
Состав
— 72 карты, из которых:

• 60 карт с числами от 1 до 12 синего, 
зелёного, красного, фиолетового 
и жёлтого цветов;

• 9 специальных карт;
• 3 карты «Возьми 3».

— Правила, которые вы сейчас держите 
в руках.

Об игре
Нужно быстро-быстро скидывать карты, 
стараясь собрать ряды чисел или наборы 
по цвету на столе. Это игра на скорость, 
внимательность и реакцию: здесь нет 
ходов, карты играются в любой момент, 
и всё постоянно меняется! Уиииииии! 
Избавьтесь от всех своих карт первым, 
и вы победите! 

Взять карту
После того как раздающий скажет 
«Поехали!», каждый игрок может брать 
любое количество карт из своей стопки 
для взятия.
Добавить карту к набору или ряду
К наборам или рядам, уже выложенным 
на стол, можно добавлять дополнительные 
карты с числом или специальные карты.
Взять карту из набора или ряда
Можно брать карты из ранее выложенных 
наборов и рядов, если в этом наборе или 
ряде после этого останется минимум три 
карты.

Можно заменить карту из уже 
выложенного ряда или набора своей 
картой, если в результате получится 
сформированный ряд или набор.
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Пример. Из этого ряда можно взять шестёрку 
или девятку. Однако семёрка 
и восьмерка не могут быть взяты — 
без них оставшиеся карты не будут 
складываться в ряд.

После этого все остальные игроки 
немедленно берут по три карты из своих 
стопок для взятия. Если в стопке одного 
из игроков осталось меньше трёх карт, 
он берёт, сколько есть. Только после этого 
можно продолжить партию.
Если игрок разыгрывает «Возьми 3» 
в качестве последней карты в руке, 
игра заканчивается, и другим игрокам 
не нужно брать три дополнительные 
карты.

Пример. Игрок может взять специальную карту 
и заменить её своей девяткой — в этом 
случае набор останется сформированным: 
в нём будет три девятки.

Игрок берёт в руку карты, взятые из уже 
выложенных наборов или рядов, прежде 
чем выложит их в другой ряд или набор.
Разыграть карту «Возьми 3»
Карты «Возьми 3» 
не выкладывают в наборах 
или рядах. Чтобы разыграть 
такую карту, игрок должен 
положить её возле своей 
стопки для взятия и сказать: 
«Возьми 3!» 

Собирайте наборы кругов!



Цель игры
Наберите как можно меньше очков, 
разыграв все карты. Победу одержит игрок 
с наименьшим количеством очков после 
четырёх раундов.

Подготовка к игре
1. Запишите имена игроков на листке 

бумаги, чтобы подсчитывать очки.
2. Выберите игрока, который будет первым 

раздающим. Каждый новый раунд 
раздающим назначается следующий 
по часовой стрелке игрок.

Вы можете начать играть прямо сейчас, 
параллельно читая правила.

Ход игры
1. Раздающий игрок перемешивает 

колоду и поровну делит между игроками.
2. Каждый игрок складывает все свои 

карты в свою собственную стопку, чтобы 
брать оттуда.

3. Каждый игрок берёт по 8 карт из своей 
стопки.

4. Раздающий начинает раунд, говоря: 
«Поехали!»

5. Раунд начинается! Игроки совершает 
любое действие из перечисленных 
ниже в любое время, в любом порядке:
• можно собрать набор или ряд;
• или разыграть специальную карту;
• или взять карту;
• или добавить карту к набору или ряду;
• или взять карту из набора или ряда;
• или разыграть карту «Возьми 3».

Подробно о том, как всё это делать — 
ниже, в разделе «Шесть действий».
6. Игра продолжается, пока кто-нибудь 

из игроков не разыграет все карты 
с руки. Он говорит: «Всё!» — и партия 
завершена.

Важно! Когда игрок сказал «Всё!», в его стопке 
всё ещё могут оставаться карты.

7. Когда партия закончена, подсчитайте 
количество очков каждого игрока по 
картам, которые остались у него в руке:
• карта с числом = 5 очков за каждую;
• специальная карта = 10 очков 

за каждую;
• карта «Возьми 3» = 10 очков за каждую.

Важно! За карты, оставшиеся в стопках, очки 
не начисляются.

8. Запишите результаты партии.
9. Игрок, сидящий слева от раздающего, 

становится раздающим в новой партии. 
Игра завершается после четвёртой 
партии.

Победа в игре
Игрок, набравший меньше всех очков, 
побеждает!
Игроки, набравшие одинаковое 
количество очков, играют дополнительную 
партию, чтобы определить победителя.

Шесть действий
Собрать набор или ряд
Набор — это три или больше карт с одним 
и тем же числом (всё равно какого цвета).

Ряд — это три или больше карт одного 
и того же цвета, идущие по порядку.

Наборы и ряды выкладываются на столе 
так, чтобы любому игроку было хорошо 
видно и удобно дотянуться.
Разыграть специальную карту
Специальную карту можно использовать, 
если у вас нет подходящей карты с числом 
при выкладывании или дополнении 
набора или ряда.
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