Правила настольной игры Весёлые
обезьянки (карточная)
Игра на сбивание
Сбивай обезьянок. Ешь бананы. Побеждай в игре!
Эти веселые обезьянки настолько голодны, что падают с дерева! Постарайся
сбросить обезьянок на карточки твоего соперника, чтобы обезьянки съели его
бананы, и твои остались в игре. Игрок, у которого остается последняя карточка
с бананами, становится победителем!
Содержимое: 8 обезьянок, 12 карточек с бананами, 4 игральные карты.
Цель игры: стать игроком, у которого останется последняя карточка с
бананами.
Подготовка к игре: Каждый игрок выбирает цвет, берет соответствующую
карточку и выкладывает ее перед собой. Если в игре участвуют 3 или 4 игрока,
каждый берет по 2 обезьянки. Если в игре участвуют 2 игрока, каждый берет по
4 обезьянки. Все карточки с бананами размещаются в центре игровой зоны в
произвольном порядке лицевой стороной вниз. Затем перемешанные карточки
переворачиваются, чтобы было видно бананы и цветные края. Затем нужно
слегка отодвинуть карточки с бананами одну от другой, чтобы они не
накладывались друг на друга, и чтобы обезьянки могли падать на отдельные
карточки.
Можно начинать игру!
Первым ходит самый младший из игроков. Возьми 1 из твоих обезьянок и
помести ее в любое место около группы карточек с бананами. Обезьянок нужно
располагать так, чтобы голова и руки были обращены вверх.
Нажми пальцем на руки обезьянки, как показано. Затем веди пальцем по
направлению к себе, пока обезьянка не перевернется. ПРИМЕЧАНИЕ: от силы
нажатия будет зависеть, куда упадет обезьянка - на карточку ближе или дальше
от тебя. Помни, что обезьянка должна упасть на карточку твоего противника, а
не на твои карточки. Игра продолжается по часовой стрелке, игроки сбивают по
1 обезьянке за ход до тех пор, пока все обезьянки не окажутся внутри группы
карточек с бананами. После этого раунд считается завершенным.

После завершения раунда игроки подсчитывают, сколько обезьянок касаются
карточек с бананами его/ее цвета. Примечание: если обезьянка упала на более
чем одну карточку, считается, что обезьянка касается всех этих карточек. Игрок,
у которого больше всего обезьянок, касающихся карт его/ее цвета, должен
перевернуть 1 из своих карт лицевой стороной вниз (если у нескольких игроков
одинаковое наибольшее количество обезьянок, они все должны перевернуть по
1 из своих карт). Затем каждый игрок снова берет 2 обезьянок (или 4 обезьянок,
если в игре участвуют 2 игрока). Игру начинает тот, кто сидит слева от игрока,
начинавшего предыдущий раунд. Если раунд начинается лишь с 2 картами
лицевой стороной вверх, и одинаковое количество обезьянок попадает на обе
карты, приводя к ничьей, этот раунд проигрывается заново.
Победа. В конце раунда, если остается только одна карточка, лежащая лицевой
стороной вверх, игрок, которому она принадлежит, становится победителем в
игре.

