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Состав игры: 

- 54 карты частей ракет (15 оснований, 24 фюзеляжей, 15 верхушек) 

- 6 карт Сборочного конвейера 

- 4 фишки астронавтов 

- 8 жетонов топлива (по 2 каждого значения: 1, 2, 3 и 4) 

 

Цель игры 

В сердце ночи, среди сотен ярких звезд находится мечта любого астронавта: Луна… Хватит мечтать, 

пора за дело! Используйте сборочный конвейер, чтобы создать самую грандиозную цветную ракету и 

будьте первым, кто её запустит! История сохранит только одно имя – ваше! 

 

Подготовка к игре 

Выберите из колоды 6 карт Сборочного конвейера и разместите их по кругу: Стартовая площадка и 

Мастерская по переработке должны располагаться друг напротив друга, порядок расположения 

остальных 4-х карт неважен (смотрите рисунок ниже): 

 

 Стартовая площадка 

 Мастерская по переработке 

 Линия сборки 

 Транспортер 

 

Каждый игрок получает по 1 карте основания ракеты. Эта карта 

кладется на стол перед игроком. Цвет основания ракеты зависит 

от количества играющих: 

- для 2-х игроков: одна карта серого и одна желтого; 

- для 3-х игроков: одна серая, одна желтая и одна красная; 

- для 4-х игроков: две серых и две желтых; 

Каждый игрок выбирает себе фишку астронавта. В свой ход игрок будет перемещать её по картам 

Сборочного конвейера (на одной карте может быть несколько фишек). 8 жетонов Топлива кладут 

рядом со Стартовой площадкой. Вы можете отсортировать их, чтобы было проще играть. 

 

Остальные карты перемешиваются и разделяются на 4 примерно одинаковые части. Эти четыре 

колоды кладутся лицом вверх, рядом за желтой, серой и красной картами Линия сборки и за картой 

Транспортера. 

 

Ход игры 

Определите игрока, который будет начинать игру. Затем ходят по очереди, по часовой стрелке. 

 

В свой ход у игрока есть 4 очка действия (ОД), который должны(!) быть использованы как он хочет 

на перемещение, взятие карты или выполнение действия, в зависимости от карты Сборочного 

конвейера на которой стоит фишка его астронавта. 

 

Перемещение: 1 ОД позволяет игроку переставить свою фишку астронавта на одну карту по 

Сборочному конвейеру, в зависимости от направления, указанного на карте Транспортера. 

 

Взять карту: 1 ОД позволяет игроку взять карту, если его фишка астронавта находится на карте 

Сборочного конвейера рядом с которым лежит колода. Взятые таким образом карты держатся в 

руках. 

Игрок может иметь не более 3-х карт в руке. 

 

Выполнить действие: 1 ОД позволяет игроку выполнить действие, соответствующее карте 

Сборочного конвейера, на которой стоит его фишка астронавта. Игрок может выполнить одно и то же 

действие несколько раз за ход. 

 

Пример: Ваня выполняет следующие действия. Он перемещается (1 ОД), берет одну карту в руку, 

так как он находится на карте, рядом с которой есть колода (1 ОД), перемещается ещё раз (1 ОД) и 

выполняет действие соответствующее карте Сборочного конвейера, на которой сейчас находится 

фишка астронавта. Он использовал свои 4 ОД и его ход на этом закончен. 

Линия сборки 

 

Положите карту из руки на стол, цвет которой соответствует карте 

Линии сборки, соблюдая правила создания ракет. 
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Транспортер 

 

Поменяйте направление передвижения по Сборочному конвейеру 

(поверните карту на 180 градусов, чтобы стрелка на ней показывала в 

противоположную сторону. 

 

Мастерская по переработке 

 

Положите карту с руки в любую из колод и затем возьмите карту на 

свой выбор из одной из других доступных колод. Не показывайте 

карты, которые есть в колоде другим игрокам, и обязательно 

перемещайте колоду, прежде чем положить её на место. 

(прим. переводчика: если я правильно понял, то игрок может взять на 

выбор одну из колод на столе, кроме той в которую только что 

положил карту, выбрать из неё любую карту, затем перемешать колоду 

и положить её на место) 

 

Стартовая площадка 

 

Возьмите из набора доступных жетонов Топлива один жетон и 

поместите его на одну из ваших готовых ракет (одно основание, как 

минимум один фюзеляж и одна верхушка). 

 

 

Правило создания ракет и их запуска 

Каждая ракета должны быть одного цвета (серая, желтая или красная). Готовая ракета состоит из 

основания, фюзеляжа и верхушки и должны быть собраны именно в таком порядке. При этом нет 

никаких ограничений на количество фюзеляжей, используемых в одной ракете. Ракета должна быть 

полностью собрана, прежде чем на неё можно будет положить жетон Топлива, и каждая ракета 

может иметь всего 1 такой жетон. 

Нет ограничений на количество ракет, которые может начинать строить игрок. 

 

Бонусы 

Некоторые верхушки ракет дают игрокам бонусы. Всего есть 4 вида бонусов: 

+1 Эта ракета дает 1 дополнительное очко в конце игры при подсчете очков. 

 

 
В свой следующий ход и до конца игры у игрока есть 5 ОД каждый ход. 

 

 
В свой следующий ход и до конца игры у игрока лимит карт на руках увеличен до 4-х карт. 

  

 В свой следующий ход и до конца игры вы можете перемещать фишку астронавта в любом 

направлении на свой выбор, независимо от направления, указываемого картой 

Транспортера. 

 

Бонусы «+1» суммируются. Однако, если у игрока есть несколько одинаковых остальных бонусов, их 

эффект не аккумулируется. Это значит, что невозможно иметь 6 ОД или лимит в 5 карт. 

 

Конец игры 

Игра заканчивается после хода игрока, который заберет последний жетон Топлива и поместит его на 

одну из своих готовых ракет. После этого игроки начинают подсчет своих победных очков (ПО). 

 

Подсчет очков 

• Недостроенные ракеты очков не приносят. 

• Готовые ракеты дают по 2 ПО за каждый фюзеляж в них (основания и верхушки не считаются). 

• Каждая верхушка со значением «+1» приносит по 1 дополнительному ПО. 

• Каждый жетон Топлива стоит 1, 2, 3 или 4 ПО в зависимости от своего цвета. 

 
 

Игрок, набравший больше всего очков, выигрывает. Если получилась ничья, победителем считается 

игрок с наибольшим количеством фюзеляжей в готовой ракете. Если и в этом случае ничья – значит, 

получается ничья. 

 

Пример: Ваня закончил игру с 3 готовыми ракетами (две с 1 фюзеляжем и одну с 3 фюзеляжами, так 

что это дает ему 2+2+6=10 ПО) одна из которых имеет жетон Топлива с 4 очками и одна с жетоном 

на 2 очка. Третья ракета без жетона топлива, но у неё есть бонус «+1» очко на верхушке. Сумма 

очков Вани получается равной 17. 

 

 

 



Одно последнее примечание перед запуском 

В процессе игры возможна ситуация, когда закончится одна из колод возле Сборочного конвейера. 

Игра в этом случае продолжается как обычно, при этом используются только оставшиеся колоды. В 

результате действия карты Мастерская по переработки можно снова выкладывать карту в 

отсутствующую колоду, тем самым вновь её создав. 
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