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Строительство зданий

Как только ты соберёшь все объекты 

собственности одного цвета, можешь 

начать покупать Дома (не обязательно при 

этом ждать своего хода).

Уплати в Банк цену, указанную на карточке Собственника, 

и ставь Дом на своей Улице.

Застраивай Улицы равномерно. Нельзя построить второй 

Дом на одной и той же улице, пока на всех Улицах данного 

цвета не будет стоять по одному Дому. На одной Улице 

может быть не больше 4 Домов.

Строительство Отелей

Если на всех твоих Улицах одного цвета 

по 4 Дома, можешь построить Отель.

Уплати в Банк цену Отеля, указанную на 

его карточке Собственника, верни 4 Дома 

в Банк и поставь вместо них Отель.

На одной Улице может быть только один Отель. Дома сюда 

добавлять уже нельзя.

Нельзя строить здания на Улице, если хотя бы одна из Улиц 

данного цвета в залоге.

Не хватает зданий?

Если на последний оставшийся Дом или Отель претендуют 

несколько игроков, Банкир объявляет аукцион. 

Минимальная ставка – a10.

Кончились здания?

Купить здания теперь можно только у других игроков, если 

они их продают. 

Аукционы

Если ты остановишься на свободной Улице, Вокзале или 

Коммунальном предприятии и не захочешь их покупать, 

Банкир объявляет аукцион.

1. Банкир открывает аукцион, предлагая всем игрокам 

купить поле за a10.

2. Любой игрок может повысить ставку минимум на 

a1 (даже сам Банкир и игрок, который изначально 

остановился на данном поле).

3. Тот, кто предложил наивысшую ставку, побеждает 

в аукционе, платит цену в Банк и забирает карточку 

Собственника.

А что, если никто не хочет покупать поле?

Ничего страшного. Никто ничего не платит.

Сделки и торговля

Ты можешь в любое время покупать, продавать или 

обменивать собственность с другими игроками.

Чтобы продать или обменять Улицу, вначале нужно продать 

Банку все здания на полях данного цвета. Нельзя продать 

(или обменять) здания другому игроку.

Собственность можно менять на деньги, другую 

собственность и/или карточки Выйти из тюрьмы бесплатно. 

Игроки сами договариваются о сумме сделки.

Заложенную собственность также можно продавать по 

любой цене.

Новый владелец должен сразу:

• погасить залог (уплатить в Банк цену освобождения из 

залога) или

• сохранить залог (сразу уплатить в Банк 10% от суммы 

залога).

ЧТО ДЕЛАТЬ? Я НЕ МОГУ РАСПЛАТИТЬСЯ! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЗДАНИЯ
Чтобы упростить игру, не применяйте правила к Домам! 

Всегда объявляйте аукцион, если игрок не хочет покупать собственность, на которой остановился. 

Не одалживайте деньги другим игрокам и не проводите сделки, чтобы не брать друг с друга ренту.

Не кладите деньги в центр игрового поля. За остановку на Бесплатной Парковке премия не полагается!

В КОМПЛЕКТЕВ КОМПЛЕКТЕ
Игровое поле

8 фишек

28 карточек Собственника

16 карточек Шанс

16 карточек Общественная казна

32 дома

12 отелей

2 игральных кубика

Пачка игровых денег

Наименования и логотипы HASBRO GAMING, PARKER BROTHERS и MONOPOLY, а также отличительный дизайн 
игрового поля, четыре угловых клетки, имя и персонаж Г-НА МОНОПОЛИИ и отличительные элементы игрового 
поля и частей игры являются товарными знаками Hasbro для игры в торговлю недвижимостью и игрового 
оборудования. © 1935, 2016 Hasbro. Все права защищены.
Изготовитель: «Хасбро СА», Адрес: Рю Эмиль Боша 31, 2800 Делемонт, Швейцария. 
Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. 
Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Игра.
Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений. 
Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.
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1 Попробуй собрать деньги.

Если ты задолжал и не можешь заплатить, собери 

деньги, продавая свои здания и/или закладывая 

собственность. 

Продажа зданий

Продай Отели в Банк за половину их цены и сразу 

обменяй их на 4 Дома. 

Продай Дома в Банк за половину их цены. Продавать 

дома нужно равномерно со всех Улиц одного цвета.

Залог собственности

Чтобы заложить собственность, вначале нужно 

продать Банку все здания со всех полей данного цвета 

за полцены.

Чтобы заложить собственность, переверни карточку 

Собственника лицевой стороной вниз и получи в Банке 

сумму залога, которая указана на обороте карточки.

Чтобы погасить залог, уплати в Банк цену 

освобождения из залога (сумма залога + 10%) и 

переверни карточку Собственника снова лицевой 

стороной вверх. 

С заложенной собственности нельзя собирать ренту. 

Но повышенную ренту с незаложенных Улиц данного 

цвета собирать можно. 

Точно также можно собирать повышенную ренту с 

незаложенных Вокзалов и Коммунальных предприятий.

2 Если ты всё ещё в долгах, то ты банкрот и выходишь 

из игры!

Ты должен другому игроку?

Отдай ему свои карточки Выйти из тюрьмы бесплатно и 

всю заложенную собственность.

Новый владелец должен сразу:

• погасить залог (уплатить в Банк цену освобождения 

из залога)

• сохранить залог (сразу уплатить в Банк 10% от 

суммы залога).

Ты должен Банку?

Верни в Банк всю собственность. Все залоги 

аннулируются.

Вся собственность сразу выставляется на аукцион.

Все карточки Выйти из тюрьмы бесплатно

возвращаются в низ стопки.

Остальные игроки продолжают игру, пока не 

останется только один – победитель!

  ВНИМАНИЕ:   
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Игра содержит мелкие детали 

и маленькие шарики. Не давать детям до 3 лет.
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© 1935, 2013 HASBRO.

КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА

ГОГОЛЕВСКИЙ
БУЛЬВАР

Рента A26
При полном комплекте этой 
цветовой группы A52

С          домом A130

С          домом A390

С          домом A900

С          домом A1100

С          домом A1275

Стоимость дома A 200 каждый

Стоимость отеля A 200 каждый
(1 отель обменивается на 4 дома)

A240

ПЛОЩАДЬ
МАЯКОВСКОГО

© 1935, 2013 HASBRO.

КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА

ПЛОЩАДЬ
МАЯКОВСКОГО

Рента A20
При полном комплекте этой 
цветовой группы A40

С          домом A100

С          домом A300

С          домом A750

С          домом A925

С          домом A1100

Стоимость дома

Стоимость отеля
(1 отель обменивается на 4 дома)

A 150 каждый

A 150 каждый

© 1935, 2013 HASBRO.

КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА

УЛ. ТВЕРСКАЯ

Рента A18
При полном комплекте этой 
цветовой группы A36

С          домом A90

С          домом A250

С          домом A700

С          домом A875

С          домом A1050

Стоимость дома

Стоимость отеля
(1 отель обменивается на 4 дома)

A 150 каждый

A 150 каждый

© 1935, 2013 HASBRO.

КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА

ПУШКИНСКАЯ УЛ.

Рента A18
При полном комплекте этой 
цветовой группы A36

С          домом A90

С          домом A250

С          домом A700

С          домом A875

С          домом A1050

Стоимость дома A 150 каждый

Стоимость отеля A 150 каждый
(1 отель обменивается на 4 дома)

© 1935, 2013 HASBRO.

КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА

ПЛОЩАДЬ
МАЯКОВСКОГО

Рента A20
При полном комплекте этой 
цветовой группы A40

С          домом A100

С          домом A300

С          домом A750

С          домом A925

С          домом A1100

Стоимость дома

Стоимость отеля
(1 отель обменивается на 4 дома)

A 150 каждый

A 150 каждый

A150

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

A150

ВОДОПРОВОД

© 1935, 2013 HASBRO.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Если игрок владеет одним видом 
коммунального предприятия, 

Рента равна сумме выпавших очков, 
умноженных на 4. 

Если игрок владеет обоими видами 
коммунальных предприятий, 

Рента равна сумме выпавших очков, 
умноженных на 10.

A200

РИЖСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ

ДОРОГА

© 1935, 2013 HASBRO.

РИЖСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

РЕНТА

Если игрок владеет 
2 станциями

Если игрок владеет 
3 станциями

Если игрок владеет 
4 станциями

a100

a200

a50

a25

ПОЛУЧИТЕ
ЗАРПЛАТУ -

A200. РУБЛЕЙ,
КОГДА ВЫ ПРОХОДИТЕ

ЭТО ПОЛЕ

ВПЕРЕД

БЕСПЛАТНАЯ

СТОЯНКА

ПРОСТО

ПОСЕТИЛИ
В ТЮ

РЬМЕ В ТЮ
РЬМЕ

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ

В ТЮРЬМУ

ШАНС ОБЩЕСТВЕННАЯ
КАЗНА

ПОДОХОДНЫЙ
НАЛОГ

ЗАПЛАТИ A200 ЗАПЛАТИ A100

СВЕРХНАЛОГ
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4 Перемешай карточки 

Общественная казна и положи 

их сюда лицевой стороной вниз.

1 Выберите того, кто вслух прочтёт эти 

правила всем игрокам.

5 Выберите того, кто будет Банкиром. 

Банкир отвечает за:

Деньги Банка

Дома

Отели

Карточки Собственника

Аукционы

Банкир тоже участвует в игре, но держит 

свои деньги отдельно от Банка.

2 Каждый игрок получает:

5x

1x

2x

1x

1x

4x

2x

(Всего = A1500)

Остальные деньги 

остаются в коробке-

Банке.

3 Перемешай карточки Шанс и положи 

их сюда лицевой стороной вниз.

6 Игроки выбирают 

фишки и кладут их 

на поле ВПЕРЁД.

7 Кубики положи 

рядом с игровым 

полем.

Как стать победителем

Двигайся по игровому полю и покупай как можно 

больше собственности (Улицы, Вокзалы и Коммунальные 

предприятия). Чем больше собственности, тем больше рента. 

Игрок, который последним останется в игре, когда все 

обанкротятся, становится победителем!

Кто ходит первым?

Каждый игрок бросает оба кубика.

Игру начинает тот, кому выпало наибольшее число на 

кубиках. Продолжает игрок слева.

Когда наступает твой ход

1 Брось оба кубика.

2 Переместись на выпавшее число полей.

3 Где ты остановился?

См. раздел ПОЛЯ ИГРОВОЙ ДОСКИ в данном руководстве.

Выпал дубль? Снова брось кубики и сделай ход.

Берегись! Если выбросишь дубль 3 раза подряд, то 

отправишься в тюрьму!

4 Твой ход окончен. Теперь ходит игрок слева от тебя 

Начинай играть!

Это всё, что нужно знать, чтобы начать игру. Смотри 

значения полей, на которых останавливаешься.

ИГРА!ПОДГОТОВКА К ИГРЕ! Поля действий

Как выйти из тюрьмы?

Есть три варианта:

1 Заплати a50 в начале своего следующего хода, затем бросай кубики и 
ходи, как обычно.

2 Используй карточку Выйти из тюрьмы бесплатно в начале своего 
следующего хода, если она у тебя есть (или купи её у другого игрока). 
Положи карточку в низ стопки, затем бросай кубики и ходи.

3 Выброси дубль на кубиках. Если тебе повезло, вперёд – на свободу! 
Бросай кубики и делай ход. Ты можешь пытаться выбросить дубль в 
течение трёх своих ходов. Если, находясь в Тюрьме, во время своего 
третьего хода ты не выбросишь дубль, заплати a50 и ходи на число 
ходов, которое выпало на кубиках в последний раз.

Улицы
Свободные улицы

Если ты остановишься на свободной Улице, 

купи её или выстави на аукцион.

ПОЛЯ ИГРОВОЙ ДОСКИ

Хочешь купить?

Уплати цену, указанную на 

поле, и возьми карточку 

Собственника.

Занятые улицы

Если ты остановишься на Улице другого игрока, уплати ему ренту, которая 

указана на карточке Собственника этой Улицы.

Собери всю собственность одного цвета, чтобы строить Дома!

Дома можно строить только, если у тебя полный комплект собственности 

одного цвета!

• Как только ты соберёшь цветовой комплект, рента с каждой Улицы этого 

цвета повышается.

• Если ты построишь Дома, то рента также возрастёт!

•  Можешь менять Дома на Отели!

(Подробнее в разделе «ЗДАНИЯ»)

Не хочешь покупать?

Тогда Банкир объявляет 

аукцион. Начальная ставка – 

a10. Делать ставки могут все 

игроки.

ВПЕРЁД

Если во время своего хода ты остановишься или пройдёшь поле 

ВПЕРЁД, получи в Банке a200.

Налог на прибыль/Налог на богатство

Уплати в Банк сумму, указанную на поле.

Бесплатная парковка

Не пугайся! Ничего не 

происходит.

На экскурсии

Не волнуйся. Если ты 

остановишься здесь, просто 

положи свою фишку в зону 

НА ЭКСКУРСИИ.

Шанс/Общественная казна

Возьми верхнюю карточку из нужной стопки и сразу выполни то, 

что на ней написано. Затем положи карточку в низ стопки.

Отправляйся в тюрьму

Сразу помести свою фишку на поле В ТЮРЬМЕ! Ты не получаешь a200, 

если проходишь поле ВПЕРЁД. Твой ход закончен. Находясь в тюрьме, 

ты можешь собирать ренту, участвовать в аукционах, покупать Дома и 

Отели, закладывать и продавать собственность.

Вокзалы
Свободные Вокзалы

Если ты остановишься на свободном Вокзале, 

купи его или выстави на аукцион.

Коммунальные предприятия
Свободные коммунальные предприятия

Если ты остановишься на свободном Коммунальном 

предприятии, купи его или выстави на аукцион.

Хочешь купить?

Уплати цену, указанную на 

поле, и возьми карточку 

Собственника.

Хочешь купить?

Уплати цену, 

указанную на поле, 

и возьми карточку 

Собственника.

Занятые Вокзалы

Если ты остановишься на Вокзале другого игрока, уплати ему ренту, которая 

указана на карточке Собственника этого Вокзала.

Вокзалы 1 2 3 4

Рента A25 A50 A100 A200

Занятые Коммунальные предприятия

Если ты остановишься на Коммунальном предприятии другого игрока, уплати 

ему ренту. Снова брось кубики, чтобы определить ренту. Если у игрока 1 

Коммунальное предприятие, рента = 4х число на кубиках. Если у игрока 2 

Коммунальных предприятия, рента = 10х число на кубиках.

Не хочешь покупать?

Тогда Банкир объявляет аукцион. 

Начальная ставка – a10. Делать 

ставки могут все игроки.

Не хочешь покупать?

Тогда Банкир объявляет 

аукцион. Начальная 

ставка – a10. Делать 

ставки могут все игроки.

Внимание! Владелец должен спросить с тебя ренту до того, как следующий 

игрок бросит кубики. Если он не успел, ты ничего не платишь!
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