
Шакал: Остров сокровищ. Правила игры  

«Шакал: Остров сокровищ» — стратегическая настольная игра с уникальной игровой механикой. 

Секрет «Шакала» в том, что фишки поля ложатся в произвольном порядке, благодаря чему игра 

каждый раз будет разная! Кубика в игре нет, и результат зависит в большей степени от Ваших 

логических и стратегических способностей, а не от удачи. Всё это делает «Шакала» поистине 

интересной и захватывающей игрой, в которую хочется играть снова и снова! Игpa рассчитана 

на двух или четырёх игроков, рекомендуется взрослым и детям с восьми лет. Продолжительность 

партии примерно 60–120 минут. 

Цель игры 

Цель игры ясна как день: найти и перетащить к себе на корабль как можно больше золотых монет, 

спрятанных на острове. Кто принёс на свой корабль наибольшее число монет, тот и победил. 

Как ходить 

Первыми ходят белые. Далее участники ходят по очереди по часовой стрелке. За один ход 

производится одно из следующих действий: 

корабль (хотя бы с одним пиратом) сдвигается вдоль берега на одну клетку. Корабль может 

плавать только вдоль своей стороны острова. Поворачивать за угол он не умеет. 

пират сходит с корабля на берег — только на клетку прямо перед кораблем. 

пират возвращается на корабль (с добычей или без) с клетки прямо перед кораблем или 

по диагонали. Для возвращения на корабль также можно воспользоваться другими клетками 

поля: стрелками, конем, воздушным шаром и др. Пират может зайти только на свой или 

дружественный (при игре пара на пару) корабль: при соприкосновении с вражеским кораблем 

пират умирает.  

по суше пират ходит, на одну клетку по вертикали, горизонтали или диагонали. Если клетка 

закрыта (перевернута рубашкой вверх), открывает её и выполняет действие, предусмотренное 

рисунком (см. Значение клеток поля). Переворачивать неоткрытую клетку нужно наугад, 

не заглядывая под рубашку. Открывать неизведанные земли пират может только с пустыми 

руками (без монеты). Пират также может ходить по открытым ранее клеткам, выполняя все 

действия, указанные на них. 

Как добывать золото 

По проверенным данным на этом богом забытом острове спрятано 16 кладов разной 

ценности.Если, перевернув клетку поля, вы обнаружили сундук с сокровищами, выложите 

на клетку столько монет, сколько указано на нём (римская цифра). Но не радуйтесь раньше 

времени! Золото можно считать своим, только если вам удалось перетащить его к себе на корабль 

(при этом монета убирается с игрового поля в вашу копилку). 

каждый уважающий себя пират может тащить на себе только одну монету. 

перемещаться с монетой можно только по открытым клеткам.  

бить врага, держа в руках золотишко, нельзя. Нo если уж очень хочется, можно оставить монету 

на месте и вперёд, на врага!  

если вас, несущего монету, ударил соперник, вы отправляетесь на корабль с пустыми руками, 

а поклажа остаётся на месте.  



плавать с монетой нельзя. Если пират попал в море с монетой, она тонет (выбывает из игры). 

Пират остаётся на плаву. 

 


