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В этой игре вам потребуется молниеносная реакция!
Игра рассчитана на 2-8 игроков от 6 лет.

Предыстория и цель игры
Призрак по имени Барабашка живёт в небольшом замке. Его любимое
развлечение — заставлять вещи исчезать, а также исчезать самому. Однажды
Барабашка нашёл старый фотоаппарат на чердаке замка и сразу же принялся
фотографировать предметы, которые ему очень нравятся, в том числе, конечно же, себя.
Но представьте себе, фотоаппарат оказался заколдованным и изображения
на фотографиях получаются неправильных цветов! Иногда зелёная бутылка
оказывается белой, а красное кресло синим… Разглядывая фотографии, Барабашка начинает путаться, какой именно предмет он хотел заставить исчезнуть следующим.
Хотите помочь Барабашке? Чтобы правильный предмет исчез, его надо очень
быстро схватить! Осталось только сообразить, какой предмет «правильный»…

Компоненты игры
•
•

5 предметов (Барабашка, кресло, бутылка, книжка, мышь)
60 карт (фотографий) и правила игры

Барабашка

Кресло

Бутылка

Книга

Мышь

Карты

Подготовка к игре
Поставьте 5 предметов по кругу в центре стола. Тщательно перемешайте
карты и положите колоду рубашкой вверх.

Основные правила
Хватай предмет!
Игрок, который последним держал в руках книгу, начинает игру. Он берёт колоду и открывает верхнюю
карту таким образом, чтобы все игроки одновременно смогли её увидеть (переворачивая карту «от
себя»). Задача игроков:
1. Схватить предмет, который изображён на карте,
при условии, что цвет совпадает с цветом реального предмета (например, красное кресло или
синяя книга).
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2. Если на карте нет ни одного предмета правильного цвета, надо схватить
предмет, которого нет на карте и цвет которого там также отсутствует.
Хватать предмет можно только одной рукой.

Примеры.
На этой карте нарисована серая мышь и красная книга. Надо схватить серую мышь (цвет
мыши на карте совпадает с реальным цветом
мыши).
На этой карте нарисован синий Барабашка
и красная мышь. И Барабашка, и мышь неправильного цвета. Значит надо смотреть условие 2. То есть не надо хватать ни Барабашку, ни
мышь, ни красное (кресло), ни синюю (книгу).
Надо схватить зелёную бутылку (потому что
на карте нет бутылки и нет ни одного зелёного
предмета)!

Схватив правильный предмет, игрок получает в награду только что открытую
карту.Он кладёт её перед собой, возвращает схваченный предмет в центр
стола, берёт колоду и открывает следующую карту.
Каждому из игроков разрешается хватать только один предмет. Если игрок
схватил неправильный предмет, он возвращает одну из выигранных ранее
карт (при условии, что у него есть хоть одна карта). А игрок, схвативший правильный предмет, получает эту/эти карты в придачу к открытой.
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Конец игры и подсчёт очков
Игра заканчивается, когда все карты из колоды разыграны. Побеждает
игрок, у которого больше всего карт.

Вариант игры для опытных игроков
Схватить или выкрикнуть?
В этом варианте игры сделаны следующие изменения:
Если на карте изображена книга, игроки должны не схватить правильный
предмет, а выкрикнуть его название. Если на карте изображения книги
нет, игроки должны схватить правильный предмет.

Пример.

1) Кто первым
2) Кто первым
выкрикнет
выкрикнет
«книга», получает
«Барабашка»,
карту.
получает карту.

3) Кто первым
выкрикнет
«Барабашка»,
получает карту.
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4) Кто первым
схватит книгу,
получает
карту.

Обратите внимание
Каждый игрок имеет только одну попытку. Если игрок:
• выкрикнул, хотя надо было схватить или
• схватил, а надо было выкрикнуть или
• схватил или выкрикнул неправильный предмет или
• схватил и одновременно выкрикнул правильный предмет
…он отдаёт одну из заработанных карт (если они есть) игроку,
который схватил правильный предмет или произнёс правильное слово.
Если ошиблись все игроки, то каждый должен отдать одну из своих карт
(если они есть). Эти карты вместе с открытой картой помещаются под общую
колоду.

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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Настольные игры компаниии Цох (Zoch)
Сырный замок

Ниагара

Цыплячьи бега

Баусак

...И ещё около 30 игр на сайте lifestyleltd.ru

