
Цель игры: побеждает тот, кто соберет больше всех выигрышных комбинаций леденцов (сетов). 

Сет – это комбинация из четырех леденцов 
одного цвета, с одним узором, но разных по 
форме: треугольник, круг, квадрат и звезда. 
Всего в колоде 12 сетов.

Пример сета из синих полосатых леденцов:

Подготовка к игре: раздайте по 7 карт каждому 
из игроков. Оставшиеся карты (колоду добора) 
положите рубашкой вверх  в центре стола. 

Ход игры: первый игрок спрашивает у соседа 
слева нужную ему карту, перечисляя все 3 ее 
признака. Например: дай мне синий полосатый 
квадрат. 

Если у соседа есть такая карта, он обязательно 
отдает ее. Если игрок угадал карту соседа, он 
по очереди просит карты у других игроков 
по часовой стрелке, пока не ошибется. Если 
у соперника нет нужного леденца, игрок 
добирает 1 карту из колоды добора и ход 
переходит к следующему по часовой стрелке 
игроку.

Амнямчик: если игроку вместо 
леденца попался Амнямчик, он 
может разыграть его в свой ход 
и попросить у любого игрока 
леденец того же цвета, что и 
Амнямчик. Игрок, на которого 
сыграли Амнямчика, передаёт 
взакрытую любой леденец 

соответствующего цвета После розыгрыша 
карта Амнямчика сбрасывается.
Сет: если у игрока собралась выигрышная 
комбинация (сет), он объявляет об этом и 
выкладывает ее перед собой леденцами вверх 
(в открытую).
В процессе игры может возникнуть такая 
ситуация, когда у игрока заканчиваются карты 
на руках. В таком случае игрок все равно 
продолжает игру, в свой ход спрашивая карты 
у своих соперников. 
Конец игры и определение победителя: игра 
заканчивается, когда в колоде добора и на 
руках у игроков не осталось карт, а все сеты 
распределены между ними. Кто раздобыл 
больше всех наборов леденцов, тот победил.
Упрощенный вариант игры: Чем меньше 
наборов леденцов участвует в игре, тем проще и 
быстрее в нее играть. Для игры с детьми или для 
первых ознакомительных партий рекомендуем 
отложить все карты одного или двух цветов и 
сыграть оставшимися леденцами. Например, 
вы можете убрать зеленый и оранжевый цвет, 
и играть только красными и синими леденцами. 
Игра останется такой же увлекательной, а 
просчитывать карты на руках у соперников 
станет гораздо проще.

2-56+10-30 мин.

Колода добора

по 7 карт каждому игроку


