
БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ!  
В любом городе встречается много странных людишек, которые направляются в 

странные местечки. Будучи водителем такси, вам  - первому предстоит выяснить 

маршрут каждого из них. Случается, что детектив может отправиться к гадалке, а 

судья  - в зоопарк. Но вам все равно, так как главное - следить за дорогой! Если 

вы, водитель такси, который знает все дороги и закоулки в городе как свои пять 

пальцев, то вам не составит труда первым закончить трудовой день с полным 

кошельком, не смотря на всевозможные трудности, поджидающие на пути! 

Семейная игра для 2-6 игроков возрастом от 6 лет.  

Время игры: приблизительно 30 минут. 

В комплект игры входит: 1 игровое поле, 6 такси, 50 карточек адресами, 36 

карточек с пассажирами, 24 карточек «шанс», 90 купюр 

Краткое описание игры: Работая водителем такси, вы перевозите пассажиров. 

Ваша задача забирать их в одном месте и доставлять по другому адресу. В 

зависимости от проделанного маршрута вы получаете денежное вознаграждение. 

Обычно пассажиры также дают вам чаевые. Кроме того по пути вы можете 

перекусить или наткнуться на какое-либо препятствие. Побеждает тот игрок, 

который первым наберет 30 ушка. Ушка – денежная валюта в этом городе.  

Подготовка к игре: Расположите игровое поле по центру стола! Рассортируйте 

купюры по достоинствам, выберете одного игрока который будет банкиром! Этот 

игрок назначается ответственным за все выплаты и штрафы в ходе игры. Первая 

задача БАНКИРА выдать каждому игроку стартовый капитал – по 3 ушка на 

каждого игрока. Другой игрока, который назначается ответственным за раздачу 

карт, КАРТОЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР,   должен разделить все карточки на три стопки 

(место назначения, пассажиры, карточки удачи) и положить их около игрового 

поля! И, наконец-то, каждый игрок должен выбрать себе такси и поместить его на 

любой улице города. Запрещается размещать такси на пешеходном переходе! 

Ходи игры: Карточный менеджер, должен открыть три каточки с местом 

назначения и положить их рядом с игровым полем. Значок в верхнем углу карты 

(рис. 2) помогает определить адрес, по которому пассажир ожидает такси. 

Первым начинает ходить самый младший игрок.  Посмотрите на игровое поле и 



выберите карточку с тем место назначения, адрес которого территориально 

находится ближе к местоположению вашего такси.  

Важно: Точное место обозначено красным кружком возле здания! Положите 

выбранную карточку перед собой светлой стороной вверх! После этого, 

карточный менеджер должен открыть новую карту с адресом, чтобы следующий 

игрок также выбирал место положение из трех карт. (Следите, чтобы в ходе игры 

всегда было открыто 3 карты с адресами!) Когда каждый игрок выбрал себе 

первую карту с адресом пассажира, самое время начинать игру! 

Самый младший игрок первым начинает передвигать свое такси к месту, где его 

ожидает пассажир. За один ход можно проезжать только один пешеходный 

переход и необходимо остановить такси перед следующим. Также можно 

останавливаться у того места, где стоит другое такси. Далее очередь переходит к 

следующему игроку.  

Когда ваше такси прибыло к месту, где вас ожидает пассажир, карточный 

Менеджер, должен раздать вам следующие карты:  

• 1 карту с пассажиром – показывает, кто является вашим пассажиром, и сколько 

чаевых вы получите.  

• 1 карту с местом назначения – указывает адрес, по которому необходимо отвезти 

пассажира. Положите эту карту радом с той, которая уже у вас имеется, но теперь 

наоборот, темной стороной вверх! Tак вы точно не перепутаете адрес ожидания 

пассажира с адресом, по которому его нужно доставить. (рис. 2)  

• 1 карту «шанс» – добавляет различные бонусы/штрафы при выполнении 

маршрута. (Описание смотрите ниже.) 

Теперь перед вами четыре карты. Сохраняйте их до конца поездки! Далее такси 

может продолжить движение только в следующий ход. Пока ходят другие 

игроки, изучите карту города и составьте ваш маршрут. 

Место высадки пассажира: Когда вы доставили пассажира к месту назначения, 

необходимо посчитать оплату за проезд. Независимо от того, по какому маршруту 

двигалось такси, оплата за поезд рассчитывается путем сложения общего 

количества квадратов между двумя пунктами маршрута по горизонтали и 

вертикали, но не по диагонали! Каждый квадрат оценивается в 1 ушка! (рис. 1) 

После того как оплата за проезд подсчитана, примените бонус/штраф на карточке 

«шанс»! И, конечно, не забудьте добавить сумму чаевых указанных на карточке 

пассажира к общей сумме проезда. 



 

Пример 1: Вы отвезли парня с жвачкой от С2 до E4, вам досталась карточка 

«шанс», на которой изображен дополнительный багаж. Маршрут следования 

составил 3 клетки по горизонтали и 2 по вертикали, таким образом, плата за 

проезд составляет 5 ушка. Плата за дополнительный багаж 1 ушка, но этот 

пассажир не дает вам чаевые. Итого: 5+1+0=6 ушка. 

Пример 2: На карточке «шанс» у вас выпал сломанный автобус, таким образом, вы 

подвезли два пассажира, музыканта и киноактера с квадрата D4 до D2. 

Протяженность маршрута  - 3 квадрата по горизонтали, то есть оплата за проезд 

составила 3 ушка за двух пассажиров. Но каждый из них дал вам чаевые: 1 и 2 

ушка соответственно. Итого: 3+1+2=6 ушка 

Пример 3: Вы довезли оперного певца с C3 до E2 по ночному тарифу в 

соответствии с вашей картой «шанс». Протяжённость пути 3 клетки по 

горизонтали и 1 клетка по вертикали, таким образом, плата за проезд по 

двойному тарифу составит: 2×4 ушка. Также вы получаете чаевые в размере 1 

ушка, итого: 2×4+1=9 ушка. 

Банкир выдает таксисту итоговую сумму за выполненный маршрут. Сдайте 

использованные 4 карты  карточному менеджеру, который в свою очередь должен 

положить их вниз соответствующих колод. Теперь, выберите новую карточку с 

адресом пассажира из трех открытых карт! После этого очередь переходит к 

следующему игроку. Ваше такси может начать движение в следующий ход!  

Конец игры: Когда кто-то из игроков накопил 30 ушка (или больше), необходимо 

закончить раунд и затем подсчитать итоговый результат вех игроков.  Тот игрок, 

который накопил ушка больше остальных игроков, становится победителем.  

Необязательно играть до 30 ушка, можно увеличивать или уменьшать  эту сумму в 

зависимости от того, как долго вы планирует играть.  Перед началом игры 

необходимо опередить сумму окончания игры! 

Подсказка: Внимательно смотрите на карту! Пешеходные переходы расположены 

по-хитрому.  Есть маршруты с очень длинными отрезками, а есть такие, где вам 

придется останавливаться очень часто. Всегда ищите самый быстрый путь! 

 

 

 



Карточки ШАНС  Рис.1: Расчет оплаты за проезд 

 

Пробка: вы пропускаете ход!  

 

 

Автобус сломался! Пассажиры 

берут одно такси на двоих, 

чтобы не опоздать. Тяните еще 

одну карту с пассажиром из 

соответствующей колоды. 

Плата за проезд одна на двоих, 

но в качестве бонуса вы 

получаете чаевые от каждого 

из пассажиров! 

 

 

Ночной тариф: плата за проезд 

удваивается! 

 От С2 до Е4: 5 квадратов = 5 ушка. 

 

Превышение скорости: Вы 

едите слишком быстро. 

Заплатите штраф 1 ушка! 

 Рис.2 Означает точный 

адрес места 

назначения 
 

 

 

Дополнительное место багажа: 

у вашего пассажира много 

багажа. Получите 

дополнительную плату 1 ушка! 

  

Светлая сторона: 

начальный пункт 

 

Во сообщили в офис о забытом 

багаже. Отлично! Получите 

вознаграждение в размере 2 

ушка! 

 Темная сторона: 

конечный пункт 

Эксклюзивный дистрибьютор семейной фабрики Marbushka 
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