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Эффекты карт

Вы теряете 1 кубик.
Этот кубик убирается из игры.
Данную карту нельзя разыграть,
если игрок выкинул на кубиках 2
или более символов
.

Все игроки кроме вас оставляют в
руках по 2 карты.
Противники с более чем 2 картами
в руках выбирают, какие две карты
оставить, а какие сбросить.

Выберите игрока, который
пропустит ход.
В открытую положите эту карту
перед выбранным игроком.
Эта карта сбросится, когда
выбранный вами игрок пропустит
ход.

Поменяйте ВСЕ свои КАРТЫ на
карты любого выбранного вами
игрока.

Вы теряете 2 кубика.
Эти кубики убираются из игры.
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Сделайте ещё один ход и
поменяйте порядок хода на
противоположный.
Игрок получает дополнительный
ход. Далее ход передаётся в
обратном направлении.

Возьмите 3 дополнительные
карты из колоды.

Каждый игрок (включая вас)
отдаёт ВСЕ свои КУБИКИ соседу
слева или справа.
Выбор направления принадлежит
тому, кто разыгрывает эту карту.

Каждый игрок (включая вас)
отдаёт ВСЕ свои КАРТЫ соседу
слева или справа.
Выбор направления принадлежит
тому, кто разыгрывает эту карту.

Поменяйте ВСЕ свои КУБИКИ на
кубики любого выбранного вами
игрока.
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Правила игры
Цель игры

Побеждает тот, кто первым избавляется от всех кубиков.

Компоненты игры

24 особых кубика

36 карт

Подготовка к игре
Каждый участник начинает игру с 4 кубиками и 3
картами. Все остальные карты складываются в колоду.
Колода кладётся посередине стола рубашкой вверх.
Участники кидают кубики, и тот, у кого выпадает
больше символов
, начинает игру.

Ход игры
В свой ход каждый игрок кидает кубики, а затем:
• Берёт из колоды по одной карте за каждый
выкинутый на кубиках символ
.
• Отдаёт каждый кубик с выкинутым на нём символом
любому игроку по своему выбору.
• Разыгрывает одну карту, учитывая следующие
правила:
- В ход можно сыграть только 1 карту.
- Чтобы сыграть карту, на выкинутых кубиках должно
быть как минимум столько же символов
, сколько
указано в левом верхнем углу выбранной карты.
- Сыгранная карта действует сразу же.
- Разыгрывать карту каждый ход необязательно.
Разыгранные карты в открытую кладутся рядом с
колодой. Когда колода заканчивается, разыгранные карты
перемешиваются и кладутся на место колоды рубашками
вверх – это новая колода карт.
Если в колоде нет карт, а вам нужно взять новую карту, вы
выбираете любого соперника, этот соперник расправляет
карты веером, и вы забираете у него одну случайную карту.

Описание карт
Эффекты карт описаны в соответствующем разделе далее.
Минимум символов:
Показывает
минимальное
количество символов
на выкинутых
игроком кубиках,
необходимое для
разыгрывания карты.
Данную карту можно
сыграть, выкинув не
менее 1 символа
.

Объяснение
эффекта:
Показывает,
как карта
действует
на игровой
процесс
(смотрите
раздел
Эффекты
карт).

Пример:
Ход Ивана, у него 5 кубиков. Он кидает кубики и
получает:

Иван берёт 2 карты, отдаёт кубик с
сопернику
по своему выбору и разыгрывает из руки карту с
не более чем 2 символами
(указаны в левом
верхнем углу карты). Иван выполняет действие
карты и в открытую кладёт её рядом с колодой.

Конец игры
Первый, кто избавляется от всех кубиков,
побеждает в игре. Можете продолжать игру, пока
не останется кто-то один.

Варианты игры
Игра для 4, 5 и 6 участников
Когда у вас выпадает символ
, отдавайте кубик
не любому игроку по своему выбору, а соседу
слева или справа. Этот вариант правил делает игру
более динамичной.
Командная игра для 4 или 6 участников
Можете играть командами, состоящими из двух
человек. Как только один из игроков избавляется
от всех своих кубиков, побеждает вся его команда.
Длительность игры
Можете менять длительность игры, увеличивая
или уменьшая начальное число кубиков,
раздаваемых участникам перед партией.
Турнир
Решите перед началом игры, сколько партий вы
сыграете. Победив, подсчитывайте количество
оставшихся у противников кубиков – вы получаете
по 1 очку за каждый кубик.
По окончании выбранного числа партий
победителем турнира становится игрок (или
команда), набравший наибольшее количество
очков.
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Осторожно! Мелкие детали! Не
давать детям младше 3 лет!
Сохраните эту информацию и
адрес для возможных обращений.
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