Крупнейшая в Европе сеть
магазинов настольных игр.
Магазины в РФ,
РБ, Украине.

Магеллан — российский
производитель игр и подарков.

mosigra.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru

mglan.ru

Тихая игра: играйте как обычно, но при этом не говорите ни слова.
Вам нужно показывать свои действия другим, чтобы выполнять их:
Пятюня!
Поднимите
свою
руку вверх.

Кулачок!
Поднимите
свой
кулак вверх.

Командная игра:

Мечу (икру)
Вращайте
указательным
пальцем.

Вобла!
Болтайте
своей рукой
как плавником.

♦ Играйте как одна команда на скорость и ставьте рекорды.
♦ Засеките время, и пусть все игроки играют максимально быстро,
пока кто-то не сбросит карты.

Кен Грюл и Квентин Вейр
с детства давали друг другу
пятюни и кулачки при любом
удобном случае.
Узнав о новом жесте, они
придумали эту игру
о праздновании маленьких
жизненных побед со своей
семьёй и друзьями.
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3–6 игроков
От 6 лет

Партия 3 минуты
Объясняется
за 30 секунд

northstargames.com

2x2tv.ru

mosigra.ru
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Воспроизведение любых
компонентов игры без разрешения
правообладателя запрещено.

Правила

Вобла — это весёлая игра на реакцию. Вам нужно громко кричать
и раздавать пятюни, кулачки и вобл. Кто первым избавится от карт,
тот и побеждает.

Подготовка

Раздайте каждому по 12 карт с рубашкой
одного цвета. Перемешайте свои карты и возьмите
их, как на картинке справа. Всё, пора начинать!
В игре нет ходов, все кричат и действуют одновременно:
каждый выкрикивает действие, которое показано
на верхней карте его стопки. Кричать нужно громко,
чтобы все игроки узнали, какая у вас карта.

примечания

Если кто-то кричит такое же действие как и вы (например, вы
хотите дать пять, и другой игрок тоже), то выполните это действие
вместе и потом сбросьте каждый свою карту с этим
действием на стол. Всего разных действий четыре,
и что делать при каждом написано чуть дальше.

Хлопните ладонью по ладони друг друга.
Слегка стукните друг друга
кулачком в кулачок.

Продолжайте выкрикивать и выполнять действия,
пока не сбросите все карты.

Побеждает тот, кто первым избавится от карт
и крикнет: «Рыба».

(ИКРУ)

Встаньте на место другого игрока. Он
занимает ваше место. Карты в руке берите
с собой, карту «Мечу» сбрасывайте.
Похлопайте друг друга три раза
ладонями по запястью.

Можно выполнить несколько действий
подряд с одним и тем же игроком.

Когда три игрока выкрикивают одно и то
же действие, только два из них могут его
выполнить и сбросить свои карты.
Третьему нужно искать другого игрока
с такой же картой как у него.
Если вы не можете найти человека с такой же
картой как у вас, просто уберите карту вниз
стопки и кричите следующее действие
с карты.

