
Pacietības spēle»Solo Noble» jeb Solitare

Šo spēli ir iespējams spēlēt arī 2 divatā, tad spēles noteikumi tiek nedaudz koriģēti. Katrs spēlētājs pamīšus ņem nost 
bumbiņas no laukuma un patur pie sevis. Spēle beidzas, kad vairs nav gājienu, uzvar tas, kuram ir vairak bumbiņas. Ar vienu 
gājienu iespējams ņemt nost vairakas bumbiņas, ja tas ir iespējams.

Solid Wood Gifts, www.solidwoodgifts.com, elina@solidwoodgifts.com tel. 29675034

Brīdinājums! Tā kā produkts ir eļļots,tad saskarē ar papīru vai kartonu, tas var atstāt eļļainus plankumus.
Warning! The product had been oiled, so it may leave oily spots on paper or cardboard!
Предупреждение! Продукт смазан маслом, поэтому он может оставлять масляные пятна на бумаге или картоне!

ENG
Brain game «Solo Noble»
The game starts with all 32 balls inside of the field, leaving the empty hole in the middle of the board. To play, simply jump 
one ball over another and take off ball you jump over. 

Continue jumping over the balls until there is only one on the field. If you end up with more than one ball on field, you lose. 
Rules for 2 players. This game can also be played by two players, then the rules of the game are slightly adjusted. Players 
take balls from field consecutive and keeps them in the hand. The game ends when there are no more moves on field, the 
winner is the one with more balls on the hand. With one stroke you can take multiple balls if possible.

Game history
Solo Noble was born in the 17th century in 
French King Louis XIV court. Claude August Bere 
madethis game for Princess Sobis who was
King's Favorite. There is engraving available
where you see how the princess plays this game.

RUS
Игра терпения «Solo Noble»
Игра начинается со 32 шаров внутри поля, оставляя пустое отверстие в середине доски. Чтобы играть, просто 
перепрыгните один мяч через другой и снимите мяч, который вы перепрыгнули.

Продолжайте прыгать по шарам, пока на поле не останется только один. Если у вас больше одного мяча на поле, вы 
проигрываете. 
Правила для 2 игроков. 
Также в эту игру могут играть два человека - возьмите один за другим шары с доски и оставьте их на своей стороне. 
Тот, у кого больше мячей в конце игры на его стороне, становится победителем!
Одним ударом вы можете взять несколько шаров, если это возможно.

История игр
«Solo Noble» родился в 17 веке в
kоролевскoм дворe kорольa Франции 
Людовикa XIV. Клод Август Бере сделал эту 
игру для принцессы Собис, которая была 
Фаворитka короля. Доступна гравировка где 
вы видите, как принцесса играет в эту игру.
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