
Настольная игра «Монополия Россия»

О игре:
Всемирно  известная  игра

«Монополия»  не  нуждается  в  лишних
комплиментах  или  особых
представления  –  о  ней  слышал
практически  каждый  житель  нашей
страны,  и  каждый  восьмой  житель
планеты  играл  в  нее  и  становился
монополистом.  Это  без  сомнения

настоящая  легенда  в  мире  настольных  игр  и  теперь  игрокам  предлагается
версия, созданная эксклюзивно для России.

А Монополия Россия чем-то отличается от классической версии?
Механика, игровые поля и фишки в двух этих вариантах одинаковые, но

масштабы торговли в новой версии действительно российские – торгуют здесь
не улицами, а целыми городами нашей необъятной родины. На игровом поле
тоже  произошли  изменения  –  теперь  здесь  изображены  самые  известные
памятники и культурно-исторические богатства России.

Монополия Россия: оформление и комплектация
Разметка  поля  выдержана  в  классическом  стиле.  Игровая  доска  для

Монополия  Россия  состоит  из  28  секторов,  предназначенных  для  сбора
арендной  платы.  А  промежуточные  ходы  совершаются  через  поля  Шанс,
Тюрьма,  Экскурсия  в  Тюрьму,  Казна  и  Общественная  стоянка.  Что  касается
специальных колод, то в каждой из них находится по 16 карт.

Что в коробке:
Поле для игры с памятниками и городами России
6 игральных фишек
28 карт владельца города
16 карт общей казны
16 карт шанса
32 здания
12 отелей
2 игральных кубика
Бумажные деньги
Монополия Россия правила игры и раздача денег
Действительно,  а  сколько денег раздается в монополии? Так как игроки

здесь  покупают  целые  города,  номинал  банкнот  достаточно  велик  —  от  10
тысяч до 1 миллиона. Перед началом партии банкир выдает каждому:

— по две банкноты номиналом в 5 М и 100 К;
— четыре банкноты по 1 М;
— по одной банкноте номиналом 50, 200 и 500 тысяч;
— пять банкнот по 10 К.



Любопытно,  однако тут  можно продавать  даже  имущество  под  залогом,
если оно не дополнено отелями и домами. А вот ренту с монополии получать
нельзя, даже если заложен всего один сектор.

Два варианта  финала:  Если турнир идет  по быстрой версии,  то  есть  на
время, выигрывает участник с наибольшим капиталом. В противном же случае
игра завершится, когда при деньгах останется единственный победитель.


