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Правила настольной игры
«Собери букет»
(Finding flowers)
Автор: Thomas Liesching
Игра для 2-5 игроков
Перевод правил на русский язык: Купцова Светлана, ООО «Игровед» ©

Состав игры
• 16 деревянных жетонов цветков
• цветной кубик
• правила игры

Цель игры
На лугу живут забавные жучки. Им
нравится прятаться среди растений и
запутывать вас, пока вы ищете красные,
синие или жёлтые цветки, указанные
кубиком. Если вам попался жучок – не
расстраивайтесь, просто скорее ищите
следующий цветок!
Игрок, который к концу игры найдёт больше
всех цветков, станет победителем.
Искать цветы вам поможет форма жетонов.

Подготовка к игре
Положите все жетоны на стол зелёной
стороной вверх и тщательно их перемешайте.
Также положите на стол кубик. Теперь всё готово к игре!

Игровой процесс
• Самый младший игрок начинает игру и бросает кубик.
• Затем этот игрок может перевернуть один жетон.
• Если цвет цветка совпадает с выпавшим на кубике цветом, игрок забирает этот жетон
себе и кладёт его перед собой на стол лицевой
стороной вверх в качестве награды.
• Если цвет цветка не совпадает с выпавшим на
кубике цветом, игрок переворачивает этот жетон
обратно зелёной стороной вверх и право хода
получает следующий игрок (по часовой стрелке).
• Если игрок открывает жетон, на лицевой
стороне которого оказывается жучок, этот жетон
также необходимо перевернуть обратно зелёной
стороной вверх (не повезло).

Форма жетонов
Среди жетонов одной формы находятся: один
1 стр. из 2

Правила настольной игры Собери букет

Страница игры monopoly-game.ru/children/flowers-matching/

Магазин настольных игр monopoly-game.ru

жучок и по одному цветку каждого цвета. Формы уже полученных игроками жетонов
подсказывают, цветы какого цвета прячутся в закрытых жетонах такой же формы!
Если все цветы одного цвета собраны, а на кубике снова выпадает этот цвет, игрок
бросает кубик ещё раз.

Конец игры
Игра подходит к концу, когда на столе остаётся только 4 жетона с жучками.
Игрок, который первым собрал определённое количество
победителем:
• 2 игрока – необходимо найти 6 цветков для победы,
• 3 игрока – 5 цветков,
• 4 игрока – 4 цветка,
• 5 игроков – 3 цветка.

цветков,

становится

Молодцы!
Если несколько игроков нашли одинаковое количество цветков, они все объявляются
победителями!
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