
МАРТИН НИДЕРГАРД АНДЕРСЕН
ПРАВИЛА

1

КОМПОНЕНТЫ

• 54 карты:
по 9 карт каждого цвета с разными значениями: 
красный (1), жёлтый (2), зелёный (3), синий (4), 
фиолетовый (5), чёрный (6)

•  Правила игры

Цель игры

Цель игры – как  можно быстрее находить 
предмет, "пропавший" на одной стороне 
разыгрываемой карты и появившийся на другой.

2–6 игроков10–15 минут5+

МАРТИ
Н НИДЕРГАРД АНДЕРСЕН

ПРАВИЛА



2 3

КОМПОНЕНТЫ

• 54 карты:
по 9 карт каждого цвета с разными значениями: 
красный (1), жёлтый (2), зелёный (3), синий (4), 
фиолетовый (5), чёрный (6)

•  Правила игры

Карты

На лицевой стороне карты изображено 
несколько предметов.  На обороте карты на 
один предмет больше. Проверим вашу 
внимательность: сможете ли вы обнаружить 
появившийся предмет?
В игре есть карты разных уровней сложности – 
в зависимости от количества нарисованных 
предметов.  

Ход игры

Все участники игры внимательно смотрят на 
верхнюю карту колоды. Когда игроки решили, 
что запомнили изображённые на ней предметы, 
переверните карту. (Сколько времени вам 
понадобится, зависит от возраста и опыта, но 
мы рекомендуем отвести на это около 10-20 
секунд.) Теперь ваша задача – как можно  
быстрее назвать предмет, который появился на 
обороте карты.
Как только кто-то из игроков называет предмет, 
игра останавливается и его догадка проверяется:

•  Если игрок правильно назвал «найденный» 
предмет, он получает только что разыгранную 
карту в награду.
•  Если игрок назвал предмет неверно, то он 
ничего не получает и пропускает следующий 
раунд (розыгрыш следующей карты). При игре с 
маленькими детьми не применяйте это правило.
• Если несколько человек одновременно 
назвали правильный предмет – просто 
поместите карту под колоду.
После этого таким же образом разыгрывается 
следующая карта – и так далее.

Перед Оборот

Подготовка к игре

Перемешайте все карты и сформируйте колоду. 
При игре с маленькими детьми вы можете 
отобрать карточки наименьшей сложности      
(с самым маленьким значением).  

Поместите колоду в центр стола.  Карты в колоде 
должны лежать лицевой стороной вверх. 

Цель игры

Цель игры – как  можно быстрее находить 
предмет, "пропавший" на одной стороне 
разыгрываемой карты и появившийся на другой.

Варианты игры

«Наоборот»
Правила остаются прежними, но теперь игра 
проходит «наоборот»: вы начинаете с оборота 
карты, потом переворачиваете её и ищете, 
какого предмета на ней нет.

«Всё серьёзно»
Игра проходит по базовым правилам, но в конце 
игры каждый участник считает не карты, а 
победные очки – сумму чисел, указанных в углу 
каждой его карты. Чем сложнее карта, тем 
больше очков она принесёт. Побеждает игрок, 
набравший больше всех очков.
Этот вариант также можно сочетать с вариантом 
игры «Наоборот».

Как только кто-то из игроков набирает 5 карт, 
игра заканчивается, а этот игрок получает 
благодарность от бюро находок и побеждает.
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Если вам понравилась эта игра,
загляните на сайт компании
«Стиль Жизни» www.LifeStyleLtd.ru —
там вы найдёте множество других 
интересных настольных игр
для взрослых и детей!
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