ÎÒ

15 ÌÈÍ

ÎÒ

6 ËÅÒ

2–4 ×ÅË

Жил на свете енот, звали его Тоца. «Странное имя для
енота...» — скажете вы. Да, необычное, но его звали так,
потому что каждый раз, когда он находил свои любимые
печеньки, он радостно восклицал: «ТОЦА!».
Тоца очень внимательный, и у него отличная память, поэтому
он всегда точно знал, где искать печеньки.
Тоца — удивительно шустрый енот,
и он предлагает вам сыграть в его
игру. В этой игре вам предстоит
выяснить, кто из вас самый быстрый
и внимательный.
Состав: 21 карта, 3 кубика.
Цель игры: собрать 6 открытых или
3 перевернутых карты.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÈÃÐÅ
Выложите все карты в 3 ряда по 7 карт лицевой стороной
вверх так, чтобы они были видны всем игрокам. Карты фигур
располагаются в случайном порядке, а карты действий
должны быть строго посередине центрального ряда.

Карты с фигурами раскладываются в произвольном порядке

ÐÀÑÊËÀÄÊÀ ÊÀÐÒ

ÕÎÄ ÈÃÐÛ
Основные правила (используются
два кубика из трех: с 6 разными
фигурами на гранях и кубик с обозначением цветов):
Первым ходит тот, кто последним ел
печенье.
Во время хода игрок бросает оба
кубика. Все игроки одновременно
ищут на столе нужную карту, которая
соответствует выпавшей на кубиках
комбинации цвета и фигуры.
Первый, кто нашел нужную карту и хлопнул по ней ладонью,
забирает ее и кладет перед собой лицевой стороной вверх.
Ход передается следующему игроку по часовой стрелке, он
бросает кубики и т.д.
Если подходящей карты на поле нет,
значит, комбинация уже выпадала,
и карта находится у одного из игроков
(лежит в открытую или перевернута).
В этом случае игроки могут использвать карты действий, выкрикнув слово
«ТОЦА!».
Карта «защиты» может быть использована игроком, если карта с подходящей комбинацией
находится у него, и он не хочет, чтобы ее забрали другие
игроки.

Карта «Переворот» может быть использована игроком, если
карта с подходящей комбинацией находится у него, и он
хочет закрыть ее от других игроков, то есть перевернуть
лицом вниз.
Карта "Захват" позволяет забрать у другого игрока карту
с подходящей комбинацией, лежащую в открытую. Если
подходящая карта перевернута, но игрок, использующий
«Захват», угадывает ее, то он также забирает карту себе
и кладет лицом вверх.
ВАЖНО!
При использовании карт с командами («Защита», «Переворот»
и «Захват») игроки должны кричать слово «ТОЦА!».
Если возникнет спор, помните: первым всегда действует
тот игрок, который прокричал «ТОЦА!» раньше других.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если игрок получил карту после текущего броска, то захватить
карту в этот ход уже нельзя.

ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ
Когда у игрока набирается 6 открытых
карт или 3 перевернутых карты, он
должен выкрикнуть слово «ТОЦА!». Этот
игрок объявляется победителем, игра
заканчивается. Если игрок забывает
крикнуть слово, все его карты выкладываются обратно на поле и игра продолжается.

ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
Замените кубик с 6 символами на кубик с 3 символами.
Уберите карту «Переворот», а также все карты фигур,
помеченные красной точкой в углу. Игра проходит по тем
же правилам.
Для победы достаточно собрать 3 открытых карты.

ØÒÐÀÔÛ
Если игрок ошибся, то он возвращает в центр стола одну
из своих открытых карт (если нет открытых, то он переворачивает одну из закрытых карт лицевой стороной вверх).
ПРИМЕРЫ ОШИБОК
Игрок взял карту «Захват», но карта с нужной комбинацией
уже находится у него.
Игрок взял карту «Переворот», но карта с нужной комбинацией уже перевернута (находится у него или у кого-то
другого).
Игрок попытался захватить перевернутую карту, но картинка
на ней не совпала с выпавшей комбинацией.

ÊÀÐÒÛ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

ЗАЩИТА
Позволяет защитить свою карту.

ПЕРЕВОРОТ
Позволяет перевернуть свою карту
лицом вниз.

ЗАХВАТ
Позволяет забрать карту другого игрока.

Производитель: OOO «ПАННА»
Россия, 111024, г. Москва,
ул. 5-я Кабельная, д. 3 корп.7
Присылайте свои отзывы и пожелания
на наш адрес: craft@panna.ru
Срок годности не ограничен
© ООО «ПАННА»

Внимание!
Не предназначено для
детей младше 3-х лет
Товар соответствует
требованиям ТР ТС
«О безопасности игрушек»

