
Правила

Tom & yako представляют 

для 2-6 игроков
возраст 5+

дикие джунгли: сафари
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о бычно в джунглях царит мир. но когда приходит время еды, звери 
собираются вокруг лесных тотемов и их дикие инстинкты берут 
вверх. самый голодный первым бросается на добычу. остальные 

сердятся и кричат, и только хамелеон прячется. когда же появляется 
охотник, начинается настоящая паника! животным приходится 
защищаться.

состав игры
• 5 тотемов (еда) • 42 карты
• 1 мешочек •  1 книга правил  

(которую вы сейчас и читаете)

подготовка к игре
Поставьте 5 тотемов еды в центре 
стола, образовав небольшой круг.

Перетасуйте карты и в 
закрытую раздайте их 
поровну всем игрокам. 
Карты каждого игрока 
образуют его колоду.

В процессе игры каждый 
игрок будет создавать 

другую стопку – стопку 
выигранных карт. 

Эта стопка в начале 
партии пуста.
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Ход игры
первым ходит игрок, которому лучше всех удалось изобразить, как он 
чистит банан. в свой ход игроки переворачивают верхнюю карту своей 
колоды – так же, как в игре “дикие джунгли” (карту надо открывать 
от себя, чтобы первыми изображение на карте могли увидеть другие 
игроки), и кладут её в свою стопку выигранных карт.

каждая открытая карта требует 
совершить какое-то действие.

игроки совершают необходимое действие, и ход 
передаётся по часовой стрелке следующему игроку. 
игра заканчивается, когда в колодах всех игроков 
закончились карты.

конец игры
игрок с наибольшим количеством карт 
в стопке выигранных карт объявляется 
победителем.

НЕП
РАВИЛЬНО! ПРА

ВИЛЬНО!



4

Мууу

Ух-Ух

действия
обычные карты (12 белыХ карт)

Небольшая Передышка в этом жестоком мире.
игрок, который вытащил такую карту, кладёт 
её на свою стопку выигранных карт. никаких 
действий производить не требуется.

голодные животные (15 синиХ карт)

животНые голодНы! их Необходимо как 
можНо скорее Накормить!
 все игроки должны постараться схватить тотем, 
являющийся едой для изображённого на открытой 
карте животного. тот, кому это удалось, получает 
данную карту и кладёт её в свою стопку выигранных 
карт. игроки могут использовать только одну руку 
для игры и могут схватить только один тотем.
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Мууу

Клац Клац

Бу-Бу

Ух-Ух РРРРР

разозлённые животные (5 красныХ карт)

животНые сердятся: изобразите это!
 игроки должны немедленно сымитировать 
изображённое на открытой карте животное 
(звуками и жестами). тот, кто сделал это 
последним, теряет верхнюю карту из своей стопки 
выигранных карт, она удаляется из игры и кладётся 
в середину стола, между тотемами, лицом вниз. 
если определить проигравшего не удаётся, никто не 
теряет карту и игра продолжается.

Ниже представлены несколько 
примеров того, какие звуки и 

движения вы можете использовать.
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если вы играете в первый раз или 
играете с ребёнком младше 6 лет, 
стоит убрать карты Хамелеона 

и охотника из колоды. вы можете 
вернуть их в любой момент, как только 

освоите основные принципы игры.

Хамелеон (5 карт)

это заНятНое животНое  
может легко меНять свой цвет!
до начала партии выберите одно из двух 
представленных ниже правил:

• Правила джуНглей
игроки должны немедленно коснуться предмета того же 
цвета, что и хамелеон, изображённый на открытой карте. 
тот, кто сделал это последним, теряет верхнюю карту 
из своей стопки выигранных карт, она удаляется из игры и 
кладётся на середину стола, между тотемами, лицом вниз.
• при этом нельзя касаться компонентов игры.
• нельзя касаться одежды противников.
•  только один игрок может коснуться одного предмета. 

если двое или больше игроков коснулись одной и той же 
вещи, они оба теряют верхнюю карту.

если определить проигравшего не удаётся, никто не 
теряет карту и игра продолжается.
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• скоростНые Правила
игроки должны немедленно схватить тотем того же 
цвета, что и хамелеон.
победитель получает карту и кладёт её в свою стопку 
выигранных карт. игроки могут использовать 
только одну руку, чтобы хватать тотем.

оХотник (5 карт)

оН стреляет молНиеНосНо, Прячьте своих животНых!
игрок, который открыл эту карту, становится 
охотником. охотник должен попытаться 
положить руку на стопку выигранных карт любого 
игрока. остальные игроки должны защитить 
стопки своих карт, прикрыв их ладонью до того, 
как охотник их коснётся.

•  если охотнику удалось коснуться стопки выигранных карт другого игрока 
прежде, чем тот её прикрыл, охотник получает верхнюю карту из этой 
стопки и кладёт её в свою стопку выигранных карт.

•  если охотник не успел коснуться ничьей стопки выигранных карт, он 
получает лишь карту охотника.

•  если охотник ошибся и накрыл ладонью собственную стопку – значит, он 
выстрелил себе в ногу! охотник теряет карту охотника, она убирается 
из игры и кладётся на середину стола, между 
тотемами, лицом вниз.

примечание
если игрок должен лишиться карты, но его стопка 
выигранных карт пуста, ничего не происходит.

весёлой вам игры!



20
13

-1
/J

SA
F0

1R
U/

CA
00

1

Édité par : Asmodee
18 rue Jacqueline Auriol • quartier Villaroy B.P. 40119  

78041 Guyancourt cedex • FRANCE
E-mail : asmodee@asmodee.com

если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании 
«стиль жизни» www.LifeStyLeLtd.ru 

 там вы найдёте множество другиХ интересныХ настольныХ 
игр для взрослыХ и детей!

создатели: tom & yako   
(thomaS Vuarchex и Pierric yakoVenko)

иллюстрации: LudoVic heLL 


