правила игры

Добро пожаловать на кухню! Сегодня мы выясним, кто тут
лучший шеф-повар. Собирайте нужные продукты и готовьте из них салаты, супы, закуски, основные блюда и даже
целые обеды в национальном стиле. За готовку вам будут
начисляться победные очки: чем сложнее кушанье, тем
больше очков. Тот, кто наберёт больше всего очков к концу
игры, победит!

Об игре
В игре «Кулинариум» каждая карта состоит из двух частей:
блюда и продукта. Соответственно, карта может быть сыграна
либо как блюдо, либо как продукт.
Название
блюда

Очки
за блюдо

Состав игры
Ингредиенты

96 карт

Продукт

Поле для подсчёта очков
Сыгранные продукты кладите в центр стола. Это холодильник.
Продукты из холодильника могут использовать все игроки.
Продукты для приготовления блюд можно брать только из
холодильника. Нельзя использовать для приготовления блюд
продукты с руки игрока.

12 фишек

Ингредиентом может быть как продукт, так и другое блюдо:
например, салат делается из капусты и помидоров (оба ингредиента — продукты), а окрошка — из салата и кваса (оба ингредиента — блюда).

Правила игры

В свой ход игрок может приготовить блюдо, если на столе присутствуют все необходимые ингредиенты. Игрок получает очки
за приготовление этого блюда и кладёт перед собой его карту.
Оно может стать ингредиентом для другого блюда (того же или
другого игрока).
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Подготовка к игре

Ход игры

Каждый игрок выбирает одну из цветных фишек и кладёт её
на нулевое деление поля для подсчёта очков. Вторую фишку
того же цвета игрок кладёт перед собой, чтобы все могли
видеть, кто каким цветом играет. Когда игрок получает победные очки, он передвигает свою фишку по полю на нужное
количество делений.

В свой ход вы должны сначала сыграть одну карту с руки,
а потом взять на руку одну карту из колоды.

Перетасуйте колоду карт. Раздайте каждому игроку 5 карт на
руку, а оставшуюся колоду положите на стол лицевой стороной
вниз. Игроки не показывают друг другу карты на руке. Затем
раскройте четыре верхние карты из колоды и выложите их лицевой стороной вверх посередине стола, в холодильник. Карты
с одинаковыми продуктами кладите в одну стопку.

Чтобы сыграть карту как продукт, положите её в холодильник. Если там ещё нет такого продукта, получите 1 очко. Если
там уже есть такой продукт, положите карту поверх стопки
карт с таким же продуктом. В этом случае вы очков не
получаете.

1. Сыграйте одну карту с руки либо
как продукт, либо как блюдо

Пример: Анна разыгрывает «Картофель»: кладёт его в холодильник в центре стола. Поскольку «Картофель» в холодильнике уже был, никаких очков она за это не получает.

Первым ходит игрок, который последним готовил. От него ход
передаётся по часовой стрелке.
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Чтобы сыграть карту как блюдо, выложите её перед собой
лицевой стороной вверх, а сверху положите карты ингредиентов, использованных для приготовления, лицевой стороной
вниз. Кладите карты ингредиентов так, чтобы все игроки
видели название блюда.

Пример: Игорь разыгрывает «Гамбургер»: кладёт его перед
собой, а сверху кладёт карту «Мясо», взятую из холодильника, и карту «Сэндвич», лежавшую на столе перед ним.
Ингредиенты «Сэндвича» («Хлеб» и «Сыр») он возвращает
в холодильник, в соответствующие стопки.

Пример: Наталия разыгрывает «Зефир»: кладёт его перед
собой, а сверху кладёт карту «Фрукты» и карту «Яйца»,
взятые из холодильника.

Холодильник

Ингредиенты для приготовления блюда можно брать только
со стола: продукты — из холодильника (изображённые на картах
в холодильнике блюда не считаются приготовленными), а готовые блюда — со стола перед вами или другими игроками. Когда
вы используете одно готовое блюдо для приготовления другого,
верните лежавшие на нём карты ингредиентов в холодильник
в соответствующие стопки продуктов. Вы сами выбираете,
в каком порядке убирать карты в холодильник. Вы не получаете за это дополнительных очков, даже если в холодильнике
таким образом появились новые продукты.

Блюда
Игоря
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За приготовление блюда вы получаете столько очков, сколько
указано в правом верхнем углу карты этого блюда. Если при
приготовлении вы использовали блюда других игроков,
то каждый соперник, чьё блюдо вы использовали, получает
половину полученных вами очков (количество ваших собственных очков не уменьшается). Даже если вы взяли у соперника несколько блюд для приготовления своего, этот соперник
всё равно получает только половину очков. Если же вы приготовили блюдо, используя только продукты из холодильника и/или
свои блюда, то соперники очков не получают.

Пример: Сергей разыгрывает «Русский обед»: кладёт
его перед собой, а сверху кладёт карту «Квас», взятую
у Игоря, и карту «Голубцы», взятую у Наталии. Сергей
получает 6 очков, Наталия и Игорь — по 3 очка. Ингредиенты «Голубцов» и «Кваса» возвращаются в холодильник
в соответствующие стопки.
Холодильник

Игорь

наталия
сергей
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2.	Возьмите на руку верхнюю карту
из колоды

Пример: Наталия разыгрывает «Специи»: кладёт их в холодильник, а из холодильника забирает верхнюю карту из
стопки карт «Картофель». Затем она может сыграть
с руки ещё одну карту, Она разыгрывает только что взятую из холодильника карту как блюдо («Суши»): кладёт
её перед собой, а сверху кладёт «Рис» и «Морепродукты»
из холодильника.

Если в колоде не осталось карт, просто пропустите этот шаг
(см. «Конец игры»). Затем передайте ход вашему соседу слева.

Конец игры
Если в колоде закончились карты, игроки продолжают играть,
пропуская второй шаг хода. Игра продолжается до тех пор,
пока хотя бы у одного игрока на руке остаются карты. После
того как последний игрок сыграл свою последнюю карту, игра
заканчивается. Побеждает игрок, набравший больше всего
очков. В случае ничьей претенденты делят победу.

Особая карта: «Специи»
Холодильник

С помощью специй умелый повар может
изменить вкус любого блюда или сотворить
совершенно новый кулинарный шедевр.
Внизу каждой карты специй изображён
продукт. Карту специй можно сыграть
двумя способами: как специи или как
продукт. Когда вы играете эту карту с руки
как специи, положите её в холодильник под
низ соответствующей стопки продуктов. При
этом вы не получаете очко, даже если такого продукта в холодильнике ещё не было. Затем возьмите на руку любую карту из
холодильника (кроме другой карты специй). Вы можете брать
только верхнюю карту из стопки продуктов. После того как вы
взяли карту на руку, сыграйте ещё одну карту.

Если вы не хотите играть специи для получения карты на руку,
вы можете выложить специи в холодильник в качестве продукта и получить 1 очко, если там ещё не было такого продукта.
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Остались вопросы по правилам? Мы с радостью вам поможем!
Пишите свои вопросы на электронную почту vopros@hobbyworld.ru
или задавайте нашему сотруднику в чате на hobbyworld.ru
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