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ВНИМАНИЕ:  
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие детали. 

Для детей старше 3 лет.

0-3

КАК 
ПОБЕДИТЬ? Первый игрок, набравший 500 очков, 

побеждает!

Добавь карты БЫК и МЕДВЕДЬ в колоду,  
перемешай ее и возьми ручку и бумагу.  
Играй как обычно, но обращай  
внимание на цифры на картах. Если 
 ты становишься победителем раунда,  
ты зарабатываешь кол-во очков на  
картах масти, которую ты собрал. Игра  
продолжается, пока один игрок не наберет 500 очков 
(или назначьте собственное количество очков). 

БЫК - это безумная карта! Её можно использовать 
как любую масть. Если у тебя 8 карт одной масти и 
БЫК, ты получаешь количество очков этой масти. 
Если у тебя 9 карт одной масти и БЫК, ты получаешь 
в два раза больше очков собранной масти!
МЕДВЕДЬ - это плохие новости! Если она тебе 
выпала, то ты не можешь нажать на звонок, даже 
если у тебя 9 карт одной масти. 
Хранить обе эти карты - рискованная история! Если 
у тебя есть карта БЫК или МЕДВЕДЬ и другой игрок 
нажимает на звонок, ты теряешь 20 очков. Если у 
тебя есть они обе, то ты теряешь 40 очков! (Твой счёт 
может уходить в минус).

Этими картами можно обмениваться по одной, вместе, или 
вместе с любой мастью.

Коробка для хранения карт со 
встроенным звонком • 74 карты

Быстро меняйся картами для того, 
чтобы собрать 9 карт одной масти. 

Важно: Двум игрокам достанется 10 карт вместо 9 в начале игры. Даже с 10 
картами, тебе нужно собрать всего 9 карт одной масти, чтобы нажать на звонок. 
Раздавайте карты по очереди, чтобы всем досталось по 10 карт в одном из раундов. Подсказки: Обменяй карту МЕДВЕДЬ, как только ты ее получишь! Если у тебя есть БЫК и всё 

идет к тому, что кто-то другой выиграет раунд, попробуй обменять её как можно быстрее!

Рекомендуется для 4+ игроков

БЫК И МЕДВЕДЬ

Например: Если ты 
собрал Апельсины, то 
ты получаешь 
50 очков.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

В КОМПЛЕКТЕ

ЦЕЛЬ Возраст

6+ 3-8
ИГРОКОВ
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КАК 
ПОБЕДИТЬ?

Первый игрок, выигравший три 
раунда, побеждает!

Для более простой игры, бери 6 карт из масти вместо 9. 
Играй как обычно, но раздавай по 6 карт на игрока, и 
тебе нужно будет собрать все 6, чтобы нажать на звонок!

Тот, кто раздавал карты, звонит в звонок, чтобы объявить 
начало игры. Нет порядка очерёдности - все меняются картами 
одновременно! Ты можешь поменять до четырех карт за один 
раз, но они должны быть одной масти. 

1.  Помести звонок там, где каждый игрок сможет до него 
достать.

2.  Выбери для игры по одной масти на каждого игрока. Не 
важно, какие масти вы выберете. Отложи все остальные 
масти, а также карты БЫК и МЕДВЕДЬ.

3.  Выбери того, кто перемешает карты и раздаст каждому 
игроку по 9 карт.

4.  Возьми свои карты (так, чтобы другие игроки их не видели) 
и разложи их по мастям. 

2. Ты можешь 
поменяться с 
любым игроком, 
который 
выставляет на 
обмен такое же 
количество карт. 
Если другой игрок 
хочет поменяться 
меньшим 
количеством карт, 
чем ты, ты можешь 
уменьшить свое 
количество карт  
на обмен.

3.  Продолжай кричать и меняться! Если ты соберёшь девять 
карт одной масти, жми на звонок. Ты выиграл раунд! 
Перемешай карты и раздавай в следующем раунде.

1.  Не объявляя масть карт, подними карты, которыми ты 
хочешь поменяться, и назови их количество.

В игре есть карт 8 разных мастей, а также БЫК и МЕДВЕДЬ.

Важно: Достоинства карт имеют значение только на 
продвинутом уровне игры.

ДЛЯ ЮНЫХ ИГРОКОВ

ИГРА НАЧИНАЕТСЯ!ПОЗНАКОМИМСЯ С КАРТАМИ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
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Две! 
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Две! 

Две! Две!
Одна!  

Одна! Одна!


