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Цель игрЫ
Добро пожаловать в MEEPLE CIRCUS! Акробаты ждут ваших указаний для вечернего шоу.

В программе сегодняшнего вечера 3 номера: 2 репетиции и главное представление при полном 
аншлаге. Сияйте на цирковом ринге и получайте больше аплодисментов для победы!

Расстановка 
• Поместите игровое поле в центр стола ➊.
• Каждый игрок получает:

• Арену выбранного цвета ➋.
•  Маркер подсчета очков того же цвета и помещает 

его рядом с хлопко-метром ➌.
• 2 акробата: 1 синий, 1 желтый ➍. 

•

•

  Перетасуйте карты Ожиданий публики по цветам и 
поместите рубашкой вверх в места обозначенные на 
хлопко-метре. Вскройте первую карту в каждой стопке 
➎.
 Перетасуйте тайлы Компонентов, вытяните 6 тайлов и 
поместите их лицом вверх в месте отмеченном ➏.

• Перетасуйте тайлы 1-ого, 2-ого и 3-его Акта и сложите 
их в 3 стопки. Затем вытяните тайлы 1-ого Акта по 
количеству участников плюс один. 

Примечание: В первой партии мы рекомендуем вам не 
использовать дополнение описанное на стр. 4

•

•

Поместите Линейку и жетоны Бонуса за скорость рядом 
с хлопко-метром ➑.
 Фигурки Акробатов, Приглашенных звезд и аксессуаров 
(шары, балки, бочки, слоны и лошади) из резерва 
доступны всем игрокам  ➒.

• Сложите 3 тайла Подсчета очков в месте отмеченном ➓ 
в порядке: 3, затем 2, затем 1.

• Игрок, который последним был в цирке становится 
первым игроком в первом Акте и берет Маркер первого 
игрока           . 

Компоненты

32 аксессуара: 7 балок (коричневые), 6 шаров (зеленые),
9 бочек (фиолетовые), 6 лошадей (белые), 4 слонов (серые)

1 игровое поле: 
Хлопко-метр

32 карты Ожиданий публики

18 тайлов Компонентов

5 Маркеров подсчета очков

38 тайлов Цирковых актов
 6 первого Акта, 10 второго Акта, 22 третьего Акта

1 Маркер первого игрока

5 Цирковых арен

32 фигурки Акробатов
12 начинающих, 13 опытных 

и 7 экспертов

1 Линейка

3 тайла  
Подсчета

очков

10 фигурок Приглашенных звезд + 2 наклейки
 Морской лев - Верблюд- Наездник на слоне - Тарзан - Канатаходец - 

Рингмейстер - Г-н Мускул - Экстремальный всадник - Клоун - Тигр 

Музыка для игры доступна на сайте: www.matagot.com/meeplecircus и в мобильном 
приложении “Meeple Circus”. Важно использовать музыку для полноты ощущений. 

Так же она выступает в роли таймера.
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В игре Meeple Circus разыгрываются 3 Акта: 
• Первая репетиция
• Вторая репетиция
• Главное Представление

• Подготовка
• Выступление
• Подсчет
• Конец

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Подготовка
Во время подготовки циркового номера игроки добавляют в свой цирк новых акробатов и аксессуары.

Начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке игроки должны выполнить следующие два действия в любом 
порядке: взять любой тайл Компонентов и взять 1 тайл первого Акта. Затем игроки получают компоненты 
соответствующие их тайлам из резерва и помещают из рядом со своей ареной.
ПРИМЕЧАНИЕ: Термин “компонент” используемый в правилах и на определенных игровых тайлах, относится к любым 
аксессуарам, акробатам и Приглашенным звездам.

Выступление
Во время выступление игроки составляют свои компоненты, чтобы отвечать как можно большему количеству 
Ожиданий публики, используя опыт своих акробатов.

Перед началом выступления игроки должны держать все свои компоненты за пределами своей арены и не имеют 
права манипулировать ими.
Когда все игроки готовы, первый игрок включает музыку через приложение Meeple Circus (или с сайта Matagot). Когда 
музыка начнется, все игроки будут собирать свои номера одновременно.
Игроки не обязаны использовать все свои компоненты во время номера. Расположение компонента полностью 
зависит от игрока, если он соблюдает следующие правила:

Компоненты, которые не соответствуют ВСЕМ этим правилам, не учитываются при оценке номера.

Когда игрок заканчивает свой номер, он должен взмахнуть руками и воскликнуть: «Тадаааа!»

Первый и второй игроки, которые заканчивают свой номер (до окончания музыки), получают жетоны    и           ,     
соответственно.

Если игрок не закончил к концу музыки, он должен немедленно прекратить добавлять компоненты к своем номеру.

Как только компоненты второго тайла будут получены,
игроки готовы перейти к презентации своего номера!

 Мэтью первый игрок и начинает с выбора тайла Компонентов.

Компоненты должны быть 
расположены внутри арены.

Ни один компонент не должен 
лежать плашмя, кроме балок и бочек.

Все компоненты на полу должны 
держать хотя бы по одному компоненту.

Он кладет свой тайл перед собой и берет соответствующие 
компоненты из резерва. Затем другие игроки делают то же самое по 
часовой стрелке.

Мэтью, уже выбравший свой тайл Компонентов, теперь должен 
выбрать тайл первого Акта.

Ход Игры
Каждый Акт состоит из 4 фаз: 



3

Подсчет
При оценке номера игроки получают аплодисменты, основанные на разных критериях.

Когда игрок получает аплодисменты, он продвигает маркер подсчета очков на хлопко-метре на соответствующее 
количество делений. Игрок получает аплодисменты за:

• Ожидания публики
• Фигурки Акробатов
• Жетоны Бонуса за скорость 

1) Ожидания публики
Игрок получает столько аплодисментов, сколько указано на каждой из карточек Ожиданий публики, условия которых 
выполнены.
Можно выполнить одну и ту же карту несколько раз, если хотя бы один из элементов отличается. Один и тот же 
компонент может учитываться для разных карточек Ожиданий публики. Фигуры должны располагаться в направлении 
изображенном на карте.
Фигурки изображенные серым могут быть Акробатами любых цветов или Пригашенными звездами той же формы 
(Экстремальный наездник, Тарзан, наездник на слоне или канатоходец).

2) Фигурки акробатов

Начинающий
Каждый синий акробат 

касающийся пола приносит 
вам 1 аплодисменты.

Опытный
Каждый желтый акробат НЕ 
касающийся пола приносит 

вам 1 аплодисменты.

Эксперт
Каждый красный акробат, который не держит 
другие компоненты приносит аплодисменты в 
зависимости от его расположения в номере. 

Для измерения используйте линейку, верхняя 
зона до которой дотягивается акробат покажет 

сколько аплодисментов вы заработали.

3) Бонус за скорость
Каждый игрок владеющий жетоном Бонуса за скорость добавляет изображенное количество аплодисментов.

Конец
В конце каждого Акта:
Каждый игрок сохраняет приобретенные компоненты и помещает их рядом с ареной.
Игрок с наименьшим счетом (при равенстве: младший) становится первым игроком и берет маркер первого игрока. 
Новый первый игрок сбрасывает любую карту Ожиданий публики и переворачивает следующую карту в 
соответствующей стопке.
Первый игрок убирает оставшиеся тайлы Компонентов и тайлы первого Акта в коробку.
Затем он вытягивает 6 новых тайлов Компонентов и тайлы второго Акта по количеству игроков плюс один. 
Наконец, первый игрок возвращает первый тайл Подсчета очков обратно в коробку, чтобы показать, что первый 
Акт завершен.

Пример карт Ожиданий публики

Благодаря это замечательной пирамиде Мэтью 
получает 1 аплодисменты за своего начинающего 
акробата, 1 аплодисменты за своего опытного 
акробата и 3 аплодисментов за акробата-
эксперта.

В своем номере Мадисон выполнила 2 из 4 карт 
Ожиданий публики. Она выполнила первое ожидание 
единожды и второе дважды, в итоге:
3 + 3 + 3 = 9 аплодисментов!
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Пример веселых и технических испытаний

Техническое 
& веселое

Дополнение
Использование этого дополнения позволяет вам 
задать тему вашего Meeple Circus для еще более 

безбашенных партий. 

Тем не менее, это требует согласия всех игроков до 
начала игры, потому что некоторые Испытания 
возможно будет сложно выполнить.

Если вы решили использовать это дополнение, вы 
можете смешивать Испытания как угодно.

Например, вы можете использовать только веселые 
Испытания для следующих партии в Meeple Circus 
или вместо этого смешать некоторые Технические 
Испытания с основными.
Веселые Испытания обозначена значком,            а 
технические          .

ВТОРАЯ РЕПЕТИЦИЯ

На второй репетиции добавляются Приглашенные звезды, каждая из которых уникальна и позволяет игрокам 
реализовать еще более фантастические номера!
Второй акт играется так же как и первый со следующими изменениями: 

Подготовка
При подготовке игроки теперь используют тайлы второго Акта.
ВАЖНО: Когда игрок получает предметы соответствующие его тайлу Приглашенной звезды, он получает только 
соответствующую Приглашенную звезду, другие компоненты представленные на тайле указывают на условия 
получения аплодисментов.

Подсчет
Во время оценки игроки также добавляют аплодисменты за Приглашенную звезду.
Каждая Приглашенная звезда получает аплодисменты только, если она используется правильно.

Конец
Первый игрок убирает тайлы Компонентов и тайлы второго Акта в коробку. Он так же убирает второй тайл Подсчета 
очков в коробку, и берет 6 новых тайлов Компонентов и тайлы третьего Акта по количеству игроков плюс один.

ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представление происходит в центре внимания других игроков и требует преодоления различных испытаний от 
демонстрации невероятной ловкости до решения абсурдный ситуаций!
Представление играется по тем же правилам что и раньше со следующими изменениями: 

Подготовка
При подготовка игроки используют тайлы третьего Акта.

Выступление
Представления идут друг за другом. Начиная с игрока с наименьшим количеством аплодисментов и далее по часовой 
стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые тайлы третьего Акта требуют музыку, их вы узнаете по символу

Подсчет
Финальный подсчет имеет следующие изменения:
1) Жетоны Бонуса за скорость не применяются
2) Аплодисменты полученные Приглашенной звездой удваиваются
3) Каждое Испытание приносит аплодисменты если выполнено успешно 

Конец игры
После подсчета очков за третий Акт игра заканчивается.
Игрок с большим количеством аплодисментов побеждает. В случае равенства они разделяют победу.

Patrick, Sandrine, Thierry; The Minstrels , 
Ludo, and of course Matagot Editions for 
having trusted me for this f irst game!”.

Пример тайлов Приглашенных звезд

Game Design : Cédric Millet

Development : Ludovic Maublanc

Illustrations :  Sabrina Tobal, Angelina Costamania, 

Mathieu Leysenne
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