
Эрудит Easy English не только СУВЕНИР из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, но и 
веселая, увлекательная игра.

Любите играть в слова и со словами? 

Перед Вами английская версия игры Эрудит - Easy English: для того чтобы 
начать играть достаточно просто открыть коробку, попробуйте и убедитесь, 
насколько это весело и легко.

Приобретя Эрудит Easy English , вы сможете весело проводить время 
с друзьями.

Play game, have fun — играйте и получайте 
удовольствие
Правила английской версии Эрудита ничем не отличаются от классических. 
На всякий случай мы вам их напомним. Каждый игрок вытаскивает 
по 7 фишек, определяется очередность хода и один из участников 
выкладывает на игровое поле первое слово. Следующий уже должен 
использовать не только фишки на руках, но и уже имеющиеся на поле 
буквы, пристраиваясь к чужим словам по принципу кроссворда. 

Каждая буква стоит определенное количество очков, а некоторые клетки 
на поле могут удвоить или утроить ее номинал. Кто выиграл —
определяется путем нехитрого подсчета баллов. Можно играть просто 
на интерес, и тогда в любом случае победит дружба.

Profit
 Тренирует память;

 Развивает сообразительность;

 Увеличивает активный словарный запас;

 Расширяет кругозор;

 Улучшает настроение.

В коробке
 Игровое поле (20,5 сантиметров на 20,5);

 131 буква-фишка;

 Правила игры на английском языке.



Эрудит Easy English not only SOUVENIR of SAINT-PETERSBURG, but 
also a fun, exciting game.
Love to play with words and with words?
Before You the English version of the game Эрудит - Easy English: in 
order to start playing quite simply open the box, try and make sure, as far 
as it is fun and easy.
Finding an Эрудит Easy English , you will be able to spend fun time with 
friends.
Play the game, have fun - play and have fun
The rules of the English version of the Scholar did not differ from the 
classical. Just in case you're their recall. Each player pulls out of 7 chips, is 
determined by the priority of the process and one of the participants went 
on playing field the first word. The next is to use not only the chips in his 
hand, but existing in the field of the letters in the orifices other people's 
words on the principle of a crossword puzzle.

Each letter is a certain amount of points, and some of the cells on the field 
can double or triple its nominal value. Who won is determined by the simple 
calculation of points. You can play just for fun, and then, in any case, the 
friendship will win.
Profit
• Trains your memory;
• Develops ingenuity;
• Increases the active vocabulary;
• Expands the horizons;
• Improves the mood.
In the box
• Playing field (20,5 cm by 20.5);
• 131 letter-chip;
• The rules of the game in English.


