РЕЦЕПТУ РА ИГРЫ:
ФАСТФУД ПО ТВОИМ ПРАВИЛ АМ!
Выбирайте свою стратегию кулинарного боя, кидайте вкусные начинки или горячие
карты, запускайте голодных мух, солите, перчите... Одним словом, играйте с удовольствием и не беспокойтесь о фигуре, в нашем бургере ноль калорий, мы проверяли!
Количество игроков: 2-10 чел
Идеальна для компании 4 -7 чел
Продолжительность игры: 20-45 мин

Количество карт: 144 + подсказка
16 героев х 4 цвета х 2 шт
16 булок (4 цвета х 4 шт)

СУПЕРБУРГЕР – ПОПРОБУЙТЕ ВКУС НАСТОЯЩЕЙ ИГРЫ!
Задача игры: сделать самый большой
бургер по собственному рецепту.
Значение карт:
Карты с вкусными начинками — огурчики,
салат, сыр, ананас, бекон, яичница, помидор.
Вкусные начинки не обладают специальными свойствами и играются по общим
правилам.

Сыр

Цель игры: набрать максимальное
количество очков. Чем больше начинок в
твоем бургере, тем больше очков ты
набираешь, – одна карта равна одному очку.
Начинки подсчитываются в конце игры.

Яичница

Огурчики

Помидор

Бекон

Салат

Ананас
Помимо вкусных начинок в «Супербургере»
есть и горячие карты со значком пламени.
Это специальные карты действия, главные из
которых – мухи, которые очень любят
бургеры.

Булка

Соль

Горячие карты: булка, лук,
соус, котлеты (обычная и
двойная), соль, грибочки,
голодная муха, жгучий
перец, коробка.

Грибочки

Соус

Лук

Котлета

Муха

Жгучий перец
Двойная котлета

Булка — с нее начинается и заканчивается
приготовление бургера. Если у игрока уже
есть собранный бургер, то в свой ход можно
кинуть булку на собственный бургер, если ее
ранее уже съела муха. Новая булка должна
соответствовать цвету верхней карты
собираемого бургера.
Лук* – следующий игрок со слезами на
глазах пропускает ход (если кинули два лука
одновременно, два игрока пропускают ход и
т.д.). Если игрок пропускает ход, муха тоже
пропускает его и не ест начинку бургера.
Соус* – разворот хода.
*При игре вдвоем тот, кто кинул эту карту,
ходит два раза.
Котлета – плюс одна карта из колоды. Если
игрок кинул котлету, он берет карту из
колоды.
Двойная котлета – плюс две карты из
колоды.

Коробка

Соль** – насолил сопернику – можешь
поменяться своим приготовленным
бургером с бургером другого игрока. Мухи
перелетают вместе с бургерами.
Грибочки – карта в два цвета, используй
любой.
Голодная муха – ее можно подкинуть к
приготовленному бургеру, и каждый круг
муха будет съедать по одной начинке,
начиная с булки (в тот момент, когда ход
вновь дойдет до игрока, чей бургер она ест).
Игрок сначала скидывает верхнюю начинку
в отбой, затем делает ход. Можно подкинуть
любое количество мух на бургер, тогда он
будет уменьшаться быстрее. Одна муха
может есть только один бургер, съев его, она
улетает в отбой. У карты белая обводка,
поэтому ее можно кинуть в свой ход в любой
момент. От мухи спасает только коробка.

БОЙСЯ
ГОЛОДНОЙ
МУХИ!

Жгучий перец – его не любит муха, когда
он ей попадается, она съедает его и
улетает в отбой.
Коробка**– упаковывает бургер. Если
игрок закрывает бургер булкой, чтобы
взять его, любой другой игрок может успеть перехватить этот бургер для себя,
накрыв коробкой, подходящей по цвету
булке.
В коробку можно закрыть одну муху, в

этом случае муха и коробка скидываются в
отбой. Если прилетает новая муха, для нее
нужна своя коробка.
В процессе игры вы всегда можете
воспользоваться карточкой-подсказкой, в
которой описаны значения горячих карт.
**Если вы играете с маленькими детьми, то
эту функцию можно не использовать.

Захват
бургера

Готовый
бургер

Механика игры:

в отбой

в отбой

Жгучий
перец

Коробка

Коробка
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1
Карточки перемешиваются, и каждому
игроку раздается по 7 штук.

7

х

Игроки «ходят» по часовой стрелке.
Приготовление бургера начинается с булки.
Тот, кто раздавал карты, выкладывает булку.
Если ее у него нет, то булку выкладывает
следующий игрок. Если булки ни у кого нет,
все по очереди берут по одной карте из
колоды, пока не попадется булка, начиная с
того, кто раздавал карты. На булку кидается
начинка, на нее другая и так далее.

Двойная начинка

3
Игрок ходит либо в цвет, либо в начинку, как
показано в примере. При этом в свой ход он
может одновременно выложить двойную
начинку - две одинаковые карты, в том числе
разного цвета.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Верхнюю булку, муху и
коробку можно сразу не выкладывать,
даже если больше нечем ходить. Лучше
пропустить ход и дождаться нужного
момента.

или

5
Игра продолжается, и все игроки начинают
собирать следующий бургер с новой булки.
Игрок, забравший бургер, тоже участвует в
приготовлении нового бургера. Он может
также как все закрыть его булкой в любой
момент, чтобы оставить себе. При этом он
обязан первый собранный бургер отдать
своему соседу, чей ход должен быть дальше.
Если у соседа уже есть приготовленный им
бургер, то он переходит к следующему
игроку, у которого еще нет бургера. Мухи
переходят вместе с бургером.
Если в процессе игры у кого-то закончились
карточки на руках, то он берет из колоды
7 новых и продолжает игру.

4
Если игроку нечем ходить, он берет одну
карту из колоды, если она подходит, тут же ее
выкладывает. Если игрок решает, что
собираемый бургер уже супербольшой, он в
свой ход может закрыть его подходящей по
цвету булкой, положив готовый бургер перед
собой (если бургер не перехватит соперник).
Победитель: Подсчет количества карточек в
приготовленных бургерах происходит
всеми игроками одновременно по
окончанию игры. Во время игры
подсчитывать количество начинок в бургере
нельзя. Учитываются только карты в
собранных бургерах, карты на руках не
считаются. Мухи в подсчете очков так же не
учитываются. Кто собрал Супербургер,
выигрывает игру! Он перемешивает карты и
ходит первым.
В спорных ситуациях решение остается за
владельцем игры.
Если вы играете вдвоем, то каждому игроку
можно собирать по два бургера. Начинки
двух бургеров суммируются в конце игры.
Если игрок собрал третий бургер, первый он
обязан отдать.
– Добавляю
помидор!

6
Игра заканчивается, когда все игроки
приготовили (собрали) по одному бургеру,
или закончились карты в колоде, и никто не
может сделать следующий ход.
Фастфуд по твоим правилам: кидай сыр,
томаты, грибы, огурцы, не забывай
запустить двойную котлету, сочный салат и
горячую булочку сверху. Но бойся голодной мухи!
Выясним, чей бургер больше?
Игра Хлобыстова Константина
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Фразы в игре:
– Начинаю готовить
– Двойная начинка
– Горячая карта
–Солю
– Перчу
– Закрываю бургер
–Упаковываю
– Отправляю муху! и т.д.

0!

калорий

