
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



Приготовления к игре: 
все карточки маршрутов нужно  

разделить на 2 части. Карточки первой  
части нужно рассортировать по цветам, 

карточки второй необходимо перемешать 
и положить картинкой вверх.

Каждый игрок выбирает фишку по вкусу. 
В игре используется стандартная кость; кость 
с цветными точками используется только при 

попадании на поле «Пешеходный переход».

Цель игрока:
 пройти по всему маршруту  

и достичь финиша.

Правила:
 игроки по очереди бросают игральную кость 
и продвигают свои фишки на столько шагов, 
сколько выпало точек. Выигрывает тот, чья 

фишка первой дойдет до финиша.

Настольная игра

поможет ребенку закрепить знания, 
полученные в ходе прогулок по маршрутам!

проезд Воскресенских ворот

—  В  1635 – 1636  гг.  их  надстроили  светлицей с двумя шатрами. Отсюда цари с семейством тайно смотрели на въезды иноземных послов на  Красную  площадь,  которые  направлялись в Кремль или на свои подворья в Китай-городе.—  В  1781  г.  вплотную  к  воротам  пристроили часовню иконы Иверской Богоматери (отсюда другое название ворот).
—  В  1931  г.  ворота  были  разобраны, воссозданы  в  1994 – 1996  гг.  по  решению правительства Москвы.

крепостное сооружение—  Двухарочные ворота стены Китай-города имели двойные ворота и опускаемые решетки. Город запирали на ночь.

—  В  XVI  в.  назывались  Львиными,  т.к.  рядом  с  ними,  в  кремлевском  рву  жили  львы,  подаренные  Ивану 

Грозному английской королевой.

Петрок Малый Фрязин, воссоздание — О. И. Журин1535 г., воссоздание — 1994 – 1996 гг.

Воскресенские (Иверские) ворота



Знаки на игровом поле

«Экскурсия»
Оказавшись на поле «Экскурсия», обрати 
внимание, в какой цветовой зоне оно находится. 
Вытащи из неперетасованной части колоды 
карточку, соответствующую цвету маршрута.
 А теперь читай вслух. Поздравляем! Экскурсия 
состоялась. 

«Стоп!» 
Видишь запрещающий знак? Дальше дороги нет — 
пропускай ход. 

«Вопрос из шкатулки»* 
Попав на игровое поле «Вопрос из шкатулки», 
возьми любую карточку из перетасованной 
стопки. 
Внимание! Нельзя переворачивать карточку 
текстом вверх.
Глядя на картинку, назови здание, изображенное 
на ней, и пару запомнившихся фактов о нем.

«Пешеходный переход!» 
На пешеходном переходе игрока ждет светофор. 
Здесь тебе пригодятся знание правил дорожного 
движения и цветной кубик. Бери его и бросай! 
Красный цвет – стой на месте, желтый – 
перебрось еще раз, зеленый – бросай обычную 
кость и делай дополнительный ход. 



Линии быстрого перемещения

«Метро»
Ветка от станции «Арбатская»  
до «Площади Революции». 
Если ты очутился на станции метро, 
не раздумывай, прыгай в поезд, в какую бы 
сторону он ни шел. 

«Троллейбус» 
Отрезок «Маршрут троллейбуса № 2». 
Обрати внимание, в каком направлении 
движется троллейбус. Если ты оказался 
на начальной остановке — тебе придется 
поехать, а если на конечной – проходи мимо!

«Неглинка» 
Речка, заключенная в трубу  
в начале XIX века, где она томится  
и по сей день. 
Если ты попал в открытый люк, тебе крупно 
не повезло. Отправляйся вниз по течению 
реки. Закрытый люк безопасен. 

* Примечание:
В зависимости от возраста ребенка 
можно увеличить или уменьшить 
количество фактов, которые он 
должен назвать. 



Скоро: 
· Санкт-Петербург. 
Раскраска-путеводитель.  
· Санкт-Петербург. 
24 открытки-раскраски

Для тех, кто живет в Москве, для тех, кто приезжает 
в столицу на каникулы, и для тех, кто пока только 
собирается сюда приехать, мы придумали серию 

«Увлекательная прогулка». 

 МОСКВА. 
РАСКРАСКА-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

 МОСКВА. 
24 ОТКРЫТКИ-

РАСКРАСКИ


