Tom & yako представляют

Дикие Джунгли: Сафари

Правила
Для 2-6 игроков
Возраст 5+
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бычно в джунглях царит мир. Но когда приходит время еды, звери
собираются вокруг лесных тотемов и их дикие инстинкты берут
вверх. Самый голодный первым бросается на добычу. Остальные
сердятся и кричат, и только хамелеон прячется. Когда же появляется
охотник, начинается настоящая паника! Животным приходится
защищаться.

Состав игры
• 5 тотемов (еда)
• 1 мешочек

• 42 карты
• 1 книга правил
(которую вы сейчас и читаете)

Подготовка к игре
Поставьте 5 тотемов еды в центре
стола, образовав небольшой круг.

Перетасуйте карты и в
закрытую раздайте их
поровну всем игрокам.
Карты каждого игрока
образуют его колоду.
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В процессе игры каждый
игрок будет создавать
другую стопку – стопку
выигранных карт.
Эта стопка в начале
партии пуста.

Ход игры

Первым ходит игрок, которому лучше всех удалось изобразить, как он
чистит банан. В свой ход игроки переворачивают верхнюю карту своей
колоды – так же, как в игре “Дикие джунгли” (карту надо открывать
от себя, чтобы первыми изображение на карте могли увидеть другие
игроки), и кладут её в свою стопку выигранных карт.

НЕ

ПРА

ВИЛЬН

О!

ПР

А В И Л Ь Н О!

Каждая открытая карта требует
совершить какое-то действие.
Игроки совершают необходимое действие, и ход
передаётся по часовой стрелке следующему игроку.
Игра заканчивается, когда в колодах всех игроков
закончились карты.

Конец игры

Игрок с наибольшим количеством карт
в стопке выигранных карт объявляется
победителем.
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Действия
Обычные карты (12 белых карт)

Небольшая передышка в этом жестоком мире.

Игрок, который вытащил такую карту, кладёт
её на свою стопку выигранных карт. Никаких
действий производить не требуется.

Голодные животные (15 синих карт)

Животные голодны! Их необходимо как
можно скорее накормить!
Все игроки должны постараться схватить тотем,
являющийся едой для изображённого на открытой
карте животного. Тот, кому это удалось, получает
данную карту и кладёт её в свою стопку выигранных
карт. Игроки могут использовать только одну руку
для игры и могут схватить только один тотем.
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Разозлённые животные (5 красных карт)

Животные сердятся: изобразите это!

Игроки дол жны немедленно сымитировать
изображённое на открытой карте животное
(звуками и жестами). Тот, кто сделал это
последним, теряет верхнюю карту из своей стопки
выигранных карт, она удаляется из игры и кладётся
в середину стола, между тотемами, лицом вниз.
Если определить проигравшего не удаётся, никто не
теряет карту и игра продолжается.
Ниже представлены несколько
примеров того, какие звуки и
движения вы можете использовать.

Бу-Бу

М ууу
К лац К лац

Ух-Ух

Ррррр
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Если вы играете в первый раз или
играете с ребёнком младше 6 лет,
стоит убрать карты Хамелеона
и Охотника из колоды. Вы можете
вернуть их в любой момент, как только
освоите основные принципы игры.

Хамелеон (5 карт)

Это занятное животное

может легко менять свой цвет!
До начала партии выберите одно из дву х
представленных ниже правил:

• Правила Джунглей

Игроки должны немедленно коснуться предмета того же
цвета, что и хамелеон, изображённый на открытой карте.
Тот, кто сделал это последним, теряет верхнюю карту
из своей стопки выигранных карт, она удаляется из игры и
кладётся на середину стола, между тотемами, лицом вниз.
• При этом нельзя касаться компонентов игры.
• Нельзя касаться одежды противников.
• Только один игрок может коснуться одного предмета.
Если двое или больше игроков коснулись одной и той же
вещи, они оба теряют верхнюю карту.
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Если определить проигравшего не удаётся, никто не
теряет карту и игра продолжается.

• Скоростные Правила

Игроки должны немедленно схватить тотем того же
цвета, что и хамелеон.
Победитель получает карту и кладёт её в свою стопку
выигранных карт. Игроки могут использовать
только одну руку, чтобы хватать тотем.

Охотник (5 карт)

Он стреляет молниеносно, прячьте своих животных!

Игрок, который открыл эту карту, становится
о х о тник о м . О х о тник дол ж ен по п ыта т ьс я
положить руку на стопку выигранных карт любого
игрока. Остальные игроки должны защитить
стопки своих карт, прикрыв их ладонью до того,
как охотник их коснётся.

• Если охотнику удалось коснуться стопки выигранных карт другого игрока
прежде, чем тот её прикрыл, охотник получает верхнюю карту из этой
стопки и кладёт её в свою стопку выигранных карт.
• Если охотник не успел коснуться ничьей стопки выигранных карт, он
получает лишь карту охотника.
• Если охотник ошибся и накрыл ладонью собственную стопку – значит, он
выстрелил себе в ногу! Охотник теряет карту охотника, она убирается
из игры и кладётся на середину стола, между
тотемами, лицом вниз.

Примечание

Если игрок должен лишиться карты, но его стопка
выигранных карт пуста, ничего не происходит.

Весёлой вам игры!
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Если Вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании
«Стиль Жизни» www.LifeStyle Ltd.ru
там Вы найдёте множество других интересных настольных
игр для взрослых и детей!
Édité par : Asmodee
18 rue Jacqueline Auriol • quartier Villaroy B.P. 40119
78041 Guyancourt cedex • FRANCE
E-mail : asmodee@asmodee.com
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