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Обычный вариант игры 
Перемешайте квадратные жетоны ингредиентов и разложите 

в случайном порядке лицом вниз, главное, чтобы жетоны не пе-
рекрывали друг друга. Игру начинает самый младший игрок.

Игроки ходят по очереди, переворачивая в свой ход 2 любых 
жетона. Если картинки на перевернутых жетонах  совпадают, 
игрок забирает оба жетона себе и ходит еще раз. Если кар-
тинки на перевернутых жетонах разные, то игрок оставляет 
жетоны на месте, давая возможность всем запомнить кар-
тинки и расположение этих жетонов, а потом вновь перево-
рачивает их лицом вниз. Затем ход переходит к следующему 
игроку. Игра заканчивается, как только на столе не останется 
жетонов. Побеждает игрок, собравший больше всех жетонов.
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Вариант игры
«Быстрые ручки»

Перемешайте жетоны и разложите в случайном порядке ли-
цом вниз, главное, чтобы жетоны не перекрывали друг друга. 
Самый младший игрок начинает игру и переворачивает любой 
жетон лицом вверх. Перевернутые жетоны остаются лежать 
на столе картинками вверх. Следующий по часовой стрелке 
игрок также переворачивает один жетон и так далее.

Как только кто-то перевернул жетон, совпадающий кар-
тинкой с другим ранее перевернутым жетоном, все игроки 
одновременно пытаются прикрыть ладонью тот из парных 
жетонов, который был перевернут первым, и прокричать 
« Нашел (Н ашла)!». Игрок, который сделал это первым, заби-
рает эту пару жетонов себе и переворачивает новый жетон.

Игра заканчивается, как только на столе не останется жето-
нов. Побеждает игрок, собравший больше всех жетонов.
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Вариант игры«Шеф-повар» 
В этом варианте игры вам предстоит готовить блюда 

на  заказ.
Перед началом игры каждый участник получает две слу-

чайные карты заказов и кладет их перед собой лицом вверх. 
На каждой карте заказа изображено блюдо, которое игроку 
нужно приготовить, и необходимые для него ингредиенты. 

Игра проходит по обычным правилам со следующими 
 исключениями. 

Когда игрок открывает 2 жетона с одинаковыми картин-
ками, он забирает их себе, только если этот ингредиент 
нужен ему для одного из блюд в его заказе.
Если игрок открывает 2 жетона с одинаковыми картин-
ками, но этот ингредиент не подходит ни к одному блюду 
в его заказе, эти жетоны вновь переворачиваются лицом 
вниз, как если бы они не были парными. 

Игрок, который первым соберет все ингредиенты для блюд 
в его заказах, побеждает!
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Вариант игры «Дружная семья» 
В этом варианте игры всей семье предстоит поработать 

вместе, чтобы успеть приготовить ужин, прежде чем наступит 
время садиться за стол.

Перед началом игры разложите лицом вверх карты заказов 
в количестве, зависящем от сложности игры:
1. Семейный ужин — 3 карты заказов.
2. Ужин с гостями — 6 карт заказов.
3. Праздничный ужин — 8 карт заказов. 
На каждой карте заказа изображено блюдо, которое игро-

кам нужно приготовить для победы, и необходимые для него 
ингредиенты. 

Игра проходит по обычным правилам со следующими 
 исключениями. 

Когда игроки собрали ингредиенты для одного из блюд, 
они переворачивают карту с этим заказом.
В начале игры установите таймер на 5 минут. Если время 
истечет до того, как ингредиенты для всех блюд будут 
собраны, — вы проиграете. 
Если игрок открыл пару жетонов с ингредиентом, который не 
нужен ни в одном из блюд, он должен отложить эту пару в сто-
рону (лёгкий вариант игры), либо, как в обычной игре, вновь 
перевернуть эту пару лицом вниз (более сложный вариант).
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Игроки побеждают, если они успевают собрать все заказы 
до того, как время истечет!

Вариант игры «Юный кулинар» 
В этом варианте игры не будет ни победителей, ни про-

игравших. Вместо этого вам предстоит проявить фантазию, 
создавая необычные рецепты!

Этот вариант играется по обычным правилам со следующи-
ми исключениями. 

Игрок забирает себе пару жетонов с одинаковыми картин-
ками, только если у него еще нет другой пары с таким же 
цветом рамки.
Игроки, собравшие 4 ингредиента (4 пары картинок с раз-
ными рамками) для своего блюда, пропускают свои ходы, 
дожидаясь, пока остальные игроки наберут достаточно 
ингредиентов.

Игра заканчивается, когда каждый игрок соберет по 4 пары 
жетонов с разными рамками — такого набора ингредиентов 
достаточно, чтобы приготовить изысканное блюдо. После это-
го каждый игрок должен представить свое блюдо, придумав ему 
название и рассказав, как готовить собранные им ингредиенты. 
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