показываете ее другим игрокам и кладете ее лицевой стороной вниз вне игрового 

поля. 

• Если же вы указываете на неверную карту, вам придется взять эту карту и положить взамен 

карту, которую вы показывали. Затем ваш ход переходит другому игроку.  

• Карты Топливного Механоида и Механоида Энергии можно попросить, не показывая 

карты в ваших руках.     

Конец игры: 

Когда на месте Свалок не остается карт, все игроки должны вернуться в Замок (перемещаясь с 

помощью бросков кубика), и оставаться там до конца игры; в таком случае применяются 

следующие правила: 

• Вы бросаете кубики, но только когда выпадает нечетное число – 3, 5, 7, 9, 11 – или 

одинаковые числа на обеих кубиках, игрок может искать карты вне игрового поля по 

обычным правилам.   

• Только когда игроку выпадают 7, 11 или одинаковые числа на обоих кубиках, игрок (если 

захочет) может запросить карту у соперника, как было описано ранее. 

• Когда выпадают четные числа – 4, 6, 8 или 10 (но не выпадают одинаковые числа на обоих 

игральных костях) – ход переходит следующему игроку. 

Когда вы собираете полный набор карт Летающей Машины или Преобразователя Кода: 

• Выложите набор подходящих друг другу карт на столе напротив себя лицевой стороной 

вверх.  

• При ваших следующих ходах не сбрасывайте карты, пока у вас снова в руках не окажется 7 

карт.   

• Если вам удается собрать Воздушный Корабль, то вы можете выложить его только 

одновременно с картой Механоида Энергии и – поздравляем! -  вы победитель! 

Победа: 

Первый игрок, которому удастся собрать любую комбинацию карт (рис. 1 или 2) и выложить ее на 

столе, побеждает в игре! 


