
Правила

Ла-Тортуга – райский уголок у побережья Венесуэлы. Он популярен не только среди туристов. 
Сюда любят приплывать морские черепахи. Здесь они откладывают яйца и растят своё потомство. 

И именно этому посвящена наша игра. 

Черепахи игроков перемещаются вокруг острова по кругу, и иногда им даже удаётся прокатиться на спинах 
(точнее, на панцирях) других черепах. Как только черепаха достигает пляжного участка острова или проплывает 

мимо него, она откладывает столько яиц, сколько указано на самой верхней карте кладки.

Когда колода карт кладок заканчивается, участники разыгрывают последний раунд, в конце которого одна 
из черепах откладывает ещё семь яиц. В игре побеждает тот, чья черепаха сумела отложить 

наибольшее число яиц.
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Состав игры
1. Игровое поле
2. 7 фигурок черепах
3. 24 карты кладок с 1–6 яйцами
4. 3 кубика
5. Коробка для игры в дороге
6. 11 карт для игры в дороге
7. Правила игры, которые вы держите в руках

Подготовка к игре
1. Каждый игрок выбирает черепаху (или пару при игре 

вдвоём, см. конец правил) и помещает её рядом с по-
лем у клетки «1». 

2. Перемешайте все 24 карты кладок. Потом, не подгля-
дывая, отложите 4 карты в коробку. Положите колоду 
из оставшихся 20 карт на пляжный участок острова (на 
нём нарисовано 7 яиц) рубашкой вверх.

3. Переверните верхнюю карту колоды лицевой стороной 
вверх.

4. Самый младший участник начинает игру. Выдайте ему 
три кубика.

Процесс игры
Игроки ходят по очереди. В начале хода игрок бросает ку-
бики и двигает черепаху по игровому полю. Так как в на-

чале игры черепахи стоят за полем, первый шаг они дела-
ют на клетку «1» и перемещаются вокруг острова против 
часовой стрелки. Черепахи могут ходить по клеткам поля, 
занятым другими черепахами. Когда черепаха проходит 
клетку «21», она продолжает движение и идёт на следу-
ющий круг.

Бросив один кубик, вы решаете, бросать ли второй. Это 
важно, так как сумма значений на кубиках не должна быть 
больше семи. И вот как это работает:

• Если вы бросали только один кубик, то перемещаете 
черепаху на столько клеток, сколько выпало на кубике.

• Если вы бросали два кубика и сумма на кубиках мень-
ше или равна 7, этот результат удваивается и вы дви-
гаете черепаху на получившееся после удвоения число 
клеток.

• Если вы бросали три кубика и суммарный результат 
оказался меньше или равен 7, этот результат утраива-
ется и вы двигаете черепаху на получившееся после 
утроения число клеток.

Однако если после второго или третьего броска суммар-
ный результат оказывается больше 7, то ваша черепаха 
ставится за игровое поле у клетки «1» или остаётся на ме-
сте, если там и находилась. Ход передаётся следующему 
игроку.

Поездка верхом
Черепахи могут двигаться по клеткам, занятым другими 
черепахами. Однако если одна черепаха заканчивает дви-
жение на клетке с другой черепахой, её фигурка кладётся 
поверх фигурки этой другой черепахи. В процессе игры 
на одну черепаху может забраться сколько угодно черепах.

Когда ход перейдёт к владельцу черепахи, на которой уже 
стоит чужая черепаха, решение о броске второго и треть-
его кубиков будет принимать уже не он, а владелец самой 
верхней черепахи.

При этом если суммарный результат бросков окажется 
больше 7, то все черепахи сверху, а также черепаха игрока, 
бросавшего кубики, покинут игровое поле.

Черепахи переносят только тех черепах, которые находят-
ся над ними; все черепахи, находящиеся под ними, остают-
ся на месте. Поэтому при неудачном броске все черепахи 
снизу останутся на месте.

карты кладок
Всякий раз, когда черепаха заканчивает перемещение 
на клетке «21» или пересекает её, игрок берёт верхнюю от-
крытую карту. На карте указано число яиц, которое только 
что отложила его черепаха. 

Если клетку «21» пересекает или занимает группа черепах, 
карту кладки получает владелец самой верхней черепахи, 
остальные остаются ни с чем. После этого из колоды откры-
вается новая карта кладки.

Конец игры
Когда один из игроков берёт последнюю карту кладки, 
на игровом поле становится виден пляжный участок с 7 яй-
цами. Игра продолжается до тех пор, пока черепаха (или 
группа черепах) не закончит перемещение на клетке «21» 
или не пересечёт этот участок. Игрок, черепаха которо-
го должна отложить яйца, помещает её фигурку на пляж 
с 7 яйцами, и игра заканчивается. 

Далее игроки подсчитывают, сколько яиц отложили их че-
репахи. Участник, закончивший игру, получает 7 дополни-
тельных яиц.

Игрок, черепаха которого отложила наибольшее число яиц, 
объявляется победителем.

В случае ничьей выигрывает претендент на победу с наи-
большим числом карт кладок.
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Игра вдвоём и втроём
В партиях с двумя или тремя участниками каждый игрок 
использует сразу двух черепах. В свой ход вы сначала бро-
саете кубики за одну черепаху, а затем за вторую. Перед 
каждым ходом вы можете выбрать, какая из ваших чере-
пах будет ходить первой.

Складывайте карты кладок, сделанных двумя своими че-
репахами, вместе. И ездить теперь можно не только на 
чужих черепахах, но и на своих. В конце игры вы подсчита-
ете, сколько яиц отложили обе ваши черепахи.

Вариант игры
Вместо того чтобы бросать очередной кубик, можете ис-
пользовать одну из уже полученных карт кладок. Карта 
заменяет результат кубика. За один ход нельзя использо-
вать больше одной карты.

Вы можете использовать карту вместо второго или треть-
его кубика, но не вместо первого. И, разумеется, суммар-

ный результат не должен получиться больше 7. Исполь-
зованные карты выходят из игры и не приносят вам очки 
в конце игры.

Возьмите «Ла-Тортугу» 
в дорогу!
Для этого понадобится наш специальный сундучок и набор 
из 11 карт. Сложите 11 карт с числами 1–21, всех черепа-
шек, колоду карт кладок и три кубика в дорожную коробку.

Разложите 11 карт по порядку так, чтобы номера шли одни 
за другим. У вас должен получиться замкнутый круг. По-
ставьте черепашек рядом с карточкой номер 1. Колоду 
карт кладок положите в центре круга.

Важный момент! В конце игры, когда все карты кладок 
будут разобраны, вы продолжаете игру, пока одна из че-
репашек не пройдёт клетку «21». Хозяин этой черепашки 
получит 7 очков. Поставьте черепашку на значок «7 яиц».
Остальные правила не меняются, можно начинать игру!
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Приятной вам игры!


