
Настольная игра «Халли Галли»

Описание игры
Эта игра создана для внимательных игроков. С

ее  помощью  вы  сможете  потренироваться
сообразительность  и  скорость  реакции.  Мало
увидеть лишнюю карту -  нужно к тому же успеть
нажать на заветный звоночек, иначе победный балл
уйдет вашему сопернику.

Играть  в  нее  будет одинаково  весело  детям и
взрослым, ведь правила достаточно просты даже для
младшего  поколения.  Набор  не  требуют  особых
знаний, а реакция часто оказывается лучше именно
у них, ведь они не думают о сложностях на работе

или  «что  приготовить  на  ужин».  Взрослым  придется  приложить  усилия  и
сосредоточиться на карточном сражении, чтобы получить желанную победу, не
отдав её в руки ребят.

Что в коробке?
В комплекте настольной игры «Халли Галли» вы найдете:
Пятьдесят  шесть  карт  с  изображением  разных  вкусных  фруктов  и  ягод

(бананы,  сливы,  клубнички  и  лаймы).  Количество  фруктов  на  картах
различается.

Один  звоночек,  чтобы  сообщить  о  попадании  в  салат  лишнего
«ингредиента».

Правила  с  подробным  описанием  хода  игры,  переведенные  на  русский
язык

Главная цель настольной игры «Халли Галли» - не допустить попадания в
салат  слишком  большого  количества  одного  вида  фруктов,  чтобы  все
ингредиенты  гармонировали  и  блюдо  получилось  вкусным.  На  некоторых
картах изображено по пять бананов, пять штук клубники, лайма и слив. Именно
эти  рисунки нужно отсеять  и  вовремя убрать,  прежде  чем кто-то  успеет  их
нарезать.

Подготовка к игре
Чтобы  разыграть  первый  кон  и  получить  баллы,  участники  должны

подготовить пространство для игры. Для этого: разместите маленький звоночек
в центре стола, чтобы каждый игрок мог до него дотянуться без проблем.

Перемешайте  колоду  фруктов  и  раздайте  карты  всем  игрокам,
собравшимся  за  столом.  Должны быть  роздана  вся  колода.  Количество  карт
может различаться,  если играет не равное количество участников. На победу
это не влияет, т. к. баллы получают за собранные картинки со стола.

Полученные  колоды  игроки  размещают  перед  собой  в  закрытом  виде
(картинками вниз).



Ход игры
В  процессе  составления  карточного  блюда  все  игроки  следят  за

правильностью ингредиентов одновременно, но добавляют фрукты игроки по
очереди.

Решите кто будет ходить первым. Для этого можно провести жеребьевку.
Первый игрок открывает карту со своей колоды и кладет её перед собой

так, чтобы все участники видели, что на ней изображено.
Если на картах количество фруктов не ровняется пяти, она остается лежать

в центре, начиная стопку «салата».
Ход  передается  игрокам  по  часовой  стрелке.  Все  раскрытые  карты

складывают на открытые вами ранее, образуя новые колоды из фруктов.
Когда  кто-то  из  участников  раскрывает  карту  с  изображением  пяти

ингредиентов,  игрок  заметивший  это  нажимает  на  звоночек.  Нажимать  на
звонок может и тот, кто раскрыл карту. То же правило действует на случай, если
общая сумма открытых ранее фруктов равно пяти. Например, вы раскрыли два
банана, а ваш соперник еще три. Можно нажимать кнопку звонка, ведь на столе
в общей сложности открыто пять бананов.

Если игрок зазвонил, все проверяют действительно ли ингредиентов пять.
В случае  правильности  сигнала,  успевший сообщить  о  лишнем ингредиенте
участник забирает все открытые карты себе.

Когда игрок ошибается и жмет на звонок без карт с пяти фруктами, на него
накладывается  штраф  в  виде  одной  заработанной  ранее  карты  для  каждого
соперника.

Если кто-то нашел пять фруктов и забрал карты, стопка помещается рядом
с ним, а создание салата начинается заново по тем же правилам.

Игра продолжается до тех пор, пока все карты не окажутся в раскрытом
виде у игроков.

Кто победил
Логика игры построена таким образом, что ситуация в карточном сражении

может измениться в любой момент.  Даже если для победы Вам уже хватает
карт,  всегда  есть  шанс  ошибиться  в  следующем  коне  и  отдать  карты
противникам, тем самым подарив победу им.

В сражении на  внимательность  выигрывает  тот,  у  кого собралась  самая
большая колода карт.  Если у  двух и  более  участников оказалось  одинаковое
количество карт, можно разыграть дополнительный кон, который решит что из
игроков самый внимательный и быстрый. Победителем будет считаться тот, кто
сообщит о пяти фруктах первым, нажав кнопку заветного звоночка.


