
Добро пожаловать в «Имаджинариум.On-line».
Если вы уже играли в настольную версию, то вы легко освоите и эту. 

Если же вы никогда прежде встречались с «Имаджинариумом» — не беда. 
Мы сделали игровой процесс максимально простым и понятным.

Нажмите сюда

Если вы нажали «Случайная игра», пропустите 
этот шаг — игра сама найдёт для вас соперников.
 
Если вы нажали «Создать игру», то вам теперь 
нужно пригласить в неё друзей. Для этого нажмите 
«Поделиться ссылкой».

Готово! Вы скопировали ссылку на вашу игру, 
осталось только отправить её друзьям любым 
удобным вам способом. Не спешите начинать игру, 
пока не соберёте всех, с кем хотели бы сыграть. 

Для большего погружения созвонитесь с друзьями 
через Zoom, Skype или Discord.

Ведущий загадывает ассоциацию. Для этого он выбирает одну из своих карт и пишет к ней ассоциацию. 

Его цель — сделать так, чтобы его карту угадали, но при этом не все игроки. 
В таком случае он получит больше всего очков.

Выберите одну из карт

Напишите сюда свою ассоциацию
и нажмите «Опубликовать»
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Нажмите сюда
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Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Как только все игроки предложили свои карты, наступает голосование. 
Цель: найти карту ведущего и выбрать её. Тогда вы получите 3 очка. 

Если ведущего угадают все игроки, то он не получает очков в этом ходу. Совсем.
Если ведущего никто не угадает, он также не получает очки.

Есть бонусные очки, получаемые каждым игроком, включая ведущего. Сколько игроков проголосовало за карту, 
столько очков дополнительно получает хозяин каждой карты, включая ведущего.

Когда начислены очки, и все ознакомились с текущим результатом игры, можно двигаться в следующий ход. 
Игроки получают по одной новой карте. Ведущим становится новый игрок. 

Как только ведущий загадает ассоциацию, остальным игрокам 
нужно выбрать среди своих карт наиболее подходящую под 
ассоциацию и отправить. Их цель — сбить с толку остальных 
игроков, когда будут голосовать, какая из карт принадлежит 
ведущему.

Нажмите сюда и выберите
наиболее подходящую карту

ведущий игроки


