5. Новый раунд.
Лёгкий вариант. Перед началом нового раунда расставьте колпачки в один ряд (друг за другом).
Вариант для опытных игроков. Для большего веселья и дополнительной сложности оставьте колпачки
так, как они стоят – в той последовательности, в которой вы их расставили в прошлом раунде.
6. Игра завершится после того, как в колоде закончатся все карты. Победителем станет игрок с наибольшим числом карт.
Несколько советов, как стать чемпионом игры:
1. Сначала думайте, а потом действуйте.
2. Сконцентрируйтесь и не действуйте спонтанно, победу вам принесёт не быстрота
рук, а быстрота ума.
3. Расставляйте колпачки двумя руками.

Правила настольной игры
Автор Хаим Шафир
Число игроков: 2-4

Возраст: от 6 лет

Длительность: 15 минут

КОМПОНЕНТЫ ИГРЫ
24 карты с картинками
20 колпачков (4 набора колпачков 5 разных цветов)
1 звонок

Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании
«Стиль Жизни» www.LifeStyleLtd.ru – там вы найдёте
множество других интересных настольных игр
для взрослых и детей!
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ЦЕЛЬ ИГРЫ

Первым расставить свои колпачки по цветам в последовательности, нарисованной на карте.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

1. Поместите звонок посередине стола.
2. Соберите карты в одну колоду, перемешайте их и
положите на стол картинками вниз.
3. Раздайте каждому игроку по 1 колпачку каждого
цвета, всего у игроков окажется по 5 колпачков.
4. Игроки раскладывают колпачки в один ряд перед
собой.

КАК ИГРАТЬ

1. Откройте верхнюю карту колоды.
2. Игроки сразу же начинают переставлять колпачки
так, чтобы их цвета шли в той же последовательности,
что и цвета на открывшейся карте. Обратите внимание, что на одних картах цвета чередуются горизонтально, а на других – вертикально. Если цвета на
карте идут горизонтально, расставляйте колпачки в
один ряд друг за другом. Если на открывшейся карте
цвета идут вертикально, ставьте колпачки друг на
друга (как в примерах ниже).

3. Расставивший колпачки игрок должен тут же нажать кнопку звонка.
4. Тот, кто позвонил первым, получает открытую
карту. После этого все игроки проверяют, правильно
ли он расставил колпачки. Если он ошибся, карта достаётся тому, кто позвонил вторым (если, разумеется,
его колпачки расставлены верно). Если и он ошибся,
карта переходит к следующему игроку и так далее.
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