Прелестные панды
Adorable Pandaring
3-5 игроков, 10 минут

Цель игры
В игре есть 4 карты правил, определяющие, какие панды считаются прелестными, но действует только одна из
них. Как только на столе оказывается 4 панды, удовлетворяющие правилу, игроки, имеющие не менее 2
прелестных панд, награждаются бамбуком (он в игре выполняет роль призовых очков), а эти панды замешиваются в колоды. После этого в игре начинает действовать другое правило, какие панды считаются прелестными. Побеждает игрок, набравший 5 бамбуков.
Состав игры
– 40 карт обычных панд (значения от 1 до 10 – по 4 каждой)
– 1 красная панда
– 4 карты правил
– 9 карт бамбуков
– правила
Подготовка к игре
Перемешайте карты обычных панд и раздайте каждому игроку по 4 карты.
Положите колоду в центр стола. Рядом с ней разместите стопки карт бамбуков, правил и красную панду.
Определите первого игрока. Он выбирает первую карту правил.
Карты панд пронумерованы от 1 до 10. Некоторые из них удовлетворяют текущему правилу прелестных панд.
У каждого игрока в руке есть карты панд, которые он по ходу игры выкладывает на стол, перед собой. Карты,
лежащие рубашкой вверх, обозначают скрытых панд и они не проверяются на соответствие правилу прелестных панд, пока не будут повёрнуты лицом вверх.
Ход игры
Игроки делают ход по очереди, по часовой стрелке, начиная с первого игрока. Каждый ход состоит из следующих фаз.
1. Проверить количество прелестных панд. Если на столе открыты не менее 4 карт панд, удовлетворяющих
действующему правилу прелестных панд, в дело вступает красная панда. Откройте все закрытые карты стола. Каждый игрок, перед которым находится не менее 2 прелестных панд, получает 1 бамбук. Игрок, у которого прелестных панд больше всех, получает ещё 1 бамбук. Проверьте и выполните эффект банановых
панд. Все прелестные панды замешиваются в колоду. Остальные панды остаются на столе. Активный игрок
выбирает новое правило прелестных панд.
2. Игрок кладёт 1 карту панды на стол, перед собой, рубашкой вверх, игнорируя её действие. Игрок в любое
время может смотреть своих скрытых панд, но не должен показывать их другим игрокам.
3. Игрок играет 1 карту панды, кладя её на стол, перед собой, лицом вверх, и выполняя её действие.
4. Игрок добирает из колоды карты в руку – до 4 карт. Если колода закончилась, немедленно вступает в действие красная панда, после чего игра продолжается.
Окончание игры
Игра заканчивается, когда какой-либо игрок набирает 5 бамбуков. Он, как и все другие игроки, также набравшие 5 бамбуков, считается победителем.
Вариант 4-5 игроков
При игре 4 игроков красная панда действует, только когда на столе оказывается не менее 5 прелестных панд,
для 5 игроков – не менее 6.

