
Правила игры
Предназначены для чтения взрослыми детям.

Цель игры
Выкладывайте карты, собирая ряды из трёх одинаковых рисунков, цветов 

или букв. Победит тот, кто первым избавится от всех карт.

Подготовка к игре
Тщательно перемешайте карты. Выложите 9 карт лицевой стороной вверх на стол, 

чтобы они образовали квадрат (3 ряда по 3 карты). Остальные карты раздайте 
поровну всем игрокам лицевой стороной вниз в их личные стопки. Если останутся 
лишние карты, уберите их в банку с игрой. 

Ход игры
Все игроки делают ходы одновременно, никто не ждёт 
соперников. Каждый игрок берёт из личной стопки 
4 карты на руку и смотрит их. Затем смотрит на карты 
на столе, находит ряд (вертикальный, горизонтальный 

и диагональный) с двумя одинаковыми рисунками, цве-
тами или буквами, после чего старается дополнить его 

до трёх, выложив карту с руки. Например, в верхнем 
горизонтальном ряду лежат две карты с хот-догом 

и одна с золотой рыбкой. Илья находит у себя на 
руке одну карту с хот-догом и кладёт поверх карты с золотой 

рыбкой: таким образом, он собрал ряд с тремя одина-
ковыми изображениями!



Нельзя класть карту в ряд, 
если в нём уже есть 3 такие 
карты. Если в ряду лежат 3 хот-дога, 
нельзя добавлять в него ещё один. 
Ищите ряд, где хот-догов два.

Кладя карту, всегда называйте вслух, что 
именно вы собираете в ряду (например, «Жёл- 
тые!»), чтобы соперники могли проверить.

Если вы положили карту ошибочно и соперники 
это заметили, заберите карту на руку и ищите 
другую возможность собрать ряд из трёх карт. Если 

вы положили карту правильно, то доберите карту из личной стопки, чтобы у вас на 
руке снова стало 4 карты.

Как только кто-то избавится от карт (и на руке, и в личной стопке), этот игрок побеждает. 
Остальные продолжают играть за второе, третье и четвёртое места.

Если ни один игрок не может выложить карту, игра завершается. Если никто на этот 
момент не успел избавиться от карт, то побеждает тот, у кого меньше карт на руке  
и в личной стопке. Если таких игроков несколько, они делят победу.

Если вы играете с маленькими детьми, сдайте им в начале игры 
меньше карт, чем другим: так у них будет небольшая фора.
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