
ПРАВИЛА ИГРЫ

Марафон «Золотая миля» – (не)забываемая игра для вечеринок, предназначенная 

для компании от 2 до 8 игроков. Вместе с ней вы узнаете, что значит настоящее 

полнолитражное алкоприключение, угар и море веселья! 

Что понадобится для отвязной вечеринки? Для начала – друзья, знакомые, коллеги, люди, 

которых вы видите впервые, но хотите лучше узнать и рассчитываете на их порядочность. 

Во-вторых, поставьте перед каждым игроком по бокалу с пивом и по рюмке с водкой 

либо с другими алкогольными напитками, которые вы готовы пить маленькими и большими 

глотками. Можно, конечно, и безалкогольные, но... как вообще эта игра попала вам в руки? 

Вам уже есть восемнадцать?

Вы друзья, у которых есть славная традиция: ежегодно вы приезжаете в город Алкосити и устраиваете особый марафон под названием «Золотая миля». Его цель – обойти как можно больше питейных заведе-ний этого городка и, что важнее, выпить в них. Начинаете вы вместе, а дальше уже все зависит от индиви-дуальных способностей каждого организма и удачи. Тот, кто первым дойдет (или доползет) до точки встре-чи, заберет большой куш!

ПРЕДЫСТОРИЯКОМПОНЕНТЫ
● 1 игровое поле (44 клетки)
● 1 кубик
● 8 фишек
● 54 карты с заданиями
● 18 карт персонажей
● бесконечный алкоголь (с вас) и веселье (с нас)

Тщательно перемешайте все карточки 

и положите их рубашкой вверх на 

специальное место в центре игрового 

поля, разместите фишки игроков на 

клетку «Старт». Приготовьте для 

каждого игрока по бокалу и рюмке с 

напитками. Не только поставьте, но и 

наполните их! Первым ходит тот, кто 

последним пил алкоголь.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ1

Игрок, первым прошедший все 

поле по кругу и добравшийся до 

клетки «Финиш», выигрывает в 

соревновании и забирает все 

деньги из призового фонда. К тому 

же, как победитель он имеет право 

ходить в туалет до конца вечерин-

ки без очереди. Да, это закон.

ФИНАЛ ИГРЫ3

● Бросьте кубик.
● Передвиньте свою фишку на столько игровых 
клеток, сколько выпало на кубике.
● Действуйте согласно указаниям клетки, на кото-
рой оказалась ваша фишка.
● Если вам выпала клетка «Карточка», вытяните 
верхнюю карту из стопки и выполните соответству-
ющее указание.
● Передайте ход следующему игроку по часовой 
стрелке.

ХОД ИГРЫ2



Выпей шот – выпейте рюмку с напит-ком до дна.
Отпить из бокала – сделайте глоток из бокала, примерно равный трети содержимого бокала.

Следите за тем, чтобы рюмки и бокалы никогда не были пустыми. Доливайте напитки, как только алкоза-дание выполнено.

ТЕРМИНЫ

Мы советуем придерживаться следующих напитков и объемов, чтобы 
игра была максимально веселой и продолжительной. Однако это всего 
лишь рекомендация. Вы можете уменьшить или увеличить дозировку, 
а также поменять напитки на ваше усмотрение.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАПИТКИ И ОБЪЕМЫ

Шот (водка, коньяк) – 50 г

Бокал (шампанское, вино) – 200 г

Бокал (пиво) – 500 г

Шот (водка, коньяк) – 30 г

Бокал (шампанское, вино) – 100 г

Бокал (пиво) – 330 г

Вы уже наверняка заметили, что на игровом поле есть два специальных пустых места. Одно под карточки с действиями, а второе... Помните, в самом начале говорилось о «большом куше»? Бинго! Именно сюда игроки складывают деньги. Призовой фонд растет благодаря штрафам за невыполне-ние действий на карточках. Да, только на карточках. Действия на игровом поле проще некуда – пей и бросай кубики. От этого не откупишься! 
Другое дело – карточки. Часто на них уже указано алкогольное пенальти. К примеру: «Отожмись столько раз, сколько тебе лет, или отпей два раза из бокала». Вы можете отжаться, вы можете отпить из бокала, и вы всегда можете заплатить денежный штраф, чтобы не делать ни то, ни другое. Невыполнение действия грозит вам штрафом в 100 рублей. Вынь, как говорится, да положь. Победитель забирает все деньги из фонда.

ШТРАФЫ!!

Наполните свои рюмки и бокалы. Да победит сильнейшая печень!
!!

ПОМНИТЕ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ! 
МЫ – ЗА ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

В игре есть 18 персонажей, каждый из которых 
обладает уникальными свойствами. В начале игры 
каждый участник получает по карте персонажа.
Не стесняйтесь! Эти карты должны лежать лицом 
вверх перед вами, чтобы другие игроки видели, 

как вы можете их 
подставить. 
Свойства зачастую 
противоречат или 
изменяют общие 
правила. Это 
норма. Действия на 
картах персонажей 
важнее.

ВАРИАНТЫ ИГРЫ
Конечно, необязательно все сводить к матери-
альной выгоде. Если вы хотите поиграть ради 
спортивного интереса, выберите штраф по вкусу: 
выпивайте шоты, осушайте бокалы до дна за 
невыполнение действий или придумайте уни-
кальное наказание – используйте фантазию!


