


1 Колесо Луны

       - это игра на построение соединений. В каждом раунде в этой игре на выставление тайлов вы 
должны оптимизировать свой выбор и планировать будущие ходы с учётом уменьшающегося запаса тайлов на 
Колесе Луны. И с наступлением каждого новолуния вам нужно перестраивать свою стратегию под условия, 
предоставленное Луной. Найдите свой путь построения синергии между тайлами и вы одержите победу.

Решайте мудро!

Умная игра на выставление 
тайлов от Уве Розенберга

на 1-4 игроков.
Игра основана на идее Корне 

Ван Морсел. 

1 Маркер
 Луны

1 правила 
игры

68 тайлов 
4 цветов
(17 каждого)

84 диска
(21 диск 4 цветов:

1  как маркер игрока на колесе
и 20 дисков как маркеры целей) 

Правила игры для 2-4 игроков на странице 2-6. Правила для соло игры на 7.

Каждый раз, когда вы выполняете цель на одном из ваших тайлов, накрывайте 
ее своим диском. Выигрывает тот, кто первым размещает все свои диски.

Компоненты

Цель игры

Nova luna



На тайлах три элемента: цвет, стоимость и цели.

Подготовка

Описание тайла



Игровой процесс



Игровой процесс



Множественные цели могут быть выполнены одновременно 
на одном тайле. Например, жёлтый тайл выставлен как на 
рисунке. Он одновременно выполняет «3 красная» и «2 
синяя».  Каждая выполненная цель накрывается диском из 
запаса.

Если вы размещаете синий тайл как на примере, сразу 
выполняются обе цели -  «2 красная» и «4 красная» - 
благодаря цепочке красных тайлов. Красный тайл с 3 
соседствует по вертикали с синим тайлом с 4. Красный тайл с 
5, красный с 2 и красный с 1 тайлы образуют цепочку по 
соседству с красным тайлом с 3 - поэтому они суммируются и 
считаются как 1, 2, 3 и 4 красных тайла для выполнения цели. 

Игровой процесс



Игра заканчивается, когда текущий игрок выставляет все свои 
диски на цели. Этот игрок выигрывает. Игра также 
заканчивается, когда игрок не может выбрать тайл с Колеса, 
поскольку все тайлы уже забрали. В этом случае, 

игрок, у которого осталось меньше всего дисков. В случае 
ничьей выигрывает игрок, который будет ходить следующим.

Конец игры

Стратегии



На нашей странице вы сможете найти и скачать 
блокнот для результатов: 
http://edition-spielwiese.berlin.de/edition/nova-luna/


