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Обезьянкам пора перекусить! Верхушка чудо-дерева –
самое лучшее место, чтобы спокойно насладиться
вкуснейшими фруктами. Так вперёд, поднимайтесь и
хватайте фрукт! Но наши «дорогие» друзья всё время
жадничают. Особенно главная обезьянка - Банановый
Мачо думает, что все фрукты принадлежат ему. Как только
вам удаётся собрать несколько вкусных
угощений, он ударяет по банану-пищалке,
и все фрукты превращаются в кашу,
а ни одна из обезьянок не
смеет пошевелиться!
Компоненты игры:
1 игровое поле
1 банан-пищалка
6 фишек с обезьянками
6 кубиков с фруктами
3 кубика с Мачо
Цель игры
Как только твоя обезьянка заберется на верхушку чудо-дерева, ты выиграл!
Подготовка
Положите игровое поле в центр стола. Каждый игрок берёт одну фишку с
обезьянкой и размещает её на поле для старта, у самого подножия чудо-дерева. Ты
берёшь 6 кубиков с фруктами. Твой сосед слева получает 3 кубика с Мачо.
Поместите банан-пищалку точно между собой. И игра начинается!
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Ход игры
Ты бросаешь все кубики с фруктами. В это же время твой сосед слева бросает 3
кубика с Мачо. Твоя цель выкинуть комбинацию фруктов быстрее, чем у соседа
получится выкинуть 3 Банановых Мачо (обезьянки)…
Три Мачо… или одна фруктовая комбинация!
Твой сосед слева продолжает кидать кубики до тех пор, пока на каждом его кубике
не выпадет изображение Мачо. После каждого броска он оставляет на столе те
кубики, где выпал Мачо, и немедленно продолжает бросать остальные («пустые»)
кубики. Когда на всех трёх кубиках появится изображение Мачо, он ударяет по
банану так, чтобы тот запищал. Его обезьянка поднимается на один шаг вверх по
чудо-дереву. Ты уходишь с пустыми руками.
Чтобы предотвратить это, ТЕБЕ нужно ударить по банану-пищалке РАНЬШЕ
СОПЕРНИКА. Для этого тебе необходимо выбросить комбинацию фруктов – чем
более ценную, тем лучше. Чтобы добиться этого, ты можешь бросать любое
количество кубиков с фруктами любое число раз:
• После каждого броска ты можешь оставить на столе любое количество кубиков и
продолжать бросать остальные.
• Ты также можешь бросать заново те кубики, которые прежде оставались на столе.
Подсказка: Бросай кубики один за другим как можно быстрее, постоянно
отслеживая, какой фрукт выпал, и какой ты отложил.
Даже если ты уже собрал какую-либо комбинацию, ты можешь продолжать
бросать кубики, если считаешь, что можешь выкинуть более значимую
комбинацию. Но помни, что твоя обезьянка сможет подняться вверх только в
случае, если ты ударил по банану РАНЬШЕ своего соседа слева.
Подсказка: Довольствуйся менее ценной комбинацией, если замечаешь, что сосед
слева уже вот-вот выкинет 3го Мачо. Хотя если он этого ещё не сделал, ты можешь
пойти на риск и продолжить бросать кубики, чтобы сформировать более ценную
комбинацию.
После того как ты ударил по банану, твоя обезьянка поднимается по чудо-дереву
на то количество шагов, которое выпало на кубиках в соответствии с таблицей на
игровой доске. Твой сосед слева уходит с пустыми руками.
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Несколько обезьянок могут сидеть на одной ветке чудо-дерева. В этом случае
просто поставьте фишки одну на другую.
Может случиться так, что ты ударишь по банану, а потом поймёшь, что у тебя не
выброшено ни одной значимой фруктовой комбинации. В этом случае крикни
«Продолжаю» и верни свою обезьянку на одну клетку назад по чудо-дереву. Если
она все еще сидит на старте, не трогай ее. Продолжайте бросать кубики.
Следующая дуэль
Затем ты передаёшь кубики с фруктами соседу слева. Он передаёт кубики с Мачо
своему соседу слева. Банан опять размещается посередине между игроками,
бросающими кубики.
Пример: У тебя выпало два ананаса, и ты продолжаешь бросать остальные
кубики. Тем временем у твоего соседа слева выпал первый Мачо.

Во время твоего следующего броска выпадают три кокоса. Ты решаешь
оставить их на столе и снова бросать ананасы вместе с шестым кубиком. Пока
другой игрок не выбросил более одного Мачо, ты не ударяешь по банану, а
продолжаешь бросать кубики.

При следующих бросках не выпадают кокосы, но тебе удаётся выбросить два
звёздных фрукта. Такая комбинация (4 фрукта одного вида + 2 фрукта другого
вида) приносят тебе 7 очков. Поэтому ты решаешь ударить по банану. Однако
практически в то же время твой соперник выбрасывает ещё двух Мачо. Он
успевает быстрее дотянуться до банана и ударить по нему.
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Его обезьянка поднимается на одну клетку вперёд. Твоя обезьянка подняться не
может. Однако, если ТЫ ударил первым, то твоя обезьянка поднимается на 7
клеток. Обезьянка соперника остаётся на месте.

Возможные комбинации:

3 одинаковых
фрукта

4 одинаковых
фрукта + 2
одинаковых
фрукта
другого типа

4 одинаковых
фрукта

3 одинаковых
фрукта + 3
одинаковых
фрукта
другого типа

5 одинаковых
фруктов

3×2 одинаковых
фруктов

6 одинаковых
фруктов

6 разных
фруктов

3 Мачо
Окончание игры и победитель
Таким образом игра продолжается по кругу, пока обезьянка одного из игроков не
доберётся до корзины с фруктами на верхушке чудо-дерева. Этот игрок побеждает
и, конечно же, становится новым Банановым Мачо!
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