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ЦЕЛЬ: 

Цель игры «Путь» состоит в том, чтобы пройти путь от своей карты Начала до карты Середины и обратно, опередив 

противника. Вращая или заменяя различные карты, которые составляют игровое поле, каждый игрок пытается найти Путь, 

блокируя в то же время Путь для другого игрока. 

 

ПОДГОТОВКА: 

1. Перетасуйте колоду карт. 

2. Сдайте 25 карт лицевой стороной вверх, разместив их квадратом 5 на 5. Желательно оставить между ними достаточно 

места, чтобы их можно было легко повернуть. 

3. Удалите четыре угловые карты в колоду с оставшимися картами. Поместите Начальную карту Круга в один угол, а 

Серединную карту Круга в противоположный диагональный угол. Таким же образом разместите Начальную и Серединную 

карты Квадрата. 

4. Сдайте оставшиеся карты поровну каждому игроку. Одна карта остается на столе лицом вниз, эта карта - вне игры. После 

этого Игроки могут исследовать свои карты. 

5. Найдите, две разных фишки для каждого игрока. Поместите фишки игроков в Начальные карты Круга и Квадрата. 

Проигравший в предыдущей игре получает право выбора - первый ход или стартовое поле (Квадрат или Круг). Если это - 

первая игра, Право хода определяется случайно. 

 

ПОРЯДОК ИГРЫ: 

1. В начале хода Игрок может:  

a) повернуть любую карту на 90 градусов, или  

b) Покрыть любую карту другой из своей руки. Для этого новую карту нужно поместить сверху старой в любой ориентации по 

желанию этого Игрока. Игрок не обязан вращать или покрывать карту, если не желает этого. 

Исключения:  

a) игрок не может вращать или покрывать карту, на которой находится фишка другого игрока,  

b) карта, которая уже была покрыта - замкнута и не может больше вращаться, хотя может быть покрыта снова. 

2. Теперь Игрок может переместить свою фишку на смежную карту, которая связана с текущей, на которой находится фишка.  

 

 

Примеры: Перемещение c левой карты, на правую карту. 

3. Как только Игрок передвинул фишку (или отказался двигаться), ход 

этого игрока закончен, и переходит к противнику. 

4. Первый игрок, который возвратится на свою карту Начала, пройдя через 

свою карту Середины - Победитель. 
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УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ: 

1. Путь играется в три раунда. Победа во всех трех раундах – Победа, в 

двух из этих трех – Выигрыш. Поражение во всех трех играх - 

Поражение, в двух из трех – Проигрыш. 

2. После первого раунда, проигравший игрок выбирает, хочет ли он 

ходить первым или выбирать начальное поле. 

3. Карты, которые были покрыты (находящиеся под недавно 

выложенными картами) убираются с поля, и перетасовываются с 

картой, не участвовавшей в прошлой игре и остальными несыгранными 

картами. После этого каждому игроку опять сдаются по четыре карты, и 

одна откладывается из игры. Это приводит к тому, что каждый тур из 

трех раундов игры проводится практически на одном поле, и означает, 

что игрок должен продумывать свою стратегию и на следующую игру. 

 

ВАРИАЦИИ: 

Опытные игроки могут внести следующие изменения: 

1. Использование Одностороннего Пути – Игроки могут перемещаться только в направлении, указанном Стрелкой, по картам, 

на которых они есть. Это увеличивает уровень сложности, вынуждая игроков искать менее прямые пути к успеху. 

2. Поворот Только По Часовой Стрелке – Игроки могут вращать карты только по часовой стрелке. 

3. Замена вместо Покрытия – Вместо того, чтобы покрыть карту в игре одной из своих на руках, замените ее. В этом случае, 

заменяемая карта возвращается в вашу руку, и может быть сыграна позже. 

4. Различные Изменения – Один игрок выбирает ход или стартовое поле, а другой игрок выбирает, какое изменение будет 

использоваться. Игроки могут выбрать любое количество изменений, или не выбрать ни одного! 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О BONEGAMES 

Bonegames проектирует и создает игры высшего качества. Наша цель состоит в том, чтобы вернуть играбельность и простоту 

в игры всех типов. Предлагая наши игры так, как мы это делаем, мы представляем возможность каждому получить то, чем 

сами мы наслаждались некоторое время. Пожалуйста, не стесняйтесь распространять игру «Путь». Не забудьте взглянуть и на 

другие игры BoneGames. Пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете о наших играх и о нашей уникальной системе 

распространения. Ваши комментарии ожидают по адресу:bonegames@bonegames.com, Посетите сайт BoneGames: 

http://www.bonegames.com 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Играя или распространяя игру «Путь» Вы соглашаетесь со следующим: Авторское право на игру «Путь» полностью 

принадлежит Джошуа Говарду и Брюсу Бискапом, все права защищены. Авторское право на логотип BoneGames принадлежит 

Джошуа Говарду. Игра "Путь" не может быть использована для продажи в любой форме. Единственное исключение - обычные 

затраты, связанные с доступом онлайн. Игра "Путь" может быть скопирована для личного использования и распространения, 

пока из этого не извлекается никакой финансовой выгоды. Игра "Путь" не может быть изменена никаким образом. Для 

получения лицензии или информации для переиздания, свяжитесь с BoneGames по адресу электронной почты, указанному 

выше. 
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