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Полное соединение
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Игра состоит из 52 шестигранных игральных 
фишек. На каждой фишке есть 6 символов, 

фишки не повторяются. Существует три 
способа игры, отличающиеся по скорости и 

типу соревнования. Выберите вариант, 
который подходит Вам.

    Как играть
Задача игры - соединять фишки 
одинаковыми символами. Чем больше 
фишек Вы подставили, тем больше очков Вы 
наберёте. Фишки с несовпадающими 
символами не соединяются. Исключение 
составляет «медоносная пчела», которую 
можно стыковать с любым другим 
символом. Все фишки стыкуются с другими 
со всех шести сторон.

Вариант А – Рабочая Пчела
Быстрая игра. Соревнование оппонентов

(2 – 4 игроков/2 – 4 команды по 2 игрока)
1. Поделите фишки поровну между 

игроками/командами. 2 игрока = 26 
фишек каждому, 3 игрока = 17 фишек 
каждому, 4 игрока = 13 фишек каждому

2. Каждый игрок кладёт свои фишки перед 
собой картинкой вниз.

3. По команде «Старт!» игроки 
переворачивают свои фишки и соединяют 
как можно больше совпадающих 
символов. Вы должны собрать свои 
фишки, прежде чем остальные игроки 
соберут свои.

4. Игрок, первым собравший все фишки, 
кричит «СОТЫ». Это сигнал к окончанию 
раунда, и остальные игроки должны сразу 
же остановиться.

 5. Каждый игрок проверяет фишки своего 
ближайшего соседа, чтобы убедиться, что он 
не нарушил правила 1 и/или2 (см. правила 1 
или 2 в следующем столбце). Если найдены 
нарушения, баллы вычитаются 
соответственно. Если нарушения найдены у 
победившего игрока, раунд продолжается, 
пока не появится новый победитель, не 
допустивший ошибок.

6. Далее все игроки подсчитывают и 
записывают свои очки за этот и 
последующие раунды – (см. «Подсчёт 
очков»).

7. Все фишки возвращают в мешок для 
следующего раунда.

8. Игрок, набравший больше всех очков по 
результатам 3 раундов, выигрывает и 
называется Королевой (Королём) пчёл.

Вариант Б – Общие Соты
Более медленная игра, где ходы 

делаются по очереди
(2- 4 игроков/ 2 – 4 команды по 2 игрока)

1. Игроки составляют одни большие соты, 
делая ходы по очереди и получая очки 
по-отдельности.

2. Вытяните одну фишку и положите в центр 
стола лицевой стороной вверх.

3. Каждый игрок должен вытащить по три 
фишки из мешка.

4. Игроки, по часовой стрелке, присоединяют 
по одной из своих трёх фишек к общим 
сотам. За каждую поставленную фишку 
игрок получает по очку, которое 
суммируется с остальными очками, 
полученными им за игру.

5. После каждого хода игрок берёт себе ещё 
одну фишку из мешка.

6. Игра заканчивается, когда к сотам уже 
присоединены все 52 фишки. Победителем 
становится игрок, набравший наибольшее 
количество очков.

7. Некоторые фишки обладают особыми 
свойствами, которые указаны в центре 
фишки. Их ценность станет выше, если 
использовать  придерживаясь определённой 
стратегии.

 Ход фишкой «Удвоение очков» 
удваивает полученные очки.

    Кража: Эта фишка даёт вам право 
украсть ход одного из игроков. 
Прежде чем игрок успеет 
присоединить свою фишку, кричите 
«КРАЖА», чтобы украсть его ход. 
Присоедините свою фишку «Кража» 
и получите очки. Пополните 
количество фишек на руках до трёх. 
Игра продолжается следующим 
игроком по обычной очереди.

   Дополнительный ход: После своего 
очередного хода Вы можете сразу 
же пойти ещё раз фишкой 
«Дополнительный ход». Этот ход - 
дополнительный и не отменяет Ваш 
следующий ход в порядке очереди. 
Пополните количество фишек на 
руках до трёх.

    «Дикая» фишка: игрок выбирает 1 
символ на этой фишке, который 
можно стыковать с любым 
символом.

Вариант В – Соты-мозаика
Совместная творческая работа над 

созданием сот
1. Все фишки кладут на стол лицевой стороной 

вверх.
2. Игроки вместе строят одни соты. Цель игры 

– как можно больше соединений. 
3. Любой игрок может перемещать фишки в 

любой момент. 
4. Играй в удобном темпе одновременно с 

другими игроками.
5. Игра заканчивается, когда все фишки 

оказываются соединёнными, а все игроки – 
довольными результатом.

6. Это не соревновательный вариант игры; при 
желании, Вы можете подсчитать общее 
количество очков и записать счёт.

Правило 1: 
Односторонняя стыковка

(только для варианта «Рабочая пчела»)
По окончании раунда, только одна фишка в 
готовых сотах игрока может быть 
присоединена лишь одной стороной. Таким 
образом, Вы не можете выстроить фишки в 
линию, чтобы поскорее закончить игру. 

  

Правило 2: Ошибка
Если после окончания раунда в сотах 
обнаружена ошибка, игрок должен убрать 
неверно подставленную фишку. Очки за эту 
фишку не засчитываются. В ниже приведённом 
примере игрок должен убрать фишку, после 
чего он потеряет 2 очка, несмотря на то, что 
одно из соединений фишки было правильным.

Подсчёт очков
1 соединение = 1 очко
1 полное соединение (со всех сторон 
    фишки) = 5 очков
1 неиспользованная фишка = минус одно очко 

(только для Варианта «Рабочая пчела»)

Как подсчитывать очки:
1. Сначала подсчитайте очки за свои фишки с 

полным соединением. 
2. Подсчитайте присоединённые фишки. Для 

точности в подсчётах, начисляйте баллы, 
разбирая соты. Подсчитывайте количество 
соединений для фишки, убирая её из сот. 
(см. иллюстрацию внизу)

3. Вычтите свои отрицательные очки.

Полное соединение
Полное соединение – это соединение с 
другими фишками со всех 6 сторон. В варианте 
«Общие соты», бонус в 5 очков получает игрок, 
поставивший последнюю, шестую, фишку. Этот 
бонус является дополнительным и начисляется 
помимо очков, получаемых за каждое 
соединение.

ВНИМАНИЕ! Игра не предназначена для детей 
младше рекомендованного возраста.  
Использовать под непосредственным 
наблюдением взрослых. Сохраняйте упаковку с 
информацией для Потребителя. Цвет и 
содержимое набора могут незначительно 
отличаться от представленных на упаковке.
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