От трех до 5 игроков на 10-15 минут
Целью игры является сбор 5 очков бамбука

Разместите карту ПАНДА-ЗАКОН, карты с бамбуком, красную панду и колоду из сорока карт
рубашкой вверх так, как показано на нижеприведенном рисунке:

❖ ПАНДА-ЗАКОН: определяет, какие панды в настоящий момент являются «прелестными»
❖ БАМБУК: выигрышные очки. Побеждает игрок, который первым собрал 5 очков
бамбука
❖ Если в игре на начало любого хода открыто на одну прелестную панду больше, чем
количество игроков (три игрока – четыре прелестных панды, четыре игрока – пять
прелестных панд и т.д.), то красная панда начинает награждать игроков бамбуком.
Скрытые прелестные панды при этом не учитываются.
Панды пронумерованы от 1 до 10, и определенные номера в данный момент делают
своих панд прелестными в соответствии с картой ПАНДА-ЗАКОН. У каждого игрока в руке
находится несколько карт с пандами, две из них он разыгрывает перед собой – одну лицевой
стороной, а вторую рубашкой вверх (это будет скрытая панда). Скрытые панды не являются
прелестными, пока остаются перевернутыми рубашкой вверх.

В свою очередь ты должен совершить каждое из последующих действий:
1. Проверить, не собралось ли на столе 4 и более прелестных панд (необходимое число
зависит от числа игроков, участвующих в игре). В этом случае смело открывай красную
панду и считай очки!
2. Разыграть одну из панд с руки в закрытую перед собой. Текст на карте игнорируется.
3. Разыграть одну из панд в открытую перед собой. Немедля исполни начертанное на
карте!
4. Добрать карты в руку до 4 из колоды карт.

Если на столе собралось четыре или более прелестных панд в начале любого хода,
переворачивается карта КРАСНОЙ ПАНДЫ. Исполни все шаги подсчета очков, начертанных на
ее обратной стороне. Помни, что шаг 4 имеет отношение только к эффекту на карте
БАНАНОВОЙ ПАНДЫ, который срабатывает при подсчете очков. Также, выполняя 6 шаг, игрок
выбирает новую карту ПАНДА-ЗАКОН и возвращает карту КРАСНАЯ ПАНДА на законное место.

Если ты собрал 5 очков бамбука, то ты победил. Если несколько игроков набрали по 5 очков
бамбука в течение одного и того же раунда, они побеждают все вместе.

Ежели игроков четверо, то карта КРАСНОЙ ПАНДЫ переворачивается в том случае, если 5 или
более прелестных панд присутствуют на столе в начале твоего хода. Ежели игроков пятеро, то
требуется шесть прелестных панд в начале хода для активации КРАСНОЙ ПАНДЫ.

❖ Что делать, если эффект на карте не может быть разыгран?
Ответ: Делай столько, сколько можешь. Например, при розыгрыше карты ТАНЦУЮЩЕЙ
ПАНДЫ только игроки, обладающие на данный момент скрытыми пандами, могут
передавать их.
❖ Что делать, если в колоде заканчиваются карты?
Ответ: Если карты в колоде заканчиваются, игрок, совершающий ход, немедленно
открывает КРАСНУЮ ПАНДУ, и ведется раздача бамбука. По окончании, игра
продолжается с того места, на котором остановилась (т.е. игрок заканчивает свой ход).
❖ Как действует карта БАНАНОВОЙ ПАНДЫ?
Ответ: Если во время раздачи бамбука в игре оказывается по меньшей мере ТРИ
карты БАНАНОВОЙ ПАНДЫ, то каждый игрок, у которого она есть, получает
дополнительный бамбук.
❖ Могу ли я любоваться своими собственными скрытыми пандами?
Ответ: Да, конечно! К своим собственным скрытым пандам ты можешь заглядывать
сколько душе угодно.

