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Дракон и феникс являются легендарными хранителями священного 
пути жизни, следящими за справедливым количеством удачи и судьбы в ней. 
Эти могущественные существа вместе следят за множеством путей, ко-
торые ведут к божественной мудрости.

Благодаря правильному сочетанию стратегии и удачи, игра «Путь»
олицетворяет собой классический путь к просветлению.

Цель игры
Каждый игрок выкладывает на игровое поле плитки, чтобы создать 

свой путь, берущий начало у края поля. Цель игры – продолжать свой путь 
так, чтобы он не закончился у края поля или не встретился с путём одного из 
ваших противников.

Состав игры
– 1 игровое поле
– 8 фишек
– 64 игральные плитки

Подготовка к игре
Положите в центр стола игровое поле:
– для 2–4 игроков – фениксом вверх,
– для 5–8 игроков – драконом вверх.
Конечно, вы можете играть и на стороне дракона при меньшем чис-

ле игроков.
Перемешайте все плитки и раздайте каждому игроку по три, лицом 

вниз. В любой момент игры у игрока не может быть на руке более трёх пли-
ток одновременно. Сложите оставшиеся плитки лицом вниз в две или три 
стопки, из которых их будут брать игроки.

Первым начинает самый старший игрок. Каждый игрок выбирает се-
бе фишку и ставит её на краю доски, возле одной из клеток, между её двумя 
начальными путями. Ход передаётся по очереди, по часовой стрелке.

Плитки
На лицевой стороне каждой плитке нарисованы 

четыре пути, выходящие из плитки в восьми местах. Во 
время игры каждый выход плитки соединяется со следую-
щим путём соседней плитки. Хотя пути пересекаются ме-
жду собой, каждый из них образует свою линию, которая 
идёт непрерывно по плиткам. Например, на плитке, пока-
занной справа, между собой соединены путями только 
точки одного цвета.



Ход игры
Каждый ход состоит из трёх фаз, которые всегда проходят в одном и 

том же порядке:
1. Игра плиткой.
2. Перемещение фишки.
3. Вытаскивание новой плитки.
Игрок, который в данный момент выполняет свой ход, называется ак-

тивным игроком.

1. Игра плиткой
Активный игрок выбирает одну из своих плиток в руке и кладёт её на 

клетку поля лицом вверх, рядом со своей фишкой. Игрок может повернуть 
плитку любым способом. Как только плитка положена, до конца игры она не 
меняет своего положения.

2. Перемещение фишки
Активный игрок перемещает свою фишку по пути, на котором она 

находится, до его открытого конца. В свой первый ход игрок может выбрать 
в качестве начального любой из двух путей клетки, рядом с которой стоит 
его фишка.

3. Вытаскивание новой плитки
Активный игрок берёт себе новую плитку с верха одной из стопок с 

плитками.
Ход активного игрока заканчивается и передаётся следующему по ча-

совой стрелке игроку.

Перемещение чужих фишек
Если рядом с новой плиткой находятся фишки других игроков, все 

они перемещаются вдоль своих путей до их открытого конца.

Выбывание
Игрок и его фишка выбывают из игры в двух случаях:
– если открытый конец пути, по которому перемещается его фишка, 

упирается в край поля,
– если открытые концы путей, по которым перемещаются фишки 

двух игроков, упираются друг в друга.
Выбывший из игры игрок просто кладёт свои оставшиеся плитки пе-

ред собой.

Победа
Победителем считается игрок, чья фишка осталась в игре последней. 

Если оставшиеся в игре фишки одновременно выбывают из игры, они делят 
победу между собой.



Вариант для 2 игроков
Каждый игрок берёт себе по 2 фишки и 3 плитки.
В начале игры игроки по очереди выставляют свои фишки у края 

поля.
В свой ход активный игрок выбирает любую свою фишку и играет с 

нею все три фазы хода (кладёт плитку, перемещает фишку, берёт новую 
плитку). Затем тот же игрок точно так же играет со второй своей фишкой. 
Порядок игры фишками каждый ход может меняться.

Победителем считается игрок, чья фишка осталась на столе послед-
ней.


