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• 150 карт, из которых:
— 30 карт «Храм».

— 30 карт «Пляж».

— 30 карт «Магазин».

— 30 карт «Кафе».

— 30 карт «Джунгли». 

• 6 фишек игроков (разных цветов).

• Игральный кубик.

• Вот эти правила, которые вы держите в руках. 

2–6 игроков

От 18 лет

Партия 30–40 минут

Объясняется за 2 минуты

Вступление
Однажды под Новый год вы с друзьями вырвались в Таиланд. На целых 
три недели вы попали в тропический рай ― на остров Панган! Вы 
наотдыхались под завязку: и загорали на пляжах до хрустящей корочки, 
и танцевали в клубах до упаду, и напивались коктейлями до икоты... 
Это было действительно незабываемое путешествие (подробнее читайте 
в книге Антона Лирника «Трое в Таиланде»).

Устав от отдыха, вы решили вернуться, наконец, домой. И тут ― оче-
редной сюрприз: вы проспали ваш паром до континента! Паром отходит 
через час, с противоположного конца острова. И желающих уплыть 
много, а место на пароме ― всего одно. Так что если вы не хотите ноче-
вать на пристани, укрывшись кокосовой скорлупой, ― бегом!

Состав игры
• Игровое поле (карта острова).

• 6 карт игроков.

• Деньги — 20 тысяч бат купюрами от 50 до 500 бат:
— 20 купюр номиналом 500 бат.

— 60 купюр номиналом 100 бат.

— 80 купюр номиналом 50 бат.

Будда говорит: «Не слушай, что тебе 
говорят другие! Только меня слушай!»

До следующего посещения 
Храма на вас не действуют 
никакие карты других 
игроков.

Будда говорит: «Все вы идёте к истине 
различными путями, а я стою 
на перекрестке и ожидаю вас».

Каждый раз, когда на одну 
клетку с вами становится 
соперник, — пусть даст вам 
50 бат.

Добрый монах дал вам специальные 
таблеточки для ухода в нирвану.

Можете один раз 
проигнорировать любую 
сыгранную против вас карту.

Будда говорит: «Кто смотрит на мир, как 
смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, 
того не видит царь смерти».

Один раз за игру, когда кто-то 
решит забрать у вас деньги, 
скажите: «Я смотрю на мир, 
как на пузырь» — и ничего 
не отдавайте.

Чтобы не сгореть на солнце, не наступить 
на морского ежа или не наглотаться 
морской воды, вы весь день просидели 
под пальмой, в тени. Вы простудились!

Перед тем как бросить кубик, 
кашляйте. 

Когда океанский прибой омывает 
белоснежный песочный пляж, потерять 
мобилку — святое дело.

До конца игры не пользуйтесь 
мобильным телефоном.

На пляже время бежит незаметно. 
Зря вы так долго загорали.

Айкайте каждый раз, когда 
к вам прикасаются другие 
игроки.

Всё бы было ничего, не упади на вас кокос.

Заикайтесь когда 
разговариваете. 

Покупая футболку, вы полчаса выбивали 
скидку в 50 бат. За это время у вас украли 
кошелёк и шлёпанцы.

Вы потеряли 200 бат. 
И шлёпанцы.

Билет на самолёт не может быть написан 
на бумаге от руки!

Зря потеряли 300 бат.

Вчера вам, нетрезвому, трансвестит 
предложил 100 бат за то, чтобы заняться 
с вами сексом.

Получите 100 бат 
и неприятный осадочек 
на душе.

Тайские зарядки для айфонов никогда 
не были надёжными. Вы спалили 
бунгало.

Отдайте 500 бат.

Жанночка
Перед каждым ходом 
может забрать у любого 
игрока 50 бат.

Двадцатилетняя модель, блондинка. 
Сэлфи, мимишечки. Живёт за счёт 
богатых мужичков.

Светунчик
50% скидка на все расходы 
в магазинах.

90-килограммовая сибирячка. 
Начинала на рынке, сейчас 
владеет парикмахерским салоном 
«Светлана». Бой-баба, подмышкой 
колет орехи. В магазинах торгуется 
до первой крови.

Лаптев
Может бросить кубик 
два раза и выбрать 
любое из выпавших 
значений.

Сорокалетний хиппи, ещё Леннона 
помнит. Всю суть Лаптева можно 
понять по тому, что на его левой ноге 
носок синий, с оленями, а на правой — 
с дыркой. При первом взгляде на него 
у большинства людей в голове само 
собой всплывает слово «планокур». 
И небезосновательно.

Терентьевич
Ко всем выброшенным 
им числам на кубике 
при желании 
(но не обязательно!) 
прибавляется +1.

Питерский дедушка лет под 100. 
Морж,йог, путешественник, 
сводный брат Николая Дроздова. 
Пока все ходят на пляж, 
Терентьевич бегает трусцой.

Ёлкин
У Ёлкина 50% скидка 
на все расходы в кафе 
и ресторанах.

Молодой столичный менеджер 
среднего звена. Среднего роста, 
небольшой живот, карие глаза, 
элегантная, как он думает, щетина. 
Параноик. Моет руки мылом, 
потом моет мыло, а потом руки 
после мыла. Внимательнее всех 
относится к тому, что он ест.

Макаров
У Макарова не может быть 
больше двух увечий 
одновременно (если ему 
выпадает третье, то он 
просто сбрасывает одно 
на свой выбор).
Настоящий уральский мужик. 
Замечает, что поправился, только 
когда футболка лопается на животе. 
Макаров, подобно Юлию Цезарю, 
может одновременно делать 
три вещи: лежать, негодовать 
и наполнять комнату перегаром. 
Здоров, как бык.

Вы напились и прилюдно обозвали короля 
Таиланда сиськой.

Заплатите штраф 100 бат.

Вы провели вечер в травести-баре 
и подхватили гонорею.

Отдайте за лечение 100 бат.

Вы джентльмен. И если за столом есть 
дамы, — заплатите по счёту за каждую.

Отдайте каждой даме 
по 100 бат.

Находясь в баре, вы сходили в туалет. 
Потом оказалось, что это была кухня.

Заплатите штраф 200 бат.

Вы дали таксисту такие хорошие чаевые, 
что он вышел из машины и пошёл в город, 
баллотироваться в мэры.

Пропустите следующий ход.

Это каким нужно быть везучим, чтобы 
найти в джунглях пчелиный рой?!!

Бегите на две клетки назад, 
не оглядываясь.

Эта кобра была не мёртвой!

Переместитесь в ближайшую 
больницу.

По острову лучше ходить группами 
по двое.

Перейдите на поле к самому 
дальнему от вас игроку.

Правила игры



Персонажи
В игре участвуют от трёх до трёх миллионов человек (в идеале — 
шесть). У каждого игрока — свой персонаж со своими преимуществами. 
Игроки взакрытую тянут карту персонажа, за которого будут играть:

Макаров
Настоящий уральский мужик. Замечает, что поправился, 
только когда футболка лопается на животе. Макаров, 
подобно Юлию Цезарю, может одновременно делать 
три вещи: лежать, негодовать и наполнять комнату 
перегаром. Здоров, как бык.

Умение: У Макарова не может быть больше двух 
увечий одновременно (если ему выпадает третье, 
то он просто сбрасывает одно на свой выбор).

Ёлкин
Молодой столичный менеджер среднего звена. Сред-
него роста, небольшой живот, карие глаза, элегантная, 
как он думает, щетина. Параноик. Моет руки мылом, 
потом моет мыло, а потом руки после мыла. Вниматель-
нее всех относится к тому, что он ест.

Умение: У Ёлкина 50%-ная скидка на все расходы 
в кафе.

Лаптев
Сорокалетний хиппи, ещё Леннона помнит. Всю суть Лап-
тева можно понять по тому, что на его левой ноге носок 
синий, с оленями, а на правой ― с дыркой. При первом 
взгляде на него у большинства людей в голове само 
собой всплывает слово «планокур». И небезосновательно. 

Умение: Может бросить кубик два раза и выбрать 
любое из выпавших значений. 

Терентьевич
Питерский дедушка лет под сто. Морж, йог, путеше-
ственник, сводный брат Николая Дроздова. Пока все 
ходят на пляж, Терентьевич бегает трусцой.

Умение: Ко всем выброшенным им числам на кубике 
при желании (но не обязательно!) прибавляется +1.

Светунчик
90-килограммовая сибирячка. Начинала на рынке, сей-
час владеет парикмахерским салоном «Светлана». Бой-
баба, подмышкой колет орехи. В магазинах торгуется 
до первой крови.

Умение: 50%-ная скидка на все расходы в магазинах.

Жанночка
Двадцатилетняя модель, блондинка. Селфи, мимишечки. 
Живёт за счёт богатых мужичков.

Умение: Перед каждым своим ходом может забрать 
у любого игрока 50 бат.

Начало игры
Перед началом игры каждый игрок должен:
1. Выбрать себе карту и фишку персонажа.
2. Получить 1000 бат из банка.
3. Взять две карты «Храм». Прочитать их, запомнить и положить возле 

себя рубашкой вверх, чтобы использовать в любой подходящий 
момент.

Начало игры
4. Все фишки ставятся на «Старт».
5. Первым кидает кубик игрок, который последним был в Таиланде... 

ну или последним бегал за пивом. Затем все ходят по часовой стрелке.

Цель игры
Цель игры ― добраться до «Порта» первым. Но вы победите, только 
если станете на клетку «Порт» («Финиш»), имея на руках не менее 
500 бат, иначе вы не сможете купить билет.

Если вы попали на клетку «Порт», а у вас меньше 500 бат, то вы 
автоматически перемещаетесь на ближайшую клетку «Банкомат», 
получаете там 500 бат и продолжаете играть с этой клетки.

Ход делается так:
1. Игрок бросает кубик. С помощью глаз определяет, сколько выпало 

точек. Выпавшее число равно числу клеток, на которое игрок переме-
щает свою фишку.

2. Оказавшись на необходимой клетке, игрок (опять же при помощи 
глаз ― реально полезная вещь!) определяет её цвет и берёт карту 
из колоды с таким же цветом.

3. Громко прочитав карту, он выполняет задание (чаще наказание) 
и молится о победе/пьёт. 

Вы можете  начать игру прямо сейчас, параллельно читая правила.

Жанночка
Перед каждым ходом 
может забрать у любого 
игрока 50 бат.

Двадцатилетняя модель, блондинка. 
Сэлфи, мимишечки. Живёт за счёт 
богатых мужичков.

Светунчик
50% скидка на все расходы 
в магазинах.

90-килограммовая сибирячка. 
Начинала на рынке, сейчас 
владеет парикмахерским салоном 
«Светлана». Бой-баба, подмышкой 
колет орехи. В магазинах торгуется 
до первой крови.

Терентьевич
Ко всем выброшенным 
им числам на кубике 
при желании 
(но не обязательно!) 
прибавляется +1.

Питерский дедушка лет под 100. 
Морж,йог, путешественник, 
сводный брат Николая Дроздова. 
Пока все ходят на пляж, 
Терентьевич бегает трусцой.

Лаптев
Может бросить кубик 
два раза и выбрать 
любое из выпавших 
значений.

Сорокалетний хиппи, ещё Леннона 
помнит. Всю суть Лаптева можно 
понять по тому, что на его левой ноге 
носок синий, с оленями, а на правой — 
с дыркой. При первом взгляде на него 
у большинства людей в голове само 
собой всплывает слово «планокур». 
И небезосновательно.

Ёлкин
У Ёлкина 50% скидка 
на все расходы в кафе 
и ресторанах.

Молодой столичный менеджер 
среднего звена. Среднего роста, 
небольшой живот, карие глаза, 
элегантная, как он думает, щетина. 
Параноик. Моет руки мылом, 
потом моет мыло, а потом руки 
после мыла. Внимательнее всех 
относится к тому, что он ест.

Макаров
У Макарова не может быть 
больше двух увечий 
одновременно (если ему 
выпадает третье, то он 
просто сбрасывает одно 
на свой выбор).
Настоящий уральский мужик. 
Замечает, что поправился, только 
когда футболка лопается на животе. 
Макаров, подобно Юлию Цезарю, 
может одновременно делать 
три вещи: лежать, негодовать 
и наполнять комнату перегаром. 
Здоров, как бык.



О клетках
Если вы попали на клетку:
• Больница  — получите 50 бат по страховке.

• Полиция  ― заплатите 50 бат за нарушение общественного 
порядка.

• Банкомат  — получите указанную на поле сумму, если у вас 
на руках меньше 500 бат. Если больше, вы просто стоите у банкомата 
и ковыряете пальцем стену.

• «Джунгли», «Пляж», «Храм», «Кафе», «Магазин» — берёте  
верхнюю карту из соответствующей колоды, зачитываете её вслух  
и выполняете.

Примечание: 
Карты «Храм» можно не выполнять сразу, а отложить рубашкой вверх, 
«взакрытую». Это так называемые запасные карты. 

Если вам попалась карта продолжительного действия, положите её 
перед собой «в открытую» (рубашкой вниз). Остальные карты сбрасы-
ваются в отбой после их использования. Подробности — ниже. 

Зелёная клетка «Джунгли» 
   Эти карты будут перемещать игрока по всему полю, отправ-
ляя то назад, то вперёд.

Есть плюс: Вы никогда не потеряете тут деньги.
Примечание: 
Если карта «Джунгли» или другой игрок переместили 
вас на другую клетку (например, «Кафе»), то там вы уже 
не берёте карту.

Жёлтая клетка «Пляж» 
На пляже с вами всегда происходит что-то плохое, 
но смешное. И вы будете вынуждены продолжать игру 
с полученным увечьем. Например, шепелявить до конца 
игры или играть одной рукой. Подробности — в разделе 
«Увечья».

Фиолетовая клетка «Кафе» 
Тут вы будете терять ваши деньги, но зато познакомитесь 
со знаменитой тайской кухней.

Есть плюс: Вас никогда не перебросит на другой конец 
острова.

Синяя клетка «Магазин» 
В тайских магазинах можно не только потратить деньги, 
но и заработать. Например, обменяв свои бусы на ана-
конду с доплатой.

Есть плюс: Вас никуда не перебросит. 

Белая клетка «Храм» 
Добрые монахи дадут вам массу полезных штук: избав-
ление от увечий, телепортацию, скидки в кафе, а также 
подскажут другие способы облегчить игру себе и услож-
нить её другим игрокам.

Примечание: 
Карты «Храм» не обязательно выполнять сразу. Их можно использо-
вать в любой удобный момент. На руках может быть не больше двух 
карт «Храм». Вытащив третью, игрок обязан использовать одну из 
карт сразу или выбросить её в отбой. Если на карте «Храм» нари-
сован монах в зелёном, эта карта одноразовая. Если монах в крас-
ном, многоразовая.

Использование запасных карт
Вы можете навредить сопернику, использовав против него пакостную 
карту в любой момент (даже прервав его ход). 

Пример: 
Вы в трёх клетках от победы, к вам переходит ход, и вы выбрасываете 
на кубике «тройку». Вдруг соперник орёт, как резаный: «Стоп!» — 
и открывает против вас карту «Пропустите ход!». Вы сквозь зубы 
материтесь, но ход пропускаете. Или используете против него свою 
карту «Никогда не пропускать ходы». 

Увечья
Как только игрок вытащил и дочитал до конца карту с увечьем, она 
вступает в силу. Игрок не имеет права игнорировать требования этой 
карты (кроме случаев, когда карта велит заикаться, а игрок — немой, 
тут ничего не попишешь).

При любых увечьях зачитывать карты можно нормально.
Важно! 
• Увечье вступает в силу, как только игрок вытащил и прочитал 

до конца карту «Пляж». Игрок должен положить её перед собой 
«в открытую» и не имеет права игнорировать требования карты.

• Когда вы замечаете, что соперник перестал выполнять увечье, 
вы можете заявить об этом. И тогда уличённый должен дать вам 
50 бат. (Если новое увечье противоречит старому, то старое отме-
няется, а новое вступает в силу).

Как избавиться от увечья
От увечий можно избавиться тремя способами:
1. Использовать специальную карту «Храма», которая снимает с вас 

увечье или перебрасывает его на другого игрока.
2. Попасть в «Больницу» и избавиться от одного увечья, отдав половину 

своих денег. Одно посещение «Больницы» ― одно избавление.
3. Когда ход переходит к вам, вы можете просто пропустить его, чтобы 

избавиться от одного любого увечья на ваш выбор.



Примечания:
• Если на выпавшей вам карте говорится: «Сбросьте все/любые 
карты», — это не касается увечий, если только об этом не сказано 
напрямую.

• Все полученные карты увечий, активированные (открытые) карты 
«Храма», а также карты, которые ждут своего исполнения (например, 
«Пропустите ход», «Выбросите на кубике двойку для следующего 
хода», и так далее), должны лежать перед игроком рубашкой вниз. 
Все запасные карты должны быть перевёрнуты рубашкой вверх.

• Минимальный платёж — 50 бат. Все спорные суммы округляются 
в большую сторону. Поэтому, если вы должны заплатить 150 бат, 
но у вас 50%-ная скидка, вы платите 100 и не возмущайтесь.

• Если вы уличили соперника в обмане уже после того, как он провер-
нул аферу и ход перешел к следующему игроку, претензии не прини-
маются. Что было, то прошло.

• Все деньги, полученные обманным путём, не возвращаются.
• Если на карте сказано «все игроки», то это значит все игроки, вклю-
чая читающего карту.

• Игрок считается совершившим передвижение, если он взял свою 
фишку, передвинул её на новую клетку и оторвал от фишки пальцы.

• Если у вас закончились деньги, вы просто направляетесь к банко-
мату в центре острова и получаете 1000 бат. А если вы уже полу-
чали там деньги, то в самый дальний. Если и там вы уже снимали 
наличные, то в оставшийся, что делать. 

И напоследок
Мы старались всё чётко расписать. Но эти правила могут учитывать 
не все моменты. Поэтому запомните три главных аксиомы, традицион-
ные для таких игр:
1. Если правила противоречат тексту на карте, слушайтесь карт у.
2. Если две карты противоречат друг другу, придерживайтесь здравого 

смысла.
3. Если поиск здравого смысла рождает спор, решение принимает тот, 

кто купил коробку с этой игрой.
4. За один ход игрок может только раз бросить кубик (кроме отдельно 

прописанных случаев) и только раз вытянуть карту (аналогично).
5. Если же игрок по приказанию карты или по злой воле соперника 

попадает на «Полицию» или «Больницу», он так же отдаёт/получает 
деньги, как если бы походил на эту клетку сам.

6. Попасть на клетку «Порт» нельзя в результате переноса или 
отправки. Вы можете только выбросить на кубике нужное число 
клеток и дойти до порта (то есть, если до порта три клетки, нужно 
выбросить тройку ― не больше и не меньше).

Полезный словарь 
Простите, но я не помню, как меня зовут.
ฉันขอโทษ แต่ผมจำ�ไม่ได้ว่�ชื่อของฉัน (Тщянкотуу тапун цям мендей вааси 
ком цянн).

В моем номере пахнет бедой. 
ในห้องของฉันมีกลิ่นเหมือนปัญห� (Нехом ком чан ми плинуин панхаа).

Почему в моих мидиях дробь? 
ทำ�ไมหอยของฉันส่วน? (Каммайвай хом чан суэн?).

Простите, но ваш кокос не влезает в соковыжималку. 
ฉันขอโทษ แต่มะพร้�วของคุณไม่พอดีกับคั้นน้ำ�ผลไม (Тщянкотуу тэмапрау-
ком конми поди кап кам нау пул ляммаи).

Девушка, у вас бусы за кадык зацепились. 
ส�วคุณมีลูกปัดสำ�หรับแอปเปิ้ลของอ�ดัมจับ (Сау кунмилю пасамбрэп 
эпплэмком нагатяу).

А в хобот можно дунуть? 
และในท้�ยที่ส�ม�รถเป่�? (Ленитаайти саматпау?).

Кажется, я съел раскалённый уголь. 
ฉันคิดว่�ฉันกินถ่�นหินร้อน (Чампхимва чам кимпхам пхим проон).

Куда вы меня несёте? 
ที่คุณจะแบกฉัน? (Ти кунчабэт тщаан?).

Сделайте татуировку этому человеку, пока он не пришёл в себя. 
ให้สักคนนี้จนกว่�เข�จะม�ถึงคว�มรู้สึกของเข� (Хей саквуани тюнква кау-
тама тинкварусык конкау).

Я бы съел что-нибудь мёртвое. 
ฉันจะกินอะไรต�ย (Пуннтокин арай паай).

На меня напала чайка. Я запомнил её. 
ฉันถูกโจมตีโดยนกน�งนวล ผมจำ�ได้ว่�เธอ (Понту тон тии доинок нам нууан 
шантам даиваа тюэ).

Вы братья? А! Вы женщины? 
คุณพี่? Ah! คุณเป็นผู้หญิงหรือไม่ (Кум пии? Оо! Кумпен пуи промаи?).

Я не хотел раздеваться. Я думал, это ваш обычай. 
ฉันไม่ต้องก�รที่จะเปลื้องผ้�ฉันคิดว่�มันเป็นของคุณเอง (Санмей томкаа нти-
цаплин паа. Санпхиваа ванмпхей комкум эй).

Да это моя фотография! Просто я уже неделю отдыхаю. 
ใช่มันคือภ�พของฉันฉันเพียงแค่ส่วนที่เหลือเป็นเวล�หนึ่งสัปด�ห ์(Тщей ман-
хупа ком цан! Тщан пи кэсуан ти люля пенвелатимсабдаа).
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