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Игра для 2-4 участников от 9 лет

Подготовка к игре
Каждый из игроков берёт себе по 16 чашек выбранного цвета. Оставшиеся чашки
остаются в коробке и в игре не участвуют.
Расставьте чашки вверх дном на столе в произвольном
порядке. Убедитесь в том, что между ними не осталось
пространства – они должны плотно примыкать гранями
друг к другу. Постарайтесь равномерно распределить
чашки каждого цвета.
Как только все чашки расставлены, можно начинать игру.
Первым ходит тот, кто больше всех любит кофе. Далее ход
передаётся по часовой стрелке.

Ход игры
В свой ход игрок берёт одну чашку или стопку чашек своего цвета (самая
верхняя чашка в стопке определяет её цвет) и помещает её поверх смежной с
ней чашки или стопки чашек любого цвета. Но сделать это можно только в том
случае, если стопка игрока по количеству чашек равна соседней либо больше
неё!
Стопки чашек разделять уже нельзя; цвет верхней чашки определяет владельца
стопки. В течение игры между стопками появятся промежутки – они поделят
пространство игры на несколько зон, и пересекать их нельзя.
Например:
Владелец чашек с цветком может
поместить свою чашку А:
-Поверх стопки Б (2 чашки)
-На чашку В (1 чашка)
Он не может поместить её:
-Поверх стопки Г (она не смежная с А)
-Поверх стопки Д (3 чашки)
Он решает поместить её поверх стопки Б и получает новую стопку из четырёх
чашек.

Когда игрок больше не может сделать ход (если у него не осталось больше стопок
чашек или соседних стопок), игра для него на этом заканчивается. Остальные
участники продолжают играть, пока могут делать ходы.

Конец игры
Когда никто уже не может делать ходы, каждый
игрок складывает свои стопки чашек в одну
большую стопку-башенку. Чья башенка выше (у
кого больше всего чашек) – тот и побеждает!

Версия для продвинутых игроков
Если вы уже хорошо освоились с игрой, можете попробовать сыграть по более
сложным правилам для настоящих профессионалов! В этом случае вам стоит
начать выстраивать стратегию ещё на этапе подготовки к игре!
Первый игрок ставит свою чашку в центре стола. Следующий по часовой стрелке
игрок ставит свою чашку рядом, так чтобы их грани соприкасались. Все
последующие чашки игроки ставят по очереди так, чтобы каждая из них
соприкасалась как минимум с двумя другими чашками. Когда все чашки
расставлены, начинается игра по основным правилам.

Игра для двоих
Каждый игрок выбирает по два цвета и играет 32 чашками. В конце игры каждый
должен решить, стопки какого цвета он будет считать. Стопки второго
(невыбранного) цвета не учитываются.

Подсказка
Если во время игры одна из стопок оказалась изолированной от других или если две
стопки изолированы, и при этом одна выше другой, вы можете не ждать конца игры, а
сразу позволить владельцу стопок забрать их себе, чтобы они не отвлекали внимание
играющих.

