
ПРАВИЛА ИГРЫ



Сыграем?
«Бутылочка» идеально подойдет как для ком-

пании друзей, которые знают друг друга давно, так
и для вечеринки, на которой парни и девушки
хотят познакомиться поближе. 100 интригующих
заданий, заряженных позитивом, которые  вовле-
кут в игру всех на вашей вечеринке!

Что в коробке?
• 100 карт заданий для классной вечеринки
• 1 сборная стрелка «бутылочка»
• 12 скип-жетонов
• правила игры

Как играть?
Решите всей компанией перед игрой, что сде-

лает проигравший, например: заказывает пиццу,
организует вечеринку или бежит в магазин!

Положите на стол отдельно две колоды заданий
для девушек и для парней, поставьте рядом
стрелку-бутылочку (предварительно собрав ее так,
как изображено на рисунке).

Первым ходит игрок, который последним из
участников сдавал бутылки 😊.

В свой ход Игрок 1 крутит бутылочку для опре-
деления «жертвы». Остановившись, горлышко бу-
тылки укажет на Игрока 2. Этот парень или
девушка, берёт карту с заданием из соответствую-
щей колоды (женской – розовая рубашка или муж-
ской – синяя рубашка карты), вслух читает задание
и выполняет его. 



Если для выполнения задания нужен партнёр,
то им будет тот, кто крутил бутылочку. Карты вы-
полненных заданий остаются у выполнявшего, в
конце игры они принесут выигрышные баллы. 

Следующий раз крутить бутылочку и выбирать
игрока для выполнения задания будет Игрок 2.

Если задание покажется игроку слишком ин-
тригующим, то он может его не выполнять, взяв
скип-жетон. Карта невыполненного задания воз-
вращается назад и кладется под низ колоды. 

Игрок также может сбросить 3 карты выпол-
ненных заданий с руки в сброс, чтобы не выпол-
нять задание, но при этом не брать скип-жетон. 

Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся:
1) скип-жетоны. Проиграет тот, кто возьмет по-

следний скип. ИЛИ
2) карты заданий в любой из колод (мужской

или женской). Тогда проигрывает тот, у кого на
руке больше всего скип-жетонов. 

Теперь проигравший делает то, о чём догово-
рилась компания в начале игры. Если проиграв-
ших несколько, то они вместе выполняют это
задание!

Кто победитель?
Победителем станет игрок с наибольшим чис-

лом выполненных заданий. Если таких заданий у
нескольких игроков поровну, то побеждает тот, у
кого на руках меньше скип-жетонов.

Сколько скип-жетонов использовать?
Все зависит от сплочённости вашей компании

и как далеко все готовы зайти! Для больших ком-
паний, где многие только познакомились друг с
другом, лучше взять количество жетонов, равное,
количеству игроков. А если играете в компании
друзей, с которыми прошли огонь, воду и медные
трубы, то для компании до 6 человек, возьмите
всего 3 жетона 😊, а для компании от 7 до 12 иг-
роков, возьмите количество жетонов, на 2 мень-
шее, чем игроков.



Ещё больше прикольных заданий 
в наших играх для компании 

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях – новинки,
конкурсы, ответы на вопросы! Расскажите нам,
что вам понравилось в игре или, что ещё более
важно, если что-то не понравилось!

Мы всегда на связи тут:
Instagram: 
@bombatgamecom
Facebook: 
facebook.com/bombatgames

Много интересных игр 
для детей и взрослых 
на нашем сайте: 
https://bombatgame.com


