Автор: Хаим Шафир
Для 2–4 игроков от 6 лет;
продолжительность игры: 10 минут

Комплект игры

• 24 карты с рисунками;
• 20 стаканчиков (4 набора по 5 стаканчиков разных
цветов);
• 1 звонок;
• правила игры.
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Цель игры
Первым расположить свои стаканчики в правильной
цветовой последовательности в соответствии с рисунком
на карте.

Подготовка к игре
1. Поместите звонок в середине стола.
2. Перетасуйте карты и положите стопкой на стол лицевой
стороной вниз.
3. Выдайте каждому игроку набор из 5 стаканчиков 5
разных цветов.
4. Все игроки ставят свои стаканчики перед собой в ряд.

Ход игры
1. Откройте верхнюю карту с рисунком.
2. Как только карта открыта, все игроки должны как можно
быстрее расположить свои стаканчики в той цветовой
последовательности, которая указана на рисунке.
Учтите, что на одних рисунках указана вертикальная
последовательность, а на других — горизонтальная.
Если открывается карта с горизонтальной
последовательностью, то стаканчики следует
расположить в ряд, рядом друг с другом.
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Если открывается карта с вертикальной
последовательностью, то стаканчики нужно составить
один на другой (см. пример ниже).

3. Каждый игрок, который закончил расстановку своих
стаканчиков, должен стукнуть по звонку.
4. Первый, кто стукнет по звонку, выигрывает карту
(забирает ее себе), но только после того, как
будет проверено, соответствует ли расположение
его стаканчиков рисунку. Если стаканчики были
расставлены неверно, карту получает тот, кто стукнул
по звонку вторым (если, конечно, его стаканчики
были расставлены правильно). Если и второй игрок
расставлил свои стаканчики неверно, то карту получает
следующий позвонивший, и т. д.
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1. Следующий раунд:
Простая версия: перед началом нового раунда
расставьте свои стаканчики перед собой один рядом с
другим.
Сложная версия: для более сложной и веселой игры
перед началом нового раунда оставьте стаканчики в том
же расположении, как они были расставлены в прошлом
раунде.

Окончание игры

После того, как будут разыграны все 24 карты, игра
завершается, и игрок с наибольшим количеством карт
объявляется победителем.
Автор: Хаим Шафир
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