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   Игроки участвуют в соревновании динозавров – задача не только 
победить в текущем раунде, но и хорошо подготовиться к следующему. 
Очень простые правила дают пищу для размышлений: когда стоит 
выставить наиболее быстрого дино, а когда сыграть на перспективу. 

Подготовка к игре

    Перемешайте колоду и раздайте игрокам 
по 3 карты. Игроки берут карты в руку и смотрят их, по 3 карты. Игроки берут карты в руку и смотрят их, 
не показывая другим. Ещё по 1 карте откройте 
перед игроками на столе и поверните их 
боком. Остальные карты положите одной 
колодой рубашкой вверх в центре стола.

    На каждой карте дино два главных параметра: скорость и рык. 
Дино всегда работают парой: скорость нового дино суммируется 
с с рыком старого дино (сыгранного в прошлом раунде).

    Скорость нового дино®®®      суммируется с рыком старого дино       . 
Результат этой пары дино: 2 + 4 = 6. 

Ход игры

    В начале каждого раунда перед игроком лежит боком его стопка ранее 
сыгранных карт (в начале игры это всего одна карта).

    1. Каждый игрок выбирает по 1 карте из руки и 
кладёт кладёт рубашкой вверх поверх своей стопки 
сыгранных карт. Карта кладётся прямо – так, 
чтобы оставался виден рык старого дино.

    2. Когда все сделали выбор, игроки 
одновременно открывают сыгранные карты – 
так, чтобы скорость нового дино оказалась рядом с рыком старого. 
Каждый называет сумму этих значений на своей паре карт. 

    Если результат игрока больше, чем у его     Если результат игрока больше, чем у его 
ближайших соседей справа и слева, такой 
игрок получает трофей: переворачивает 
свою карту старого дино (которая давала 
в этом раунде рык) рубашкой вверх. 

    При игре 4-х и более игроков – сразу 
несколько игроков могут получить трофеи. 
При игре вдвоем – вы сравниваете свои результаты только друг с другом.При игре вдвоем – вы сравниваете свои результаты только друг с другом.

    3. Все сыгранные карты поворачиваются боком, 
пополняя стопки ранее сыгранных карт игроков. 
Теперь от этих новых карт будет учитываться 
рык в следующем раунде.

    4. Игроки добирают в руку по карте из общей 
колоды и начинают следующий раунд.

Завершение игрыЗавершение игры

    Если в конце раунда колода закончилась и карт хватило не всем, чтобы 
пополнить руку – игра завершается. Игроки подсчитывают число трофеев в 
своих стопках – карты, перевёрнутые рубашкой вверх. Побеждает игрок с 
наибольшим числом трофеев. При равенстве числа трофеев побеждает 
игрок с наибольшей суммой скорости своих карт трофеев.

Рык старого дино.

Скорость нового дино.

Рык нового дино
(пригодится в следующем раунде).
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Карты чужака

Дино игроков

Чужаки вас изрядно 
потрепали, но вы отважно 
продержались до конца 

состязания!

Уровень 1
Компсогнат

Уровень 5
Тираннозавр

Уровень 4
Стегозавр

Уровень 3
Трицератопс

Уровень 2
Игуанодон

Уверенная победа! Хотя она 
далась вам нелегко. Переведите 
дух – отправляйтесь на водопой, 

чтобы восстановить силы.

Выдающийся результат! 
Истощённые в неравном бою, 
ваши соперники ещё не скоро 
рискнут соревноваться с вами!

Многие могут вам позавидовать! 
Чужаки, осмелившиеся бросить 

вам вызов, в панике сбегают, 
маневрируя среди деревьев и 

поломанных кустов!

Вы стали мастером этой 
игры! Щёлкая челюстями, вы 

ловите на себе восхищённые 
взгляды других динозавров. Им 

всем далеко до вас!
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    В «Динозаврикус» можно играть сообща! Вы соревнуетесь с чужаком 
и побеждаете или проигрываете все вместе. Цель игры - продержаться 
до конца колоды и закончить игру с максимальным счётом.

Подготовка к игре

    Перемешайте колоду и раздайте игрокам карты. При игре вдвоём – 
по 3 карты, втроём и более – по 2 карты, при игре в одиночку – возьмите 
4 карты. Игроки берут карты в руку и смотрят их, не показывая другим.4 карты. Игроки берут карты в руку и смотрят их, не показывая другим.
    Остальные карты положите одной колодой 
рубашкой вверх в центре стола. 
    Верхнюю карту откройте рядом с колодой и 
поверните её боком. Сверху на неё выложите 
ещё одну карту с колоды, на этот раз рубашкой 
вверх и прямо – так, чтобы оставался виден рык 
нижней карты. Это нижней карты. Это карты чужака.
    Ещё одну карту из колоды откройте рядом 
с игроками и поверните боком – это дино 
игроков.

    Зная, но не называя свои карты, игроки договариваются – кому делать 
первый ход. Далее в игре ход будет передаваться по часовой стрелке.
 

Ход игрыХод игры

    1. Очередной игрок должен сыграть 1 карту: в открытую поверх дино 
игроков – так, чтобы скорость нового дино оказалась рядом с рыком 
старого дино игроков. 
  Если же у очередного игрока к началу его хода нет карт и ему нечего 
сыграть – игроки проигрывают, так как их дино выбыл из соревнования.

    2. После того, как сыграна карта игроков, наступает ход чужака – 
его закрытая карта открывается. его закрытая карта открывается. 

    Если сумма рыка и скорости дино игроков 
оказалась меньше или равна результату чужака, 
игроки не добирают карты.
    Если сумма рыка и скорости дино игроков 
оказалась больше, чем у чужака – очередной 
игрок берёт из колоды 2 карты. До того как игрок 
посмотрел карты, он решает, взять ли карты себе посмотрел карты, он решает, взять ли карты себе 
или раздать 1 / обе карты другим игрокам. 

    Если в этот момент в колоде не осталось карт, игроки побеждают 
в игре и переходят к подсчёту очков!

    По сложным правилам: 
     После взятия/раздачи выигранных карт тот же игрок может сбросить 
одну любую карту из руки в общий Зимний Запас игроков. Карты Зимнего 
Запаса складываются в отдельную общую для всех игроков стопку. Эти 
карты определят счёт игроков в случае победы в игре. 

    3. Поверните боком разыгранные в этом 
раунде карты дино игроков и чужака, пополнив 
ими стопки разыгранных карт. На стопку карт 
чужака выложите новую карту из колоды – рубашкой чужака выложите новую карту из колоды – рубашкой 
вверх и прямо, как в начале игры.

    Ход переходит к следующему игроку по часовой 
стрелке.

Завершение игры

    Если игроки продержались до конца колоды, они побеждают в игре!
    Определите свой счёт и уровень победы:
    -     - по простым правилам счёт равен числу карт на руках у игроков. 
    - по сложным – счёт равен сумме скорости карт в Зимнем Запасе.

Фёдор Корженков킠
www.economicusgame.com/dino






