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Пенни, маленькая Принцесса на горошине, очень устала, но все никак не может уснуть. Ее королевское ложе почему-то качается и клонится этим вечером. 
Может, под ним горошинка? Возможно, все же Пенни бы удалось уснуть, будь у нее больше матрасов, перин, подушек на кровати? 
Помогите Пенни, Принцессе на горошине, уложить ее подушечки, перины и матрасы, чтобы она могла уснуть. Но будьте осторожны, не перестарайтесь, 
чтобы Пенни не опрокинулась из такого ложа. 
 
Содержимое игры 
1 кровать принцессы (=дно крышки), 1 принцесса Пенни, 36 карточек постели (12 карточек подушек, 12 карточек перин, 12 карточек матрасов), 1 
подкроватная карта, 1 магнитик с клейкой основой, 1 инструкция. 
До того, как играть в первый раз 
Удалите пленочку с клейкой основы магнита. Приклейте его к плоской стороне горошинки, хорошенько прижав. 
 
Подготовка к игре 
Прикрепите магнитик в центре дна коробки от игры, где нарисована корона в кружочке (помните, что дно коробки – это ложе принцессы). Теперь 
кровать принцессы стала слегка нестабильной. 
Положите подкроватную карту в дно коробки (предварительно перевернув коробку горошинкой вниз). Поставьте кровать в центре вашей 

игровой зоны. Перемешайте карточки постели и раздайте по 5 карт лицом вниз каждом игроку. Положите 
остальные карточки в стопочку возле вашей игровой зоны. Это будет игровая колода. Возьмите верхнюю 
карточку из колоды и положите ее сверху на коробку наискосок. Теперь поставьте принцессу на символ 
короны на карточке. Возьмите свои карты, и пусть начнется игра! 
 
Расклад игры для 4х игроков 
 
Как играть 
Игрок, который ел горох недавнее всех, начинает. Посмотрите в свои карты, совершая ход, и выберите 
одну, которая не совпадает ни по цвету, ни по типу постели с картой, которая уже лежит на кровати 
принцессы. Теперь положите эту карту на кровать, убедившись, что вы накрыли горошинку на этой 
карточке. Принцессу Пенни нельзя сдвигать с места, а также нельзя опрокидывать кровать принцессы. 

Пример 
Теперь возьмите Принцессу Пенни и переставьте ее на символ короны 
на карточке, которую вы только что положили. 
 
Пенни принцесса и карточки на ее кровати остались на месте? 
- Да? Прекрасно! Вы это сделали, ваш ход окончен. 
- Нет? Жаль! Если хотя бы одна карта соскальзывает с кроватки 
принцессы, вы должны ее забрать. Если падает больше одной карты, 
отложите оставшиеся упавшие карты в сторонку в стопочку лицом 
вверх. Поставьте Пенни обратно на символ короны на верхнюю карту 
на кровати. 
 
 
 

 
Дополнительные правила укладывания королевского ложе: 
- Если вы не можете сыграть ни одной из ваших карт, вы вытягиваете одну из колоды. Если эта карта подходит, вы можете положить ее на ложе принцессы. 
Если нет, карта остается у вас, и наступает очередь следующего игрока ходить. 
- Если карты соскальзывают на кровать принцессы, они там и остаются. Если Пенни опрокинулась (но не упала с кровати), то вам повезло, следующий игрок 
просто ставит ее на место, на символ с короной на верхнюю карту. 
- Если Кровать принцессы развалилась без чьей-либо помощи, упавшие карты просто добавляются к колоде с перевернутыми картами. Следующий игрок 
ставит Принцессу Пенни на символ с короной на верхней карте, и игра просто продолжается дальше. 
- Когда закончилась игровая колода, перемешайте карты из отбоя и создайте следующую колоду. 
Теперь наступает очередь следующего игрока класть соответствующую карточку на ложе Принцессы. 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, когда кто-либо из игроков сыграл свою последнюю карту. Теперь можно сказать, что принцессе наложили достаточно постели поверх ее 
горошины, ни она больше ее не беспокоит, ни ее ненадежное ложе. Если вы сыграли свою последнюю карту первым, положите Пенни Принцессу на стопочку 
ее постели. Если Пенни и все карточки остаются в стопке, вы выиграли игру. Если одна или больше карт, или же сама Пенни соскользнули с кровати, вы 
должны забрать свою последнюю карту, и игра продолжается. 
Указания для большего удовольствия от игры: 
- Игроки помладше могут играть открытыми картами. 
- Иногда маленькие дети испытывают сложности с установкой Пенни на верхнюю карточку. Поэтому они могут класть принцессу на верхнюю карточку на 
символ короны. 
- Чтобы сделать игру более увлекательной, вы можете договориться о правиле, что вам не нужно накрывать горошинку на предыдущей карточке. Это даст 
вам больше возможностей для выкладывания своих карт. 
   


