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Зверски веселая игра в кости для 2-6 игроков в возрасте от 4 до 10 лет 
 
Содержимое: 5 игральных костей с символами, 36 карт животных 
 
Примите участие в веселом дележе животных - карты показывают, каких животных надо 
собирать! Желаем удачи! 
 
Цель игры - собирать указанные на картах комбинации животных, чтобы первым набрать 4 
карты. 
 
Перед началом игры перетасуйте карты и положите их стопкой рубашками вверх в 
середину стола, они составляют колоду. Откройте верхнюю карту и положите ее рядом с 
оставшейся колодой. Приготовьте игральные кости - и понеслась! 
 
Течение игры 
Начинает игрок, последним побывавший за городом, ход передается по часовой стрелке. 
 
В свой ход игрок трижды бросает кости, пытаясь собрать комбинацию животных, указанную 
на лежащей в открытую карте в середине стола (ориентироваться можно по полоске, идущей 
вдоль левого края карты). Для первого броска в ход идут все пять игральных костей. После 
каждого броска игрок сравнивает выпавшие символы с указанными на карте и откладывает в 
сторону кости, показывающие нужных для комбинации животных. 
 
Если игроку удается за три броска собрать всех животных, указанных на карте, он 
забирает карту и выкладывает ее перед собой. После этого ход переходит к следуюшему 
игроку, который открывает новую карту и пытается собрать необходимую комбинацию. 
Примечание: Если комбинацию удалось собрать с одного или двух бросков, игрок также 
забирает карту и заканчивает ход. 
 
Если за три броска собрать искомую комбинацию не удалось, ход переходит к 
следующему игроку, который получает три попытки, чтобы завершить комбинацию. При 
этом он бросает только те кости, которые не соответствуют указанным на карте животным, а 
остальные оставляет в стороне. Ход передается до тех пор, пока одному из игроков не 
удастся завершить каомбинацию - этот игрок забирает себе карту. 
 
Окончание игры 
Когда один из игроков собирает четыре карты, игра заканчивается, а этот игрок объявляется 
победителем. 
 
Совет: Игра становится проще, если перед ее началом выложить из колоды карты с 
комбинациями из пяти животных. 
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