
ЗООРЕГАТА – ЭТО ТРИ ИГРЫ В ОДНОЙ КОРОБКЕ!

Опасная гонка: квест-бродилка, где каждый игрок должен пре-

одолеть препятствия и избежать множества опасностей. Победит тот, кто

первым доберется к финишу!

ЗООрегата: игроки отправляются в увлекательное кругосветное

путешествие, в котором посетят все континенты и сфотографируют жи-

вотных в местах их природного обитания. А течения и водовороты сде-

лают приключение динамичным! Находчивость, точный расчет и удача

помогут выйти победителем в этой кругосветной регате. 

Главная особенность – в игре нет заданного маршрута, игрок сам опреде-

ляет путь своего корабля.

Держи Пирата: опасные пираты похищают животных по всей пла-

нете. Только бесстрашный морской патруль способен их защитить. Пи-

раты коварны и безжалостны, но Патрульный отважен и упорен в погоне!

Кто окажется хитрее и проворнее, чья возьмёт?

Смотрите краткое видео правил по ссылке:

ЧТО ВХОДИТ В ИГРОВОЙ НАБОР?

• 4 модели пластиковых кораблей 

• игровое поле 

• планшеты кораблей (1) – 4 шт

• жетоны:

- животных (2) – 24 шт

- зарядов (3) – 8 шт

- шлюпок (4) – 8 шт

• кубик 

• правила игры
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ПЕРВАЯ ИГРА: ОПАСНАЯ ГОНКА

Подготовка к игре

Расположите кораблики игроков на первом круге возле форта с над-

писью “START”. Каждый игрок по очереди бросает кубик. Тот, у кого вы-

пало наибольшее число, будет ходить первым. Он выбирает первым

корабль и устанавливает его на старт, за ним выбирать корабль и ходить

будет каждый следующий по часовой стрелке игрок.

Как играть

Игроки по очереди бросают кубик и перемещают свои корабли

такое количество кругов пути, которое выпало на кубике, в направлении

стрелок. На поле встречаются круги с развилкой пути, на которых игрок

может выбрать один из двух вариантов: безопасный длинный путь или ко-

роткую, но более опасную дорогу. На одном круге может стоять несколько

кораблей.

Особенные круги на карте

Атака пиратов. Игрок должен переместиться назад на

столько кругов, сколько выстрелов попало в корабль (по-

казаны звёздочками на пунктире от стреляющих к кругу,

на котором стоит корабль);

Атака акулы.
Игрок делает один шаг назад;

Риф. Корабль налетел на подводную скалу, для ремонта

нужно пропустить один ход;

Атака осьминога.
Игрок отступает на круг, к которому ведёт красная пунк-

тирная линия;

Форт.
Корабль получил помощь от форта. 

Игрок ещё раз бросает кубик и ходит.

Победа в игре

Игрок, который первым достигнет форта с надписью “FINISH” - победил!
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ВТОРАЯ ИГРА: ЗООРЕГАТА

Игроки выступают в роли капитанов парусных кораблей, которым

поручено задание особой важности: совершить кругосветное путеше-

ствие, посетить все континенты и сделать фото всех животных в местах

их природного обитания! Побеждает тот игрок, кто первым приведёт свой

корабль с полной коллекцией фото животных в порт, из которого он от-

правился в кругосветное путешествие.

Подготовка к игре

Разложите на игровом поле жетоны жи-

вотных. Их гексы отмечены красной рамкой. Ко-

личество жетонов каждого животного, которые

выкладываются на поле, равно количеству игро-

ков. Например, если играют трое, то на каждый

континент выкладываются по 3 жетона живот-

ных. Каждому игроку раздаётся один планшет

корабля с жетонами бомб и шлюпками.

Очерёдность хода определяется броском кубика: у

кого выпало наибольшее число будет ходить первым.

Этот игрок выбирает порт, цвет корабля и устанав-

ливает его в выбранный порт. Затем выбирать порт,

цвет корабля и ходить будет каждый следующий за

ним игрок, по часовой стрелке. Порты отмечены

тёмно-синей рамкой, якорем и названием: Бостон (1),

Рио-де-Жанейро (2), Момбаса (3), Дарвин (4). 

Поднять паруса!

Игрок бросает перед своим ходом кубик. Сколько очков выпало на
нём, столько гексов на карте нужно преодо-
леть. Ходить на меньшее расстояние нельзя.
Маршрут путешествия игрок выбирает сам.
Двигать корабль можно в любом направле-
нии на один из 6-ти соседних гексов. 

На каждое перемещение на соседний
гекс расходуется 1 очко. На рисунке показан
пример хода на 5 очков – кораблик игрока опи-
сывает петлю, чтобы использовать лишние
очки и закончить ход на гексе с животным. 
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Если игрок останавливается в гексе с животным – его фото счита-
ется сделанным, жетон животного помещается в каюту планшета корабля.
Каюты заполняются фотографиями по очереди, от первой до шестой. Фото
животных можно делать в любой последовательности. Все фото на план-
шете одного игрока должны быть разными.

Корабль не может ходить (красные стрелки на рисунке):
• на гекс, который занят другим кораблем;

• в рамках одного хода на гекс, с которого

он только что приплыл (т.е. нельзя двигать

корабль взад-вперёд);

• на ту часть карты, на которой нет очер-

ченных гексов;

• на гексы портов других игроков.

Свой порт, в котором игрок начинал путешествие, и гексы с живот-

ными – это обычные морские гексы, ходить по ним можно.

Течения

Течения обозначены на карте стрелками (тёплые – розовыми, хо-

лодные – синими). Корабль, который заплыл на гекс с течением, дополни-

тельно перемещается на один гекс в направлении

стрелки. Движение по течению не уменьшает ко-

личество очков движения в этот ход. То есть, если

игрок выбросил 3 очка на кубике, то, походив на

гекс с течением, он сможет передвинуться за ход

на 4 гекса вместо 3-х. Пример такого хода показан

на картинке.

Если корабль стал на гекс с течением, то

двигаться по стрелке нужно обязательно.

Если игрок стал на гекс с течением, но на гексе, в который он дол-

жен переместиться, есть корабль другого игрока, тогда другой игрок (не-

зависимо от того, ходил он в этом раунде, или нет) должен переместить

свой корабль на любой соседний свободный гекс по своему выбору. При

этом, если второй игрок ещё не ходил в текущем раунде, то, в свою оче-

редь, он ходит как обычно. А первый игрок продолжает свое движение по

всем правилам, перемещая корабль в гекс, на который указывает стрелка. 
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Водовороты

Чтобы быстро преодолеть большие расстояния в

игре, капитан может использовать водовороты. На карте их

гексы (всего 6) отмечены цифрами, как показано на кар-

тинке. 

Если игрок заканчивает свой ход на гексе с водоворотом, он может

(но не обязан) им воспользоваться и бросает кубик еще раз. Число, вы-

павшее на кубике, укажет, в какой водоворот выбросило корабль. Игрок

перемещает корабль на гекс с водоворотом под этим номером. Отсюда он

начнет следующий свой ход.

Если на кубике выпал номер водоворота, в котором уже находится

корабль другого игрока, тогда корабль игрока, который бросал кубик, вы-

ныривает рядом с водоворотом на любом соседнем гексе (по выбору этого

игрока). Если кубик покажет количество очков, равное номеру водоворота,

в котором находится корабль игрока, бросавшего кубик, то его корабль

остается на месте. В случае, если кораблик “вынырнул” не в том водово-

роте, в котором хотел игрок, можно не уходить с водоворота и в следую-

щий ход испытать удачу вновь.

Если игрок решает не пользоваться водоворотом, то прохождение

по такому гексу происходит по обычным правилам.

Особые условия

Если кораблю игрока перекроет движение другой корабль и у него

нет возможности пойти в другом направлении, то игрок может остано-

виться на гексе, из которого у него нет выхода, а все его неиспользованные

очки перемещения сгорают.

Вам телеграмма!

Каждый капитан имеет на корабле 2 шлюпки. На шлюпке он может

отправить шпиона на корабль соперника, чтобы выкрасть фото животного.

Сопернику придется плыть на континент за фото вновь!

Для этого игрок должен завершить свой ход рядом с кораблем сопер-

ника, объявить, что он отправляет на его корабль шпиона и бросить кубик. 

Очки на кубике указывают номер каюты корабля соперника (ячейка

с фото животного), в которую удалось пробраться шпиону.
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Если в ячейке планшета ко-

рабля у соперника не оказалось

фото животного – шпион промах-

нулся. 

Если же в такой ячейке есть

фото, то шпион успешно завершил

операцию: жетон этого животного

соперник возвращает на родной

континент в любой свободный гекс

с изображением животного.   

В свой ход можно один раз отправить шпиона. После броска ку-

бика, независимо от результата, шлюпка считается использованной, и ее

жетон снимается с планшета корабля игрока.

Когда на планшете игрока не осталось больше шлюпок – отправить

шпиона на корабль другого игрока уже нельзя. 

Победа в игре

Побеждает тот игрок, кто первым приведёт в свой порт свой ко-

рабль с полной коллекцией фото животных.

ТРЕТЬЯ ИГРА: ДЕРЖИ ПИРАТА!

В игре “Держи пирата” пираты собирают полную коллекцию жи-

вотных на свои корабли, а патрульный, охраняющий животных, должен

поймать всех пиратов.

Подготовка к игре

В этом сценарии  используются стандартные компоненты настоль-

ной игры “ЗООрегата”, но жетоны обозначают не фото, а самих животных.

Участие в игре принимают от 2-х до 4-х игроков. На поле выкладываются

жетоны каждого животного в количестве на единицу меньше, чем игроков.

Далее необходимо определить игрока, которому достаётся роль патруль-

ного, остальные игроки становятся пиратами. Участники бросают жребий

с помощью кубика.

Пираты получают корабли с цветными парусами: желтыми, крас-

ными или фиолетовыми. Они определяют очередность хода и порт путем
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жребия с помощью кубика. Так, игрок, у которого на кубике выпадет наи-

большее число очков первым выберет себе порт и первым будет ходить.

Патрульный получает корабль с белыми парусами и занимает по-

следний незанятый порт. Ход патрульного в игре будет последним, после

всех игроков-пиратов.

Как играть

Пираты ходят и берут животных на борт по очереди, по обычным

правилам игры “ЗООрегата”. Патрульный ходит по тем же правилам, но

не берет на борт животных, его задача поймать пиратов, т.е. закончить ход

на соседнем с пиратом гексе. В этом случае корабль пойманного пирата

снимается с карты.

Водовороты
Водовороты используются игроками по обычным правилам игры

“ЗООрегата”.

Если пират вынырнул в водовороте, в котором находится патруль-

ный, или он занимает соседнюю ячейку с таким водоворотом, то пират

считается пойманным. 

Если патрульный вынырнул в водовороте, где находится пират, или

пират стоит в соседней с таким водоворотом ячейке, то пират также счи-

тается пойманным.

Заряды
У каждого игрока есть на корабле 2 заряда. В сценарии “Держи пи-

рата” игроки могут использовать их двумя способами:

I способ
Используем заряды для того, чтобы похитить у соперника живот-

ное. Для этого игрок должен завершить свой ход на любом соседнем гексе

с кораблем соперника, т.е. в свой ход капитан сначала ходит, а потом –ис-

пользует заряд. Если на соседних гексах несколько кораблей игрок объ-

являет какой корабль будет атакован.

Чтобы определить результат атаки игрок бросает кубик. Очки на

кубике указывают номер каюты корабля соперника (т.е. если на кубике

выпало 6 – это соответствует 6-й каюте корабля). 
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Если в каюте с номером, выпавшем на кубике, есть животное, то

игрок забирает его, и возвращает назад в место его природного обитания,

либо забирает это животное на свой корабль, если такого у пирата еще нет.

Если указанная каюта оказалась пуста - похищение было неудачным. 

Независимо от результата, заряд считается использованным и его

жетон снимается с планшета корабля атакующего игрока. Когда на план-

шете не осталось больше зарядов, похищать животных уже нельзя.

II способ 
Используем заряды для минирования акватории. В этом случае,

перед началом движения игрок (пират или патрульный) снимает с план-

шета корабля заряд и выкладывает его как мину в гекс, на котором сейчас

стоит. Далее игрок перемещает свой корабль в этот ход по стандартным

правилам. 

Игрок, который зашёл на гекс с миной, завершает на нем свой ход

и пропускает следующий, а сработавшая мина снимается с поля. 

Нельзя минировать порты и водовороты!

Победа в игре 

В игре побеждает пират, первым собравший всех животных на свой

корабль. Победа наступает в момент, когда он взял последнее животное

на борт. 

В игре побеждает патрульный, если он поймал всех пиратов, до

того, как хотя бы одному их них удалось собрать полную коллекцию жи-

вотных.

Приятной и веселой регаты пиратам и патрульным!

bombatgame.com
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Корабли, используемые в игре, созданы на основе реальных кораблей, кото-
рые ходили по морям в 18 - 19 веках. Из-за реалистичности некоторые паруса – не-
большие, поэтому могут отделяться от мачты. В этом случае рекомендуем
прикрепить их к мачте с помощью клея.

Будем рады получить вопросы или отзывы об игре на электронную почту
office@bombatgame.com или в Instagram @bombatgamecom.У нас также есть канал
на YouTube, где вы можете найти видео по этой и другим играм.


