Игра Ерш Карточки С Заданиями Скачать
Настольное шоу про игру Ёрш. Ёрш — алкогольная застольная игра, которая помогает отлично провести время в компании.
Внутри коробки карточки с заданиями и карточки бонусов. Общий принцип — нужно выполнять задания или пить
штрафную. Бонусы помогают усложнять или упрощать задания. Во время игры вам будет нужно произносить тосты со
сложными словами, вспоминать машины, футболистов и страны, делать массаж соседке, меняться рубашкой с соседом,
отправлять СМС с телефона друга в духе «У меня две полоски, что будем делать?» на первый попавшийся номер, пить из
двух стаканов сразу, в прыжке, вниз головой. Скачать Игры На Мой Компьютер Бесплатно здесь.
О настольной игре Ёрш компакт или Привет, я белочка, буду жить с вами! Ёрш - небольшая дорожная версия компанейской
игры.Принцип очень простой: надо тянуть карточки со смешными заданиями и выполнять их. Если не хочется — надо
выпивать штрафную. Игра подходит для поднятия настроения и раскрепощения компании. Это алкогольная игра, которая
выносит за один раз целую компанию. А что за задания? Да самые разные: от таких банальных, как тост про женскую
красоту со словами «дефицит» и «партеногенез», до отправки SMS с текстом «Целую, твой Гиви» на случайный номер,
массажа соседке (или соседу, если вы дама), перечисления всех марок машин на букву М, 10 поворотов на месте (сидеть на
полу придётся минуты две) и других милых развлечений.
Большая часть заданий просто смешная в трезвом состоянии и почти невыполнимая при сколько-нибудь значимом
воздействии экзогенного этанола на организм. А что за карты с медведями?
Как только вы видите такую карту, нужно сразу же лезть под стол. Тот, кто сделает это последним, считается пойманным
медведем и получает штрафные очки. Между прочим, после прихода четвёртого медведя из-под стола выходят далеко не
все. Оппа, я выполнил задание, мне дали бонус. Что с ним делать?
Скачать Игру Трансформеры Прайм На Компьютер С Торрента Бесплатно, Скачать Майнкрафт 1.8 9 Бесплатно На
Компьютер, Кабель Ca 42 Драйвер, Ну Погоди Скачать Онлайн Бесплатно

