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На 15 минут для 2-4 игроков старше 4-х лет

RUS
автор игры

Хэйм Шафир

Ñîäåðæèìîå
- 54 карты клоунов (9 грустных, 45 счастливых)
- 1 звонок

Öåëü èãðû
Девять клоунов различных цветов выступают на арене цирка. Большинство 
из них веселые, но некоторым очень грустно, так как они потеряли свои 
шляпы. Если на арене появляются два одинаковых веселых клоуна, вы 
должны как можно быстрее позвонить в звонок. Тот, кто сделает это быстрее 
остальных, заберет себе карты клоунов. Но будьте осторожны, грустные 
клоуны очень похожи на веселых. Победит тот, кто соберет в конце игры 
больше всего клоунов.

Êàðòû êëîóíîâ
На каждой карте изображен клоун. В колоде есть клоуны девяти различных 
цветов. Каждый цвет представлен пятью веселыми и одним грустным 
клоуном без шляпы. Веселые и грустные клоуны лишь немного отличаются 
друг от друга, поэтому при нажатии на звонок нужно быть предельно 
внимательным.

ПРИВЕТ ДРУЖОК, 
МЕНЯ ЗОВУТ ЗВОНОЧИК  

“ДИНЬ-ДОН”. Я ДАМ ТЕБЕ 
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ ПО ИГРЕ
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Поместите звонок в центр стола на одинаковом расстоянии от всех игроков. 
Карты тасуются и делятся поровну между всеми игроками. При игре 
вчетвером у двух участников в начале игры окажется на одну карту больше. 
Каждый игрок формирует из полученных карт колоду, которую кладет на 
стол перед собой рубашками вверх.

Игроки ходят по очереди по часовой стрелке. Во время вашего хода вы 
открываете верхнюю карту вашей колоды и кладете ее открыто на стол. 
Затем ход переходит к следующему, сидящему слева от вас, игроку. Таким 
образом между колодами каждого игрока и звонком в процессе игры 
формируются стопки открытых карт.

Внимание: Вы должны открывать карту от себя. 
Другие игроки должны увидеть лицевую 
сторону открываемой вами карт раньше вас. По 
этой причине нужно стараться открывать карты 
очень быстро, чтобы как можно раньше увидеть 
изображенных на них клоунов.

Быстрей звони! Все игроки продолжают аналогичным образом открывать 
по одной карте из своих колод, пока не будут открыты два веселых клоуна 
одного цвета. Если это произошло, все игроки пытаются как можно быстрее 
позвонить в звонок, независимо от того, в чей ход это произошло.

Пример: Открыты зеленый веселый клоун, 
розовый веселый клоун, сиреневый веселый 
клоун и синий веселый клоун. Пока что еще рано 
звонить в звонок. Вы кладете поверх синего 
веселого клоуна второго зеленого веселого 
клоуна. Так как теперь видно двух зеленых 
веселых клоунов, пора звонить!

Ïîäãîòîâêà ê èãðå
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Êàê èãðàòü

КОГДА Я ДОЛЖЕН ЗВОНИТЬ?



Игрок, которому первому удалось позвонить в 
звонок, выигрывает все лежащие открыто 
стопки карт, включая свою собственную. 
Выигранные карты он помещает под низ своей 
колоды рубашками вверх. Самый быстрый 
игрок начинает следующий 
раунд, открывая новую 
карту из своей колоды.

Внимание: Игроки не 
должны держать руки слишком 
близко к звонку. В процессе игры руки всегда 
должны находиться на столе рядом со своими 
картами.
Грустные клоуны. Не дайте грустным клоунам 
ввести вас в заблуждение, потому как выглядят 
они почти так же, как и веселые клоуны. Рано или 
поздно вы ошибочно позвоните в звонок, потому что действительно будут 
открыты два клоуна одного цвета, но один из них будет грустным.

КОГДА Я НЕ ДОЛЖЕН ЗВОНИТЬ?

Пример: Открыты желтый веселый клоун, 
красный грустный клоун, синий грустный клоун 
и синий веселый клоун. Пока еще нет причин 
звонить в звонок. Вы кладете синего веселого 
клоуна на желтого веселого клоуна. Так как 
сейчас видны два синих веселых клоуна, вы 
можете позвонить в звонок, даже если синий 
грустный клоун тоже открыт.
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Ошибочный звонок! Если вы позвонили в звонок в неподходящий момент, 
вы должны отдать каждому игроку по одной карте из своей закрытой 
колоды. Другие игроки кладут полученные карты под низ своих колод.



Çàâåðøåíèå èãðû
Если во время вашего хода вы не можете открыть следующую карту, вы, к 
сожалению, выбываете из игры. Остальные участники продолжают игру до 
тех пор, пока не будут открыты два одинаковых клоуна. Самый быстрый 
игрок получает свои карты в последний раз, затем игра завершается. 
В конце каждый игрок подсчитывает карты в своей колоде. В игре 
побеждает тот участник, который набрал наибольшее количество карт.

Åùå áîëüøå Õàëëè Ãàëëè
А знаете ли вы что? У настольной игры Халли Галли для Детей есть старшие 
брат и сестра. Это игры Халли Галли и Халли Галли Экстремальная.

www.amigo-spiele.com

По вопросам приобретения игры на территории 
Украины обращайтесь в магазин DesktopGames.com.ua

Перевод и верстка 
Попков sNOwBODY Владислав 

специально для магазина 
настольных игр 
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