
Настольная игра «Спящие Королевы»

Состав игры:
79 карт
правила игры
Описание игры:
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева

Тортов  и  десять  их  ближайших  подруг  заснули,
поддавшись  сонным  чарам,  и  именно  вам
предстоит  разбудить  их.  Используйте
сообразительность,  память  и  навыки  сложения,
чтобы  стряхнуть  с  дремлющих  знатных  особ  их

королевский  сон.  А  помогут  вам  в  этом  Короли:  Огненный,  Шахматный,
Черепаший… Сыграйте рыцаря, чтобы украсть Королеву у другого игрока или
положитесь  на  ловкость  рук шута.  Но берегитесь  сонных зелий и  коварных
драконов! В крайнем случае примените волшебную палочку. Победа достанется
тому, кто разбудит больше всех королев!

Настольная игра «Спящие королевы» - это чудесная игра, которая к тому
же помогает тренировать память, развивает логическое мышление и позволяет в
игровой форме усвоить простейшие математические вычисления. Впрочем, тем,
кто  уже  освоил  счёт  в  пределах  десятка,  игра  также  доставит  немало
удовольствия. 

Как играть:
Участники настольной игры «Спящие королевы» должны пробудить ото

сна как можно больше венценосных красавиц. Каждая карта королевы принесёт
своему обладателю некоторое количество призовых очков. Побеждает тот, кто
первым соберёт 5 королев или наберёт наибольшее количество призовых очков
к моменту пробуждения всех королев.

12  карт  королев  располагаются  на  столе  рубашкой  вверх,  на  руки
участники получают по пять карт. В свой ход игрок может либо сыграть одну из
карт персонажей, либо сбросить карту и добрать новую из колоды.

Разбудить спящую королеву под силу только настоящему королю. Понятно,
что там, где живут ТАКИЕ королевы, и короли должны быть под стать. Поэтому
будить  спящих  предстоит  Королю  Черепах,  Шляпному  Королю,  Королю
Жевательной  Резинки  и  прочим  особам  голубых  кровей  с  не  менее
экзотическими именами. Игрок, сыгравший карту короля, берёт себе любую из
закрытых карт спящих королев - это означает, что королева проснулась.

Но почивать на лаврах рано: рыцари из соседних королевств так и норовят
пробуждённых похитить; да и сонное зелье во всех королевствах варить умеют.
Поэтому стая супер-надёжных Драконов и волшебная палочка не помешают.

Нет подходящего персонажа - сбрасывайте карты! Можно просто сбросить
одну  карту  и  взять  взамен  новую  из  колоды;  можно  сбросить  пару  карт  с
одинаковым  числовым  значением;  ну,  а  чтобы  сбросить  3  карты  и  больше,
составьте из имеющихся карт уравнение на сложение - к примеру: 2+5=7 - и
озвучьте его.


