


Цель игры 
Довезти как можно больше пассажиров на  
такси до своей остановки такси и в то же время 
поставить дорожные знаки так, чтобы быстрее 
проехать самому и усложнить  движение другим 
водителям. 

Подготовка к игре
Выберите и сложите по Вашему выбору игровое 
поле в Европейском или Азиатском стиле. 
Осторожно выжмите дорожные знаки (A), 
знаки действия (B) и фигурки пассажиров (C) из 
таблицы. Перемешайте  все знаки и положите их 
рядом с игровым полем друг на друга лицевой 
стороной вниз (D). Разместите определенное 
количество (см. внизу) фигурок пассажиров на 
любые свободные коричневые прямоугольники 
(F) с изображением зданий (E) в середине 
игрового поля. Ногами пассажир должен быть 
обращен в сторону улицы. Ненужные в игре 
пассажирские знаки помещаются  обратно в 
коробку.

Рекомендации по количеству пассажиров:  

2 игрока – играйте с четырьмя пассажирами. 
В игре победит тот игрок, который 
довезёт первым своего второго 
пассажира до остановки такси. 

3 игрока – играйте с шестью пассажирами. В 
игре победит тот игрок, который 
довезёт первым своего третьего 
пассажира до остановки такси. В 
случае если все игроки довезут двух 
пассажиров до остановки такси, 
победит тот, кто успел первым.

4 игрока – играйте с восемью пассажирами. 
Побеждает тот игрок, который 
первым довезёт своего четвёртого 
пассажира до остановки такси. 
Если в игре два игрока довезут трёх 
пассажиров до остановки такси, то 
победит тот, кто успел первым.  Если 
все игроки довезут двух пассажиров 
до остановки такси, то победит тот, 
кто успел первым.

Каждый игрок выбирает себе такси и ставит 
его на ближайшую к себе остановку (G) (см. на 
картинке). 

Ход игры 
Игру начинает самый младший игрок. Играйте 
следующим образом: 
1. Возьмите из кучки знаков один игровой знак. 

- Если этим знаком оказался дорожный 

знак, положите его на уличное поле на 
игровой доске. Вы можете его поставить на 
уже находящийся на этом месте дорожный 
знак. В этом случае предыдущий знак 
оказывается недействительным. Дорожный 
знак нельзя поместить на светофор или 
любой участок улицы, если там находится 
такси. Если же выбранным знаком 
является знак действия, то действуйте в 
соответствии с инструкцией. 

2. Кидайте игральную кость 
3. Двигайтесь на своем такси в соответствии с 

выпавшей цифрой. 

Используйте все ходы, соблюдая правила 
движения (в соответсвии с дорожными знаками) 
и другие правила в зависимости от обстоятельств. 
Вы можете выбрать любое направление 
движения, но в течение одного хода запрещается 
двигаться вперед и назад. Обгон разрешается, но 
два такси не могут одновременно остановиться 
на одном участке улицы. В случае если вы 
попадаете на уже занятое поле, то должны 
остановиться на предыдущем поле. 

Пассажиры 
Все пассажиры на игровом поле доступны всем 
игрокам. Вы можете остановить такси на своей 
остановке или взять пассажира по пути, даже в 
случае, если Вы не воспользуетесь всеми своими 
ходами (в этом случае вы потеряете оставшиеся 
ходы). Вы можете взять пассажира в своё такси 

только на игровом поле у ног пассажира. 

Поместите пассажира через люк на крыше в ваш 
автомобиль. Вы должны довезти клиента до 

своей остановки такси и высадить его там. 
Только после этого вы можете поехать за новым 
клиентом.

Игральная кость и светофор 
Цвет на игральной кости принимается во 
внимание только в том в случае, если вы 
пытаетесь проехать перекресток со светофором 
(H). 
- Если вам выпадает красный номер (1 или 2), 

вы должны остановиться перед светофором. 
Ваш ход закончен. 

- Если вам выпадает жёлтый номер (4 или 
6), вы можете воспользоваться только 
половиной выпавших ходов. Если этого 
не достаточно для того, чтобы проехать 
перекресток, то вы должны остановиться 
перед светофором и ждать следующего хода. 

- Если вам выпадает зелёный номер (3 
или 5), вы можете продолжать движение! 
Но если Вам не хватает ходов, чтобы 
проехать перекресток, остановитесь перед 
светофором. 

Победа в игре 
Игра заканчивается, когда ни один игрок не 
может довезти большее количество пассажиров 
на остановку такси, чем это уже сделал другой 
игрок – тот игрок и победит! Если несколько 
игроков довезли равное количество пассажиров, 
то победит тот, который довез последнего 
пассажира раньше других игроков. Игра также 
заканчивается, если все знаки уже использованы 
(последний знак = последний ход), победитель 
определяется аналогично (см. выше).

Вариант игры 
Для упрощения игры можно 
исключить из игры дорожные 
знаки, обозначенные в инструкции 
звездочкой. 
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 В коробке
Игровая доска, игральная кость, 4 такси, 8 фигурок пассажиров, 80 дорожных знаков и 

знаков действия, правила игры.
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