
302967 Сумасшедшие пробки 

 
Классическая карточная игра, трансформированная в увлекательную дорожную игру для 2х-3х водителей от 5 до 99 лет. 
Иллюстрации: Анна-Лена Филипьяк 
Продолжительность игры: приблизительно 10 минут 
 
Содержимое игры 
1 игровое поле, 32 магнитные машинки, 3 магнитных парковки, 1 
инструкция к игре 
 
Подготовка к игре 
Положите игровое поле внутрь металлической крышки от 
коробки. Перемешайте магнитные машинки лицом вниз и 
оставьте в дне коробки, не глядя! Каждый игрок получает по 6 
магнитных машинок и магнитную парковку. В начале игры, эти 
машинки припаркованы на парковке. Держите ваши парковки 
так, чтобы никто их не видел. 
Поставьте машинку из тех, что остались в коробке прямо перед 
шлагбаумом на игровое поле. Если эта машинка является 
карточкой действия (грузовик, сломанная машина или эвакуатор), 
верните ее обратно в коробку, и возьмите другую карточку с 
машинкой. Продолжайте возвращать машинки обратно, пока вам 
не попадется та, которая не требует никаких действий. Остальные 
машинки остаются лежать лицом вниз в коробке. 
 
Как играть 
Игра идет по часовой стрелке. Тот, что громче всех забибикает, начинает. Возьмите одну из машинок с вашей парковки и поставьте за той, что стоит перед 
шлагбаумом в пробке. 
Важно: 
- Машинка, которую вы ставите должна быть или того же цвета, или того же типа. Единственное исключение – радужный автобус. Значение радужного 
автобуса будет объясняться ниже, с другими карточками «действия». 
- Если вы не можете поставить ни одну свою машинку в пробку, вам нужно взять одну карточку с машинкой из коробки, и припарковать на свою парковку. 
Если машинка, которую вы вытянули, подходит, вы можете сразу же ее использовать, в этот же ход. 
Наступает очередь следующего игрока. 
Некоторые машинки нуждаются в дополнительном действии, которое нужно выполнить, если эта машинка стала в пробку. Радужный автобус и эвакуатор 
помогают игроку, который их ставит, а вот сломанная машина и грузовик портят ситуацию для следующего игрока. Вот описание всех карточек: 
Грузовик «+2»  Следующий игрок должен вытянуть две карточки с машинками из коробки и 

поставить на свою парковку 

Сломанная машина 

 

Следующий игрок пропускает ход 

Машина с прицепом 

 

Никаких действий 

Машина 

 

Никаких действий 

Радужный автобус 

 

Вы можете поставить радужный автобус следом за любой машинкой 
любого цвета. 

Машина с откидным верхом 

 

Никаких действий 

Мотоцикл 

 

Никаких действий 

Эвакуатор 

 

Вы можете тут же поставить следующую свою машинку согласно правил, 
или же радужный автобус (если хотите, и если он есть). 

Если в коробке закончились карточки с машинками, вы можете вынуть все машинки из пробки (кроме последней), перемешать и сложить в коробке лицом 
вниз. Последняя оставленная машинка переставляется к шлагбауму и игра продолжается. 
Окончание игры 
Когда кто-то из игроков в свой ход остается с одной лишь машинкой на своей парковке, он должен выкрикнуть «Последняя машина!». Если игрок забыл 
выкрикнуть, а другие это заметили, он должен вытянуть дополнительную карточку из коробки и поставить на парковку. Когда игрок ставит последнюю 
машинку в пробку, он выкрикивает «Би-бип!». Если игрок опять же забывает выкрикнуть это, он должен взять еще одну машинку из коробки. Игрок, первым 
опустошивший свою парковку, выигрывает игру! 


