Кокосы

Ход игры

Это произошло много лет назад, когда король обезьян властвовал на Горе Обезьян, где царило веселье и
дружба. Однажды он совершил грубейшую ошибку, оскорбив самого Будду! В наказание он был заточен
внутри горы на 500 долгих лет.
В отсутствие короля на Гору Обезьян пришли беспорядок и несогласие. Обезьяны начали ссориться и
драться между собой, и место это перестало быть дружелюбным.
Спустя некоторое время король обезьян обрел свободу, благодаря известному монаху, согласившемуся
помочь ему в путешествии на запад. Перед долгой дорогой бывший король решил навестить родную
гору и обнаружил там полную разруху. Огорченный увиденным, он целый день размышлял, как же ему
все исправить и вернуть горе былую славу светлого и мирного места.
Наконец он случайно заприметил несколько кокосовых орехов, лежащий в корзине на обочине, и ему
в голову пришла остроумная идея. Он собрал четырех самых смышленых обезьян, способных навести
порядок на горе, и сказал им: “Вместо того чтобы драться друг с другом, я предлагаю вам поиграть в
кокосы, а тот, кто победит, будет объявлен новым королем Горы Обезьян!”.
4 приспособления для запуска кокосов в виде обезьянок, 4 игровых поля,
Комплект игры:
14 стаканчиков (4 красных, 10 желтых), 36 кокосов, 12 магических карт.

Подготовка
Каждый игрок берет себе обезьянку, игровое поле, 6 кокосов и 2 магические карты. Уберите лишние
компоненты обратно в коробку. Расставьте стаканчики, как показано на рисунке ниже.

Игроки делают ходы по очереди, первым ходит самый младший игрок. В свой
ход игрок берет один из своих кокосов и стреляет им с помощью обезьянки,
стараясь попасть в один из стаканчиков. Во время стрельбы обезьянка должна
находиться на поле игрока за красной линией. Если игроку удалось попасть в
стаканчик (кокос остался внутри и не выпрыгнул), то этот стаканчик он забирает
себе и размещает на одном из свободных мест на своем поле. После того как
нижний ряд будет заставлен тремя стаканчиками, игрок начинает новый ряд,
образуя тем самым пирамиду (см. рисунок слева).
Важно: получить стаканчик можно не только с центрального квадрата или
треугольника, но и у других игроков. Если вам удалось попасть в стаканчик,
который находится на поле соперника, вы также забираете его себе.
Если игрок попадает в красный стаканчик, то он не только забирает его себе, но
и может выстрелить еще раз.
Кокосы никогда не вытаскиваются из стаканчиков, они остаются там до конца
игры. В стаканчике может быть больше одного кокоса. Если игрок промахивается, то он забирает
упавший мимо кокос обратно себе.
Перед тем как выстрелить, игрок должен убедиться, что никто из соперников не хочет разыграть
магическую карту (подробнее о картах ниже).
После того как игрок совершил свои действия (один выстрел или несколько, попадая в красные
стаканчики), ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке.

Конец игры
<2 или 4 игрока>

<3 игрока>

Как только одному из игроков удается построить пирамиду из шести
стаканчиков, как указано на рисунке справа, он сразу объявляется
победителем.
Также игра завершается, если у игроков закончились кокосы, то есть все
они оказались в стаканчиках. В этом случае победителем объявляется
игрок, у которого кокосов в стаканчиках на своем поле больше. При ничьей
побеждает тот, кто ходил последним.

Магические карты

желтый + желтый стаканчик

желтый + красный стаканчик

Далее каждый игрок помещают свое игровое поле рядом с одной из сторон получившегося квадрата
или треугольника. При игре вдвоем разместите поля напротив друг друга.
[ЖЕЛТЫЙ] [КРАСНЫЙ]

Желтые стаканчики = если вы попали в желтый стаканчик, возьмите его
себе.
Красные стаканчики = если вы попали в красный стаканчик, возьмите его
себе и стреляйте еще раз.
Желтый + желтый стаканчик = поместите один желтый стаканчик в
другой желтый стаканчик и поставьте на место, указанное на рисунке
выше.
Желтый + красный стаканчик = поместите желтые стаканчики в
красные стаканчики и поставьте на места, указанные на рисунке выше.

Угадай, кто?
Разыграйте эту карту перед
выстрелом другого игрока.
Этот игрок обязан выстрелить
с закрытыми глазами.
Прицельный выстрел
Разыграйте эту карту перед
выстрелом другого игрока.
Выберите один стаканчик.
Если игрок попадает в этот
стаканчик, то он забирает его
себе, как обычно. Если же он
промахивается или попадает
в другой стаканчик, то он не
получает ничего.
Замри!
Разыграйте эту карту перед
выстрелом другого игрока.
Этот игрок пропускает ход.

Выстрел издалека
Разыграйте эту карту
перед выстрелом другого
игрока. Этот игрок обязан
совершить выстрел с
дальней дистанции — по
меньшей мере, на расстоянии
вытянутой руки от красной
линии.
Сила ветра
Разыграйте эту карту перед
выстрелом другого игрока. Вы
можете помешать выстрелу
этого игрока с помощью
воздуха — обычного
дуновения, взмаха газеты или
даже вентилятора.
Дубль
Разыграйте эту карту перед
собственным выстрелом.
В этот ход вы можете
выстрелить два раза подряд.

