
•Если у вас нет подходящей карты, пропустите ход. 
•Если вы соединили одну спичку, то получаете палочку соответствующего цвета.
•Если вы соединили две спички при помощи одной карты, то получаете две 
палочки соответствующих цветов; вы можете поменять одну из палочек (любую) 
на палочку противника; вы выбираете противника и палочку (решение не зависит 
от вашего противника).
•Если вы соединили три или четыре спички, то получаете три или четыре палочки 
соответствующих цветов; вы можете поменять две-три палочки на палочки 
противника. 
•Затем берите одну карту. В конце хода у вас должно быть три карты. Другие 
игроки могут напоминать вам о том, что вы забыли взять карту, но никакого 
штрафа за это не предусмотрено. Ход переходит к следующему игроку и так 
далее.

СОСТАВ ИГРЫ
•54 карты (на каждой карте изображено четыре спички 2, 3 или 4 разных цветов 
из 6 возможных) 
•48 цветных палочек (6 цветов; по 8 палочек каждого цвета)

Будьте ловким как лиса 
и соберите как можно 
больше серий совпадений.
Värvitikud – это игра 
на наблюдательность, 
стратегическое мышление и 
удачу.

www.helvetiq.com

Автор: 
Martin Nedergaard Andersen
Графический дизайн:
Katie Burk
© HELVETIQ
Все права защищены
Côtes de Montbenon 30 
CH-1003 Lausanne

ЦЕЛЬ ИГРЫ
Положите вашу карту  рядом с одной или несколькими картами на столе, 
соединив спички одного цвета. Собирайте палочки соответствующего цвета. Чем 
больше палочек разных цветов вы соберёте, тем больше у вас очков. Игрок с 
наибольшим количеством очков побеждает.

1. ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Разложите палочки по цвету так, чтобы каждый игрок мог их достать (запас 
палочек). Перетасуйте колоду и раздайте каждому игроку по 3 карты: игроки 
могут смотреть карты, не показывая их противникам. Если вы играете вдвоём, 
раздайте по 4 карты. Колоду с остальными картами положите лицевой стороной 
вниз. Возьмите первую карту из колоды и положите её в  центр стола лицевой 
стороной вверх.

2. ХОД ИГРЫ
Первым ходит самый младший игрок. Затем игроки ходят по очереди.
Когда придёт ваша очередь, выберите одну из ваших карт и положите её рядом 
с одной или несколькими картами на столе. Карты должны быть соединены 
спичками одного цвета, кроме того, карты должны быть расположены одинаково:

3. КОНЕЦ ИГРЫ
Игра прекращается, когда не осталось палочек нужного вам цвета. Начинается подсчёт очков.
Например: Анна соединила зелёные спички и взяла последнюю зелёную палочку. Затем Иван также соединил зелёные 
спички, но зелёные палочки закончились, поэтому игра завершается. Если вы соединили две спички или более 
при помощи одной карты, то берёте оставшиеся палочки соответствующего цвета. Также вы можете продолжить 
обменивать палочки до того, как игра подойдёт к концу.

 Например:
 Анна: набор из 6 палочек разных цветов, 1 зелёная и 2 красные палочки = один полный набор из 6 палочек    
                + набор из 2 палочек (зелёная и красная) + набор из 1 палочки = 21 + 3 + 1 = 25 очков

Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков. Возможно, что два или более игроков наберут 
одинаковое количество очков. Сыграйте ещё раз, чтобы определить победителя.
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4. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ
Соберите набор из палочек разного цвета (в наборе не может быть палочек одного цвета). В одном наборе может 
быть до 6 палочек. После этого подсчитайте очки:

Набор из 6 палочек: 21 
очко (1 очко за первую 
палочку, 2 очка за 
вторую, 3 очка за третью 
и т. д.: 1+2+3+4+5+6=21)

Стратегия:
Чем больше полных наборов вы соберёте, тем больше очков получите. Обменивая палочки, вы можете заработать 
больше очков и/или уменьшить количество очков противника. Тщательно выбирайте цвет палочек, которые 
обмениваете, и противника, у которого вы их берёте.

Набор из 1 палочки:
1 очко

Набор из 5 палочек: 15 
очков 
(1+2+3+4+5)

Набор из 4 палочек: 10 
очков (1+2+3+4)

Набор из 3 палочек: 6 
очков
(1+2+3)

Набор из 2 палочек: 3 
очка
(1+2)

для 2—4 игроков 

от 6 до 99  лет
10—20 минут 


