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Правила настольной игры
«Лох-Несс»
(Loch Ness)

Автор: Ronald Wettering

Игра для 2-5 игроков

Перевод правил на русский язык: Купцова Светлана, ООО «Игровед» ©

Уже несколько десятилетий журналисты со всего мира охотятся за Лох-Несским 
чудовищем. Но в последнее время Несси стали видеть у берегов загадочного озера всё 
чаще и чаще...

Этот слух привел к озеру Лох-Несс жаждущих славы репортёров: симпатичную
Белинду Вьюинг из Нью-Йорка, бельгийца Клода МакМиррора, рассудительную Филосу 
Шарп и её соперника из Лондона Джека Нессти, а также Нильса Блитцена из Дании. 
Вооружённые лучшим современным оборудованием эти отважные авантюристы
приехали в Шотландию, чтобы сделать эксклюзивные фотографии Несси для своей 
статьи. Но этих пятерых ждут сюрпризы…

Состав игры и Подготовка к Игре
- 1 игровое поле
- 60 карт:

32 карты движения
27 карт фотографий
1 карта гостиницы

- 34 деревянных компонента:
- 10 фишек репортёров 5-ти цветов
- 1 большая фишка репортёра (для первого игрока)
- 20 жетонов камер 5-ти цветов (со значениями 3, 4, 5 и 7)
- 1 жетон нейтральной камеры (со значением 5)
- 1 большая фигурка Несси
- 1 маленькая фигурка Несси

Подготовка к Игре
1. Поместите игровое поле в центр стола. Положите маленькую фигурку Несси рядом с 
первой клеткой на дорожке подсчёта очков. Каждый игрок выбирает цвет и ставит 
репортёра своего цвета рядом с маленькой фигуркой Несси. (Смотрите рисунок поля на 
следующей странице)

2. Каждый игрок получает свои карты движения (со значениями 1-5) и 3 жетона камер (со 
значениями 3, 4 и 7).

                           

пример репортёра Клода
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3. Цветные жетоны камер со значением 5 и карта гостиницы используются в 
альтернативных вариантах правил, описанных на стр. 7.

4. Перемешайте 27 карт фотографий и положите их лицом вниз в колоду 
рядом с полем. Затем откройте 3 карты фотографий и положите их рядом с 
колодой.

             

5. Поместите белый жетон камеры на нарисованную на поле карту трактира. 
(Смотрите рисунок поля ниже) Положите нейтральные карты движения (со 
значениями 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 7) рядом с игровым полем.

6. Поставьте большую фигурку Несси на любое место появления на озере Лох-
Несс. (Смотрите рисунок поля ниже)

7. Игроки выбирают первого игрока, и выбранный игрок получает большую 
фишку репортёра, которую он должен поставить перед собой на стол (в свою 
игровую зону).

6.

1.

5.

Пример для 4-х игроков
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Только при игре вдвоём:
Игроки берут 6 жетонов камер (со значениями 3, 4 и 5) неиспользованных ими цветов и 
полную колоду карт движения неиспользованного ими цвета.
Начиная с самого младшего игрока, оба игрока выкладывают 6 жетонов камер на игровое 
поле. Они по очереди кладут их лицом вниз (их значения не играют роли) на любые 
пустые места съёмки (на передние – те, что ближе к озеру).
Игроки перемешивают и кладут колоду нейтральных карт движения лицом вниз рядом с 
игровым полем. 
Ниже вам ещё встретится текст в рамках, описывающий изменения правил при игре 
вдвоём.

Игровой Процесс
Начинающим игрокам необходимо шаг за шагом разыграть первый раунд, прежде чем 
приступить к чтению правил раздела «Второй раунд».

1. Первый раунд
Первый игрок и следующие 2 игрока (в порядке хода часовой стрелки) случайным 
образом выбирают по одной своей карте движения и кладут их лицом вниз перед собой. 
Каждый игрок в любой момент может посмотреть на выложенную им карту. Остальные 
карты движения остаются в руках игроков.

При игре вдвоём оба игрока кладут по одной своей карте движения лицом вниз перед 
собой. То есть на столе в этот момент оказываются только 2 карты движения.

Начиная с первого игрока, все игроки по очереди кладут один из своих жетонов камер 
лицом вверх на любое пустое место съёмки. Они продолжают по очереди выкладывать по 
одному своему жетону камеры до тех пор, пока каждый игрок не положит на поле 3 своих 
жетона. Игроки могут выкладывать свои жетоны камер только на те места съёмок, 
которые находятся ближе к озеру).

                         

Подсказка: естественно, игроки хотят установить свои камеры на лучшие места 
съёмки, где наиболее вероятно всплывёт Несси. Выложенные на стол 3 карты движения 
определяют место, где появится Несси.

заднее место 
съёмки

переднее место 
съёмки
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Игроки переворачивают лежащие на столе лицом вниз 3 карты движения, суммируют их
значения и первый игрок передвигает обе фигурки Несси на соответствующее сумме 
число шагов. Он передвигает большую фигурку Несси по часовой стрелке по местам 
появления, а маленькую фигурку Несси по дорожке подсчёта очков.

При игре вдвоём первый игрок переворачивает верхнюю карту из нейтральной колоды
движения в качестве третьей карты движения.

Теперь необходимо проанализировать область, в которой остановилась большая фигурка 
Несси.

Области на поле разделены реками. На поле есть двойные и тройные области, то есть 
области, где можно поставить 2 группы камер или 3 группы камер. В примере ниже 
текущая область появления Несси обведена рамкой.

Каждый игрок получает очки согласно значениям на его жетонах камер, находящихся в 
текущей области появления Несси. Чтобы отметить полученные очки игроки передвигают 
фигурки своих репортёров по дорожке подсчёта очков.

Игроки, камеры которых нацелены прямо на Несси, берут в дополнение к полученным 
очкам по 1 или более фотографий Несси.

Если Несси появляется в тройной области, каждый игрок 
получает по 1 фотографии за каждую свою камеру, направленную прямо 
на Несси. Если Несси появляется в двойной области, каждый игрок 
получает по 2 фотографии за каждую свою камеру, направленную прямо 
на Несси. Когда игрок получает фотографии, он может взять их или из 
колоды, или выбрать из 3-х открытых карт. Если игроку необходимо 
взять более одной фотографии, он может брать карты из обоих мест в 
любом соотношении. Если игрок берёт одну из выложенных в открытую фотографий, он 

    + +

1 2  3 4 5

В этом примере Клод
получает 10 очков (3+7), 

Белинда получает 4 
очка, а Филоса 3 очка.

2 камеры Клода
камера Белинды

камера Филосы



Интернет-магазин Игровед – лучшие настольные игры
www.igroved.ru (495) 644-33-73

5 стр. из 8 Правила настольной игры Лох-Несс

немедленно достаёт новую карту из колоды фотографий и кладёт её рядом с оставшимися 
2-мя картами.

Игрок кладёт полученные карты фотографий лицом вниз в свою игровую зону. В 
конце игры он сможет получить за них победные очки.

Подсказка: серия из 3-х разных фотографий даёт много дополнительных очков (читайте 
про подсчёт очков на стр. 6).

После подсчёта очков игроки забирают обратно в руку свои карты движения, а большая 
фишка репортёра передаётся следующему игроку (по часовой стрелке).

Выложенная лицом вверх нейтральная карта движения остаётся на столе.
                                                                          

                                                                          
2. Второй раунд
Прежде чем первые 3 игрока выберут и выложат по одной карте движения, каждый игрок, 
начиная с первого игрока и двигаясь по часовой стрелке, ставит свою вторую фишку 
репортёра в одну из 6-ти зон действия. Эти действия подробно объяснены на стр. 7 и 8
этой книги правил. Только 1 репортёр может одновременно находится в одной зоне 
действия. Затем первый игрок и следующие 2 игрока (по ходу часовой стрелки)
случайным образов выбирают по одной своей карте движения и кладут их лицом вниз в 
свои игровые зоны.

При игре вдвоём оба игрока кладут по одной своей карте движения лицом вниз перед 
собой. То есть на столе в этот момент оказываются только 2 карты движения.

Пример: Несси появляется в двойной области, поэтому 
Валентина может взять 2 карты фотографий. Она 
берёт одну лежащую лицом вверх фотографию и взамен 
переворачивает новую карту из колоды карт фотографий.
Затем Валя берёт ещё одну карту фотографии из колоды.

Начиная с первого игрока, все игроки по 
очереди должны передвинуть 1 свой жетон 
камеры на другое место съёмки, перевернув 
его лицом вниз. После того как все игроки 
передвинули по одному жетону камеры, они 
могут передвинуть ещё один свой жетон
камеры, также перевернув его, и т.д. Игроки 
могут класть свои жетоны камер только на 
передние места съёмок. После того как все 
игроки передвинут свои жетоны камер, они 
все переворачиваются лицом вверх. Затем 
игроки переворачивают свои карты 
движения.
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При игре вдвоём первый игрок переворачивает верхнюю карту из нейтральной колоды 
движения, размещая её поверх предыдущей нейтральной карты в качестве третьей карты
движения.

Первый игрок снова, как в первом раунде, передвигает обе фигурки Несси согласно сумме
цифр на 3-х новых картах движения. Подсчёт очков происходит  также как в первом 
раунде.

Если колода фотографий заканчивается, все игроки немедленно получают очки за 
собранные ими карты фотографий (как при последнем подсчёте очков). Затем первый 
игрок перемешивает все карты фотографий, формируя тем самым новую колоду карт 
фотографий. После этого игроки, которым в текущем раунде не хватило карт фотографий, 
получают свои фотографии.

После подсчёта очков игроки забирают свои карты движения обратно в руку и убирают 
свои фишки репортёров с зон действия. Большая фишка репортёра переходит к 
следующему игроку.

Нейтральная карта движения остаётся на столе. Когда на столе оказываются 3 открытые 
карты движения из нейтральной колоды, первый игрок снова замешивает их в колоду.

Все последующие раунды разыгрываются точно также как второй раунд.

Конец Игры
Игра завершается в конце раунда, в 
котором маленькая фигурка Несси 
останавливается на 65-ом делении на 
дорожке подсчёта очков или пересекает
его.

Игроки получают очки за свои 
карты фотографий:
За каждую серию фотографий (голова, 
туловище и хвост Несси) игрок 
получает 10 очков.
За 2 разных фотографии игрок 
получает 5 очков (независимо от вида
фотографий).
За каждую отдельную фотографию игрок получает 1 очко.
Каждая фотография приносит очки только один раз.
Игроки передвигают свои фишки репортёров по дорожке подсчёта очков, чтобы отметить 
полученные за фотографии очки.
Игрок, у которого после этого оказывается больше всех очков, становится победителем.
При ничье побеждают сразу несколько игроков!

  
    5   1

  
      10      1            1
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Варианты Правил
Эти варианты правил – 2 модификации правил, которые вы можете использовать вместе 
или отдельно, чтобы разнообразить базовую игру.

1. Продано!
Подготовка к Игре:
Игроки до начала игры кладут рядом с полем все жетоны камер со значением 5.

Игровой Процесс:
На клетках 20, 30, 40, 50 и 60 на дорожке подсчёта очков напечатан маленький символ 
аукциона. Когда маленькая фигурка Несси останавливается на клетке с 
символом аукциона или проходит через неё, сразу же после текущего
раунда начинается аукцион. Но если маленькая фигурка Несси проходит 
больше чем через одну клетку с символом аукциона, всё равно проводится 
только один аукцион.
Каждый игрок выбирает 0-5 карт движения из руки, размещая их лицом вниз в своей
игровой зоне. После того как все игроки сделают выбор, они одновременно открывают 
выбранные ими карты. Сумма значений этих карт обозначает размер ставки каждого 
игрока.

Игрок с наибольшей ставкой передвигает свою фишку репортёра назад по дорожке 
подсчёта очков на число клеток, равное его ставке (он может передвинуть фигурку ниже 
0, делая свои очки отрицательными). Затем этот игрок получает жетон камеры своего 
цвета со значением 5 и немедленно кладёт его на любое пустое переднее место съёмки.

Если у нескольких игроков во время аукциона возникает ничья, побеждает игрок со 
второй по размеру ставкой. При ничье и в этом случае аукцион выигрывает игрок с 
третьей по размеру ставкой и т.д. Может возникнуть ситуация, когда ни один из игроков 
не победит на аукционе.

Если игрок уже купил на аукционе камеру со значением 5, в будущих аукционах он 
принимать участия не может, но пользуется своей камерой со значением 5 до конца игры.

2. Номер в Гостинице
Подготовка к Игре:
Поместите карту гостиницы на отмеченную пунктиром зону рядом с другими
зонами действия на игровом поле. Игроки могут использовать карту 
гостиницы в качестве новой зоны действия.
Игровой Процесс:
В конце каждого раунда игроки не забирают обратно в руку свои карты 
движения, а оставляют их в своих игровых зонах (каждая новая карта 
кладётся поверх предыдущей).
В конце раунда, в котором игрок выложил свою последнюю 5-ую карту, он забирает все 
свои карты движения в руку.
Действие Гостиницы:
Смотрите описание зон действия на стр.8
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Действия
Каждое из описанных ниже действий может совершить только тот игрок, фишка 
репортёра которого стоит на соответствующей зоне действия.
Действия могут изменять или отменять стандартные правила

Описание действий
Волынка:
После передвижения большой фигурки Несси и перед подсчётом очков игрок, 
использующий это действие, может передвинуть большую фигурку Несси на 1 
место появления дальше. Но игрок может передвинуть фигурку Несси только в 
том случае, если после этого она окажется прямо перед его камерой.

Трактир: 
Как только игрок ставит свою фишку репортёра на эту зону действия, он берёт 
нейтральный (белый) жетон камеры со значением 5 и кладёт его на пустое 
переднее место съёмки. В текущем раунде этот жетон считается его камерой. В 
конце раунда игрок кладёт жетон нейтральной камеры обратно на эту зону
действия.

Фотомагазин:
Во время подсчёта очков жетон камеры игрока, использующего это действие, 
меняет своё значение с 3-х на 9.

Замок:
После того как все игроки передвинут свои жетоны камер, игрок, использующий 
это действие, может передвинуть любые свои жетоны камер. Кроме того, он 
может класть их даже на задние места съёмок.

Винокуренный Завод:
Как только игрок ставит свою фишку репортёра на эту зону действия, он берёт 
нейтральную колоду карт движения. В этом раунде этот игрок откладывает в 
сторону свои карты движения и использует карты из нейтральной колоды. В 
конце раунда он возвращает всю нейтральную колоду и берёт в руку свою колоду 
движения.

Церковь:
После того как все игроки выложат свои карты движения игрок, использующий 
это действие, может посмотреть значение одной из этих 3-х карт. Этот игрок не 
может делиться информацией об этой карте с другими игроками.

При игре вдвоём игрок может посмотреть нейтральную карту действия.

Гостиница: (только при варианте игры «Номер в гостинице»)
Как только игрок ставит фишку своего репортёра на эту зону действия, он 
немедленно забирает все свои карты движения обратно в руку.


