
Титаник 
Правила игры 
 
(1) Выберите карту задания, которое Вы хотите выполнить, и поместите ее в отдел хранения поверх остальных карт. Закройте крышку и разместите утопающих и 
шлюпки на игровом поле так, как указано на карте задания, которую можно увидеть сквозь волны на игровом поле. 

 

 
(2) Перемещайте шлюпки, чтобы спасти всех утопающих. Шлюпки могут двигаться 
вперед, назад и вбок, но не могут разворачиваться или перемещаться по диагонали. 
 
А Как только кто-то из людей в воде оказывается рядом с шлюпкой так, чтобы 
залезть в нее (у одного из бортов шлюпки, помеченных белыми линиями-канатами), 
он немедленно перебирается в шлюпку. Если в шлюпке при этом еще есть 
свободное место, обязана принять человека, даже если было бы разумнее вначале 
спасти кого-то другого или если шлюпка направлялась к другому утопающему. 
 
В Как только в шлюпке не остается свободных мест, она должна бросить якорь, 
теряя возможность передвигаться. В спасательной операции продолжают 
участвовать только те шлюпки, в которых еще есть свободные места. 
 
С Если шлюпка перемещается в положение, позволяющее двум людям забраться в 
нее, Вы сами принимаете решение, кого принимать на борт. 
 
D Если большая шлюпка с двумя свободными местами перемещается боком в 
положение, позволяющее двум людям забраться в нее, они могут сделать это 
одновременно: один занимает переднее сиденье, а второй - заднее. 
 
После того, как человек забрался в шлюпку, он должен оставаться в ней и не менять 
свое положение. 
 
(3)  Задание считается успешно выполненным, когда все утопающие оказываются в 
шлюпках. В сборнике решений указаны единственно правильное расположение 
шлюпок и пассажиров в конце каждого задания и самый быстрый способ спасти 
всех. 

Подсказки 
 В шлюпку можно забираться только через борта, помеченные белыми линиями. Забираться через нос нельзя. 
 Хорошо продумайте план спасения, прежде чем начинать перемещать шлюпки. Некоторых людей можно спасти 

единственным способом, переместив определенную шлюпку в определенное положение. Будьте внимательны, чтобы 
по пути шлюпке не пришлось подобрать кого-то другого! 

 
 Не забывайте, что как только шлюпка заполняется (1 пассажир для маленькой шлюпки и 2 - для большой), она теряет возможность двигаться. Продумайте, где 

шлюпки будут бросать якорь, иначе неподвижные шлюпки могут помешать дальнейшему ходу спасательной операции! 


