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Для девочек 5-99 лет

Количество участниц: 2-4

Игровой комплект состоит из 54 карт, в том 
числе: 4 х 6 = 24 карты «дворец», 20 карт 
«бриллиант», 7 карт «ведьма», 3 карты «фея».

Цель игры: быстрее всех построить дворец 
своего цвета.

Перед началом игры: Карты кладутся стопкой 
в центре стола, лицевой стороной вниз.

Правила игры: Ход передается по часовой стрелке. 
Игру начинает самая младшая участница. Она берет 
карту из колоды и показывает ее другим участницам. 
В течение игры каждая участница, к которой перешел 
ход, должна взять карту из колоды, по крайней мере, 
один раз. Дальше она сама решает, что делать: взять 
еще одну карту из колоды или пропустить ход.
Взятие карт из колоды. 4 возможных варианта:
- Участнице досталась карта “дворец“: Если девочка 
еще не начала строительство своего дворца, то она 
кладет эту карту перед собой и начинает строить 
свой дворец того же цвета, что и вытащенная карта 
(при условии, что ни одна другая участница игры 
еще не начала строить дворец этого цвета). Для 
строительства своего дворца она может использовать 
все карты «дворец» этого цвета, вытащенные из 
колоды на следующих ходах. При этом карты «дворец» 
других цветов она кладет справа от себя (и может 
впоследствии избавиться от них либо продать другим 
участницам).
Если участнице досталась карта «дворец», то она  
 получает право взять еще одну карту из колоды.



Внимание: риск попадания в дыхательные пути. 

- Участнице досталась карта “фея“: Она кладет ее 
справа от себя и получает право взять еще одну карту 
из колоды.
- Участнице досталась карта “бриллиант“: Она 
кладет ее справа от себя и получает право взять еще 
одну карту из колоды. С помощью карт “бриллиант“ 
можно покупать карты “дворец“ своего цвета у других 
участниц игры (цена: 3 карты “бриллиант“ за одну карту 
“дворец“).
Примечание: - Если участница покупает карту “дворец“ 
(покупать можно не более одной карты за один ход), то 
на этом ходу она не имеет права брать карту из колоды. 
- Участница, у которой она хочет купить карту 
«дворец», не имеет права ей в этом отказать.
- Участнице досталась карта “ведьма“: - Не повезло! 
Участница должна положить около колоды 3 своих 
карты (это могут быть карты “бриллиант“, части других 
дворцов или части своего дворца!), а также карту 
“ведьма“, и пропустить ход (если у участницы на руках 
меньше трех карт, то она отдает их все). 
- Если у участницы есть карта “фея“, то она может 
положить ее около колоды вместо трех карт, вместе с 
картой “ведьма“.
После этого ход переходит к следующей участнице.
Колода: Когда колода кончается, то все 
карты собираются, тасуются и кладутся 
стопкой в центре стола, лицевой 
стороной вниз: это новая колода.
Кто выигрывает?
Выигрывает та участница игры, 
которая быстрее всех полностью 
построит свой дворец  
(состоящий из 6-ти карт одного 
цвета).


