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Игра для 2-4 игроков

Перевод правил на русский язык: Купцова Светлана, ООО «Игровед» ©

Состав Игры

Юные Чародеи
Бабах! Пшшшш! Пёстрое облако дыма поднимается над магическим котлом. На старой 
волшебной кухне безумный день – юные чародеи учатся искусству приготовления 
волшебных зелий. Для этого им нужно положить в котлы уйму разных ингредиентов.

Осторожно! Не ошибитесь! Когда все ингредиенты будут на местах, придёт время разжечь 
огонь. Но так ли это просто?

Абра-кадабра! Кто же будет первым?

Подготовка к Игре
1 Поместите коробку от игры в центр стола и несколько раз встряхните, чтобы магниты 
под полем распределились случайным образом.

- 1 Очаг (состоит из 3-х частей) a
- 4 Котла b
- 1 Игровое поле с 12 металлическими шариками под 
поверхностью c
- 4 Фигурки юных волшебников с магнитами внутри d
- 4 Волшебные палочки e
- 16 Ингредиентов для зелий (4 красных, 4 зелёных, 4 
жёлтых, 4 синих шарика) f
- 1 Огненный шар g
- Правила Игры
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2 Составьте очаг и поставьте его в центр игрового поля, а сверху установите огненный 
шар.
3 Каждый игрок выбирает фигурку юного чародея и получает волшебную палочку. 
Каждый юный чародей начинает игру со своей, соответствующей ему, стороны игрового 
поля.
4 Все игроки получают по одному ингредиенту каждого цвета и кладут их в специальные 
выемки со своей стороны игрового поля.

Идея и Цель Игры
Юные чародеи по очереди пытаются донести по одному из своих ингредиентов до
соответствующих котлов, не споткнувшись по дороге. Когда все составляющие зелья 
окажутся на местах, игрок сможет попытаться метнуть в очаг огненный шар. Цель игры –
первым зажечь огонь.

Игровой Процесс
Игроки по очереди совершают определённые действия. Тот, кто последним видел паука, 
начинает игру.

В свой ход:
1. Поставьте фигурку своего юного чародея на стартовую позицию.
2. Донесите один из своих ингредиентов до нужного котла, поместив его в миску, 
которую держит над головой ваш юный чародей. Заметка: Если другой игрок уже донёс 
до нужных котлов все свои ингредиенты, вы можете попытаться донести до котла два 
ингредиента за один ход!
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3.Несите ингредиент к котлу соответствующего ему цвета, осторожно толкая вперёд свою 
фигурку волшебника при помощи волшебной палочки. Если вы несёте сразу два 
ингредиента – вы можете положить их в один из двух котлов на выбор.
4.Как только юный чародей оказывается на волшебном камне перед котлом, ингредиент 
автоматически попадает в котёл.

             

Ингредиент попал в нужный котёл?
Отлично! У вас получится хорошее зелье. Уберите фигурку своего юного чародея с поля; 
пришёл черёд хода следующего игрока.

Заметка: Убирая фигурку юного чародея с поля, сначала поднимайте её вертикально 
вверх, чтобы не смещать магниты под полем.

Упс! Вы перепутали котёл или уронили ингредиент?
Ваш ход завершён. Верните ингредиент на место и уберите фигурку юного чародея с 
поля. Право хода переходит к следующему игроку.

Подсказка: Рядом с 8-ми волшебными камнями есть 4 наиболее опасные точки, в 
которых проще всего споткнуться. Будьте осторожны и постарайтесь их избежать!

Конец Игры и Победа
Как только вы положите свой последний ингредиент в правильный котёл, в свой 
следующий ход вы сможете попробовать разжечь огонь в очаге! Чтобы это сделать 
поместите фигурку юного чародея на стартовую позицию и возьмите с очага огненный 
шар. Поместите его на фигурку юного чародея и аккуратно толкайте её в направлении 
очага. Когда чародей добереться до волшебного камня, то автоматически метнет 
огненный шар.

Огонь не загорелся?
Верните огненный шар на место. Уберите 
фигурку своего юного чародея с поля; 
право хода переходит к следующему 
игроку.

Огонь горит!
Поздравляем, у вас получилось! Вы достигли
мастерства в создании колдовских зелий
и победили в игре!
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Юные Чародеи

Бабах! Пшшшш! Пёстрое облако дыма поднимается над магическим котлом. На старой волшебной кухне безумный день – юные чародеи учатся искусству приготовления волшебных зелий. Для этого им нужно положить в котлы уйму разных ингредиентов.

Осторожно! Не ошибитесь! Когда все ингредиенты будут на местах, придёт время разжечь огонь. Но так ли это просто?


Абра-кадабра! Кто же будет первым?


Подготовка к Игре

1 Поместите коробку от игры в центр стола и несколько раз встряхните, чтобы магниты под полем распределились случайным образом.


2 Составьте очаг и поставьте его в центр игрового поля, а сверху установите огненный шар.


3 Каждый игрок выбирает фигурку юного чародея и получает волшебную палочку. Каждый юный чародей начинает игру со своей, соответствующей ему, стороны игрового поля.

4 Все игроки получают по одному ингредиенту каждого цвета и кладут их в специальные выемки со своей стороны игрового поля.





Идея и Цель Игры

Юные чародеи по очереди пытаются донести по одному из своих ингредиентов до соответствующих котлов, не споткнувшись по дороге. Когда все составляющие зелья окажутся на местах, игрок сможет попытаться метнуть в очаг огненный шар. Цель игры – первым зажечь огонь.


Игровой Процесс

Игроки по очереди совершают определённые действия. Тот, кто последним видел паука, начинает игру.


В свой ход:


1. Поставьте фигурку своего юного чародея на стартовую позицию.

2. Донесите один из своих ингредиентов до нужного котла, поместив его в миску, которую держит над головой ваш юный чародей. Заметка: Если другой игрок уже донёс до нужных котлов все свои ингредиенты, вы можете попытаться донести до котла два ингредиента за один ход!

3.Несите ингредиент к котлу соответствующего ему цвета, осторожно толкая вперёд свою фигурку волшебника при помощи волшебной палочки. Если вы несёте сразу два ингредиента – вы можете положить их в один из двух котлов на выбор.


4.Как только юный чародей оказывается на волшебном камне перед котлом, ингредиент автоматически попадает в котёл.

             

Ингредиент попал в нужный котёл?

Отлично! У вас получится хорошее зелье. Уберите фигурку своего юного чародея с поля; пришёл черёд хода следующего игрока.

Заметка: Убирая фигурку юного чародея с поля, сначала поднимайте её вертикально вверх, чтобы не смещать магниты под полем.


Упс! Вы перепутали котёл или уронили ингредиент?


Ваш ход завершён. Верните ингредиент на место и уберите фигурку юного чародея с поля. Право хода переходит к следующему игроку.


Подсказка: Рядом с 8-ми волшебными камнями есть 4 наиболее опасные точки, в которых проще всего споткнуться. Будьте осторожны и постарайтесь их избежать!

Конец Игры и Победа

Как только вы положите свой последний ингредиент в правильный котёл, в свой следующий ход вы сможете попробовать разжечь огонь в очаге! Чтобы это сделать поместите фигурку юного чародея на стартовую позицию и возьмите с очага огненный шар. Поместите его на фигурку юного чародея и аккуратно толкайте её в направлении очага. Когда чародей добереться до волшебного камня, то автоматически метнет огненный шар.





- 1 Очаг (состоит из 3-х частей) a


- 4 Котла b


- 1 Игровое поле с 12 металлическими шариками под поверхностью c


- 4 Фигурки юных волшебников с магнитами внутри d


- 4 Волшебные палочки e


- 16 Ингредиентов для зелий (4 красных, 4 зелёных, 4 жёлтых, 4 синих шарика) f


- 1 Огненный шар g


- Правила Игры
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Огонь не загорелся?


Верните огненный шар на место. Уберите фигурку своего юного чародея с поля; право хода переходит к следующему игроку.











Огонь горит!


Поздравляем, у вас получилось! Вы достигли 


мастерства в создании колдовских зелий


и победили в игре!
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