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Карточная игра для 2-6 любителей рискнуть в возрасте 5-10 лет 
 
Содержимое:  
40 карт ингредиентов 
20 карт ведьм 
 
В ведьминой кухне готовят вкусный шоколад. Если хотите узнать, из чего ведьмы его готовят, 
попытайтесь стянуть у них рецепт, но будьте осторожны, чтобы не попасться! 
 
Цель игры 
Первым собрать все шесть ингредиентов, нужных для изготовления шоколада: 

 
Но будьте осторожны: хитрые ведьмы норовят помешать в этом! 

 
Течение игры 
Хорошо перетасуйте карты и положите их стопкой рубашками вверх - они составляют колоду. 
Начинает игрок, последним евший шоколад. 
 
В свой ход игрок может взять произвольное количество карт из колоды и раскрыть их. 
Следует быть осторожным: как только игрок раскрывает карту ведьмы, его ход немедленно 
заканчивается! 



Примеры: 
1. Игрок А раскрывает две карты - ваниль и молоко, и решает закончить ход. Он берет эти 
карты и выкладывает их перед собой, теперь у него есть два из шести ингредиентов. Ход 
переходит к следующему игроку. 
 
2. Игрок Б раскрывает масло, орехи и сахар, но решает рискнуть и открыть еще одну карту. 
Увы - это карта ведьмы! Игрок сбрасывает все четыре вытянутые карты в открытую. Карты, 
собранные в прошлые ходы, остаются нетронутыми - это относится и к случаю, если самая 
первая раскрытая карта оказалась картой ведьмы. 
 
3. Если игрок в один ход раскрыл несколько одинаковых карт ингредиентов, он отправляет 
лишние карты в сброс, после чего может продолжить ход или завершить его. 
 
Совет: 
При игре впятером или вшестером становится особенно сложно собрать все нужные 
ингредиенты, поэтому можно договориться, что игроки забирают себе одинаковые карты, 
чтобы меняться друг с другом. 
 
Окончание игры 
Выигрывает тот, кто первым соберет все шесть ингредиентов. Если колода закончилась, но 
ни одному игроку собрать все ингредиенты не удалось, выигравшими считаются ведьмы. 
Попробуйте отнять у них рецепт в следующий раз! 
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