
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



с т а р т

финиш

Знаки на игровом поле
«Экскурсия»*
Оказавшись на поле «Экскур-
сия», обрати внимание, в какой 
цветовой зоне оно находится. 

Вытащи из неперетасованной части 
колоды карточку, соответствующую 
цвету маршрута. А теперь расскажи всё, 
что ты знаешь об этом здании. Минимум 
2 факта! Если вспомнил и назвал — моло-
дец, бросай кубик снова — и вперёд! А если 
нет — бросай и иди на выпавшее количе-
ство балов назад.

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

«Стоп! Пробка»
Видишь, как много машин 
на дороге? От пробок 
не спрятаться даже 

в культурной столице! Придётся 
задержаться — пропускай один ход.

«Вопрос
из шкатулки»
Попав на игровое поле «Вопрос 
из шкатулки», возьми любую кар-

точку из перетасованной стопки.

Внимание! Нельзя переворачивать карточку 
текстом вверх.

Глядя на картинку, назови здание, изобра-
жённое на ней. Если назовёшь верно — бросай 
кубик еще раз! Если нет — бросай, но идти 
придётся назад.

Линии быстрого 
перемещения

«Метро»
Если ты очутился на станции 
метро «Горьковская» или «Васи-
леостровская», не раздумывая 

прыгай в поезд, но будь внимателен! С обеих 
этих станций ты приедешь в центр — 
на «Гостиный двор» или «Невский про-
спект». Но если ты уже в центре, в метро 
спускаться не надо, проходи мимо!

«Катер»
Канал Грибоедова и река Мойка
Предлагаем вам отправиться в пу-
тешествие по каналам Санкт-Пе-

тербурга! На нашем комфортабельном 
теплоходе вы совершите увлекательную про-
гулку по каналу Грибоедова и по реке Мойке. 
Обратите внимание на направление движения 
катеров.

Настольная игра поможет ребёнку закрепить знания, 
полученные в ходе прогулок по маршрутам.

Приготовления к игре:
все карточки маршрутов надо разделить на две части. 

Карточки одной части рассортируйте по цветам, карточки 
второй перемешайте и положите картинкой вверх. Каждый 

игрок пусть выберет фишку по вкусу.

Цель игрока:
пройти по всему маршруту и первым достичь финиша.

Правила:
игроки по очереди бросают игральную кость и продвигают 

свои фишки на столько шагов, сколько выпало точек. 
Выигрывает тот, чья фишка первой окажется на финише.
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