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Правила игры
Добро пожаловать в «Пиццерию Фредди Фазбера» — 

волшебное место, где дети и взрослые правят весельем!

Совсем недавно вы приступили к работе охранника, и вам 
предстоит следить за камерами и делать всё, чтобы оборудование 
оставалось в порядке. Следите за передвижениями в ночи, с умом 
тратьте ограниченное электричество на свет и двери и не 
окажитесь в аниматронике по милости Фредди и его приятелей. 
Как думаете, переживёте здесь ночь?

от 13 лет
1–2 игрока
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START

13 карт часов

2 кубика энергии

1 двустороннее игровое поле

Состав игры

Кратко об игре
В этой игре вам достаётся роль охранника, 
работающего в «Пиццерии Фредди Фазбера» 
ночью. Выбирайте, включить вам свет или 
закрыть двери, чтобы защититься, но будьте 
осторожны, ведь каждое действие тратит 
драгоценную энергию! Продержитесь до 6 
утра и не допустите, чтобы Фредди и другие 
аниматроники зашли в вашу комнату!

Как победить
Чтобы победить, сделайте так, чтобы ни один 
аниматроник не зашёл в вашу комнату до 6 утра. 
Если хотя бы один из них зайдёт, вы немедленно 
проигрываете, а ваш соперник побеждает.
Если оба игрока продержатся до 6 утра без 
аниматроников в своих комнатах, то победит 
тот игрок, у которого останется больше 
энергии! 

2 памятки 2 счётчика энергии96 карт наблюдения
48 фиолетовых карт
48 оранжевых карт 
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Одиночный режим
Вы можете сыграть и в 
одиночку! Используйте 

сторону поля для 1 игрока 
и все оранжевые карты 

наблюдения. 
Правила те же: вы 

победите, если ни один 
аниматроник не зайдёт в 
вашу комнату до 6 утра!

Видеоправила
(на английском языке)

go.funko.c om/FNAFGameHowToPlay
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Поместите игровое поле между 
игроками стороной с «2-player» 
вверх. Рядом положите кубики 
энергии.

Возьмите карты наблюдения, 
счётчик энергии и памятку, цвет 
которых совпадает с ближайшей к 
вам стороной поля. Установите свой 
счётчик энергии на 100%.

Уберите 4 карты аниматроников из 
своих карт наблюдения.

Перемешайте свои оставшиеся 
карты наблюдения и разложите их 
в 4 стопки лицевой стороной вниз: 

• 12 карт в «Hallway»
• 11 карт в «Pirate Cove»
• 11 карт в «Dining Area»
• 10 карт в «Show Stage»

Замешайте свои карты 
аниматроников в свои стопки: 
• 1 аниматроника в «Pirate Cove»
• 1 аниматроника в «Dining Area»
• 2 аниматроников в «Show Stage»

Сложите карты часов в стопку так, 
чтобы они отсчитывали время от 12 
ночи до 5:30 утра и положите эту 
стопку на деление «6:00 АМ» на поле. 
Положите карту «START» наверх 
стопки.
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Подготовка к игре (вдвоём)
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12:00 am

START

Первая фаза: Наблюдение

Вторая фаза: Реакция

ПРОХОДИТ ВРЕМЯ
Сбросьте верхнюю карту из стопки карт времени. 
Первый раунд состоится в 12 ночи.
РАСКРОЙТЕ КАРТЫ
Оба игрока одновременно совершают следующие 
действия:
• Начиная с «Hallway» и заканчивая «Show Stage»,

раскрывайте верхнюю карту своей стопки и
кладите её в открытую рядом со стопкой.

• Раскройте таким образом по одной карте в
каждой локации.

• Если вы раскрыли аниматроника, продолжайте
раскрывать карты из стопки, пока не раскроете
любой другой тип карты.

• Если в стопке больше нет карт, в этом раунде вы
больше не обязаны раскрывать из неё карты.

Как играть
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Тот игрок, у которого на счётчике больше энергии, реагирует первым. Если у вас 
одинаковое количество энергии, первым реагирует игрок с        на счётчике. В этой 
фазе вы будете реагировать на карты с целью защиты либо решите сохранять 
энергию. Те карты, на которые вы не захотите (или не сможете) отреагировать, 
сдвинут карты к вашей комнате в третьей фазе.

ВЫБЕРИТЕ КАРТЫ
Отреагируйте на ноль, одну или две раскрытые карты аниматроников или карты 
с заголовком «What Was That?».
ВАЖНО: в одной локации может быть несколько карт, если вы раскрыли 
одного или нескольких аниматроников в первой фазе. На каждую 
раскрытую карту вы реагируете отдельно.

БРОСЬТЕ КУБИК(И) ЭНЕРГИИ
Бросьте столько кубиков энергии, на сколько карт вы решили отреагировать 
(напр., 1 карта = 1 кубик, 2 карты = 2 кубика). После броска вычтите выпавшие 
значения на своём счётчике. Если вам нужно вычесть больше энергии, чем у вас 
есть, вы ничего не вычитаете, но и не реагируете на карты. Увы!



Третья фаза: Розыгрыш

АНИМАТРОНИК Вы закрываете дверь! Немедленно замешайте 
аниматроника обратно в стопку его локации.
ВАЖНО: если вы не отреагируете на аниматроника в «Hallway», 
в третьей фазе он переместится в вашу комнату и вы 
ПРОИГРАЕТЕ!

«WHAT WAS THAT?» Вы включаете свет! Немедленно сбросьте эту 
карту в свою комнату без какого-либо эффекта.

«POWER DEPLETION» На эту карту отреагировать нельзя. Если вы бросаете 
кубики энергии в этой фазе, каждая такая раскрытая карта отнимает у вас 
дополнительные 5 энергии. Если вы не стали реагировать на карты в 
этой фазе, игнорируйте этот эффект.

ПУСТАЯ КОМНАТА На эту карту отреагировать нельзя. У неё нет особого 
эффекта.

АНИМАТРОНИК Замешайте аниматроника в соседнюю локацию по 
направлению к вашей комнате. Если соседней оказывается ваша 
комната, вы ПРОИГРЫВАЕТЕ!

«WHAT WAS THAT?» (со стрелками в разные стороны) Возьмите 
верхнюю карту из стопки в той же локации и переместите её на 1 или 2 локации в 
сторону вашей комнаты в зависимости от стрелок на карте. Не глядя на эту карту, 
положите её наверх новой стопки. Если она оказывается в вашей комнате, 
немедленно раскройте её. Если карта оказывается аниматроником, вы 
ПРОИГРЫВАЕТЕ! В обратном случае сбросьте карту.

WHAT WAS THAT? (со стрелками вниз) Раскройте верхнюю карту 
стопки в той же локации и немедленно разыграйте её, следуя 
правилам третьей фазы. 
ВАЖНО: если в конце раунда в какой-либо из локаций не осталось 
карт, сдвиньте оставшиеся стопки в направлении вашей комнаты. 

Начните новый раунд с первой фазы и повторяйте указанные действия, 
пока не настанет 6 утра или пока кто-то не проиграет раньше времени!
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СБРОСЬТЕ КАРТЫ Сбросьте все «Power Depletion» и пустые комнаты в свою комнату. 
Поочерёдно разыграйте оставшиеся раскрытые карты в порядке хода второй 
фазы, начиная с «Hallway» и до «Show Stage», а затем сбросьте их в свою комнату.

ЭФФЕКТЫ КАРТ
Реагируя на разные типы карт, разыгрывайте их эффекты:  

5
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Начиная с «Hallway», Кристина разыгрывает оставшиеся карты. Она сбрасывает «Power 
Depletion» в свою комнату. Затем в «Pirate Cove» она раскрывает верхнюю карту стопки — 
и это «Chica»! Она немедленно разыгрывает аниматроника, замешивая его в стопку 
«Hallway», а затем сбрасывает карту «What Was That?» из «Pirate Cove». Наконец, Кристина 
взакрытую перемещает верхнюю карту из стопки «Dining Area» в «Hallway». Она сбрасывает 
разыгранную карту «What Was That?» из «Dining Area» в свою комнату и готова начинать 
новый раунд!
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Сейчас час ночи, и Кристина раскрыла карты, показанные выше. Она решает отреагировать 
на карты «Freddy» и «What Was That?» в «Show Stage». Она бросает два кубика — по 
одному за каждую карту, на которую реагирует. Выпадает 5 и 10. Кристина вычитает у себя 
20 энергии, так как в «Hallway» лежит «Power Depletion», которая заставляет её потерять на 
5 энергии больше. Она сбрасывает карту «What Was That?» в свою комнату и замешивает 
«Freddy» обратно в стопку «Show Stage».
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