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Сведения об игре:  

     Возраст                    Количество            Время игры
                                        игроков

Содержание:

50× 1×1×

4+     10 мин.   1-10
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22590 Синий шар
Кто первый опустит все свои колышки внутрь игровой коробки, тот становится 
победителем. Но будьте внимательны, опустить свой колышек в коробку Вы можете 
только через отверстие в синем шарике, если выпадает синий цвет на кубике, или
если у Вас выпадет число 6. В эту игру можно играть одному. 

Цель игры - как можно быстрее опустить в коробку все свои колышки. В игре можно 
использовать кубик либо с цветными символами, либо с точками. В начале игры  40 
синих деревянных колышков распределяются поровну между игроками. Все игроки 
бросают кубик, а игрок, который первым выбросит „синий цвет“ (или число 6 на 
кубике с точками), может начать игру. 

Этот же игрок может снова бросить кубик. Если у него выпадает, к примеру, „красный“, 
то свой деревянный колышек он помещает в углубление красного шарика (если 
игрок бросает кубик с точками и на нем выпадает число 4, он может поместить свой 
колышек в отверстие на белом шарике). Теперь наступает очередь следующего 
игрока бросать кубик.  Он помещает свои деревянные колышки в соответствии 
с цветом, выпавшем на кубике (или числом, если это кубик с точками). 

Если у игрока выпадает цвет (или число), на котором уже размещен колышек, то он 
должен взять этот колышек себе и положить перед собой. Затем очередь переходит к 
следующему игроку. Если у игрока выпадает „синий“ (или число 6 на кубике с точками), 
то он может поместить свой колышек в отверстие синего шарика и благодаря этому
„избавиться“ от него. После этого он может еще раз бросить кубик.

В игре побеждает тот, кто первым опустит в синий шар все свои колышки.

Примечание: древесина - это природный материал. Вследствие различных внешних факторов
(температура, влажность воздуха) могут наблюдаться колебания толщины деревянных 
колышков. Если один из колышков трудно помещается в углубление шарика, положите его
ненадолго вблизи отопительных приборов, и таким образом колышек сможет снова сжаться.
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