
ЧАРЫ   

Игра полная интриг для очаровательных принцесс.  

Для 2-4 игроков от 6 лет. Продолжительность игры: приблизительно 20 минут.  

Всем хорошо известно, что принцессы не готовят. За исключением тех случаев, 

когда они преследуют благородные цели или пытаются угодить знатной особе, 

ради которой они сделают все, что угодно. Однажды в тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве жил-был принц, красота и отвага которого заставляла 

трепетать сердца всех принцесс в королевстве. Принц стоил того, чтобы для 

него приготовить. Что только не перепробовали принцессы, дабы покорить 

сердце принца... но ничего не помогало: ни их притягательность, ни красивые 

соблазнительные улыбки. В конце концов, они сделали вывод, что 

единственный способ обольстить принца – использовать магию: приворотное 

зелье точно повлияет на несговорчивого принца.  Согласно плану, каждая из 

принцесс должна приготовить свой эликсир: 4 секретных уникальных эликсира, 

которые при правильном смешивании ингредиентов, сулят им королевскую 

свадьбу. Конечно, если кто-нибудь не испортит их зелье… 

В комплект игры входит: 1 игровое поле/коробка, 4 круглые фишки с цветными 

котлами, 4 круглые фишки с прядями волос, 4 принцессы, 24 круглые фишки с 

секретными ингредиентами, 1 игральный кубик.  

Цель игры: приготовить идеальное приворотное зелье, собирая самые секретные 

ингредиенты, соответствующие цвету котла игрока, пытаясь испортить эликсиры 

других принцесс ингредиентами другого цвета.  

Подготовка к игре: вытащите все из коробки за исключением внутреннего 

разделителя, который делит коробку на 4 части. Положите игровое поле, 

изображающее котлы принцесс, на коробку так, чтобы цвета котлов на игровом 

поле совпали с цветами котлов, изображенными на коробке. Затем поместите 

коробку по центру стола. Каждый игрок выбирает себе принцессу, которая под 

своей пышной юбкой будет прятать секретные ингредиенты. Разделите круглые 

фишки на три стопки: цветные котлы (4), пряди волос (4) и ингредиенты для 

зелья (24). Сначала перемешайте и переверните лицом вниз  круглые карточки с 

прядями волос – они понадобятся вам в самом конце игры. Теперь перемешайте и 

переверните лицом вниз карточки с цветными котлами. Каждый игрок должен 

взять себе одну карточку, не показывая ее остальным игрокам. Ваша цель в ходе 

игры собрать в ваш котел как можно больше ингредиентов того же цвета. Цвет 



платья вашей принцессы не обязательно должен соответствовать цвету вашего 

котла! Теперь необходимо раздать карточки с ингредиентами!  Переверните 

лицом вниз 24 карточки с ингредиентами, перемешайте и раздайте между всеми 

игроками поровну:  

- по 6 карточек, если в игре участвуют 4 игрока;  

- по 8 карточек, если участвует 3 игрока; 

- по 12 карточек, если участвует 2 игрока.   

Если в игре участвует меньше четырех игроков, уберите неиспользованные котлы 

и фигурки принцесс. Смотрите  на свои фишки с ингредиентами, прячась за 

юбкой принцессы, чтобы не выдать  содержимое карточки остальным игрокам.    

Ход игры: Самая младшая по возрасту принцесса начинает ходить первой. 

Бросайте игральный кубик.  

Если на кубике выпал какой-то цвет, то игрок должен добавить один 

ингредиент в котел этого цвета, так чтобы остальные игроки не видели 

содержимое фишки.  По правилам, в котел можно опускать только фишки с 

ингредиентами того же цвета что и котел; тем не менее, иногда у игрока 

отсутствует ингредиента нужного цвета или котел этого цвета принадлежит 

другому игроку и принцесса просто хочет испортить зелье другой принцессе… 

Будьте аккуратны, чтобы не попасться на жульничестве!  Перед тем как опустить 

фишку с ингредиентом в котел другому игроку, вы должны подержать ее над 

котлом 3 секунды. В течение этого времени та принцесса, которой принадлежит 

этот котел, должна подумать, соответствует ли цвет ингредиента ее котлу или 

нет.   

Если кто-то из принцесс заподозрит жульничество, она может выкрикнуть: 

“Чародейка!”. Естественно, она должна это сделать до того, как фишка упадет в 

котел. Фишку, которая уже упала в котел, доставать нельзя!  Если кто-то из 

принцесс выкрикивает “Чародейка!”, то текущий игрок должен показать 

содержимое фишки, которую он планировал положить в котел другого игрока. 

Если вас оклеветали, вы можете опустить фишку с этим ингредиентом в котел, и 

вы должны взять еще одну фишку (на ваш выбор)  и опустить в котел тому игроку, 

который закричал “Чародейка!”. 

 Если вас поймали на жульничестве: то есть если вы действительно собирались 

опустить фишку с ингредиентом отличающимся по цвету от котла, вы не можете 



опустить данный ингредиент в котел и оставляете фишку у себя, а игрок, который 

поймал вас на обмане отдает любую из своих фишек с ингредиентами (лицом 

вниз, чтобы остальные игроки не видели содержимое фишки).     

Если на игральном кубике выпал крест X: игрок может положить фишку с 

ингредиентами в любой из котлов и никто не может закричать  “Чародейка!”.  

Если на игральном кубике выпадает две стрелы: Игрок должен обменяться 

одним ингредиентом с кем-либо из игроков.  Игрок сам решает с кем меняться и 

какой фишкой. Принцесса, с которой игрок производит обмен ингредиентами, 

может, в свою очередь, выбрать на свое усмотрение какой ингредиент отдать 

взамен. (Договариваться в ходе игры нельзя!!!!) 

Если у кого-либо из игроков-принцесс не осталось больше фишек с 

ингредиентами, то эта принцесса должна объявить, что ее приворотное зелье 

готово!  Затем она должна взять фишки с прядями волос и положить  под одной в 

каждый котел, не переворачивая их. Эти пряди принцессы взяли с мантии принца, 

чтобы приворотное зелье получилось еще более сильным.  К сожалению, только 

одна из прядей действительно принадлежит принцу, остальные три пряди, 

срезаны с его коня; Удача решит, кому какая прядка попадет.  

Сложите неиспользованные фишки с ингредиентами на коробку, они не 

пригодятся для определения победителя.  Каждый игрок теперь должен открыть 

и показать свою  фишку с цветным котлом, чтобы остальные игроки узнали, у 

кого какой котел был. Теперь уберите с коробки  игровое поле с изображение 

котлов. Каждая принцесса достает все фишки из своего котла и кладет перед 

собой. Сначала отделите все ингредиенты, которые соответствует цвету котла – 

это ценные фишки, которые приносят игроку баллы. Если в котле оказались 

ингредиенты другого цвета, кладите эти фишки поверх правильных: одна 

неправильная фишку на одну правильную.  То есть, таким образом, каждая фишка 

с несоответствующим котлу ингредиентом, означает, что игрок должен убрать 

одну фишку с правильным ингредиентом. Фишки, накрытые другими фишками, не 

приносят игроку баллы. Что касается, прядей волос, то только прядь, 

принадлежащая принцу, приносит баллы. Она считается как одна фишка с 

правильным ингредиентом, в то время как конские пряди  считаются за фишку с 

неправильными ингредиентом. Выигрывает та принцесса, в чем котле 

оказывается больше фишек с ингредиентами, соответствующими цвету котла. 

Иногда случается так, что приворотное зелье получается совсем непригодным к 

использованию, так как в нем не оказывается ни одного ингредиента нужного 



цвета. В таком случае, это означает, что принцессе не удалось приготовить ее 

приворотное зелье.   

Как еще можно играть? Все ингредиенты пронумерованы от 1 до 6  в 

зависимости от того насколько их наличие в приворотном зелье усиливает его 

эффект. То есть число означает магическую силу ингредиента.  Ход игры такой 

же, как описано выше, но в конце игры, при подсчете заработанных баллов,  

игроки должны сложить между собой числа, указанные на фишках с правильными 

ингредиентами, вычитая из этой суммы по одному баллу за каждую фишку с 

неправильным ингредиентом. Конская прядь также отнимает один балл. Прядь 

принца добавляет 6 баллов!!! 

 

Оранжевый  Розовый Голубой  Фиолетовый 

1. Голубиное перо 1. Сгусток тумана 1. Мечтательное 

масло  

1. Дыхание 

золотой ящерицы 

2. Соль жизни 2. Вздох бабочки 2. Слеза дракона 2. Волшебные 

семена 

3. Медовое вино 3. Семя фигового 

дерева 

3. Радужная трава 3. Перо павлина 

4. Лавровый лист 4. Бадьян 4. Амулет 4. Колдовская чай-

трава 

5. Плоды алой 

волшебной 

клюквы 

5. Щепотка 

порошка 

«сердечная 

кручина» 

5. Хитрый гриб 5. Имбирь 

6. Волшебное 

кольцо 

6. Кристалл удачи 6. Бальзам из 

лилий 

6. Волшебное 

заклинание  
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