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Желтый гном
Стратегическая игра

Для детей 5-12 лет 
От 3 до 6 игроков
30 минут

В комплекте: - 52 карты
-  135 фишек
-  5 слотов 
для фишек  

RUS

• Идеально подходит для улучшения:

Концентрации, стратегического мышления и понимания последовательности

• Подготовка к игре:

Распределите равное количество фишек каждому игроку.

В зависимости от количества игроков, раздаётся следующее количество карт:
-  3 игрока: 15 карт каждому
-  4 игрока: 12 карт каждому

Остальные карты отложить и добавить в следующем раунде.

• Правила игры

Каждый игрок берет заданное количество карт и кладет свои ставки в 
слоты для фишек следующим образом:
-  10 бубен : 1 очко
-  Валет : 2 очка
-  Дама пик : 3 очка

Цель игры - первым сбросить все карты  и 
заработать больше очков

-  5 игроков: 9 карт каждому
-  6 игроков: 8 карт каждому 

-  Король червей : 4 очка
-  7 бубен (Желтый гном) : 5 очков

ZA
BA

VK
A.

UA

zabavka.ua

https://zabavka.ua/


Стоимость Валета, Дамы и Короля 10 очков и по 1 очку все остальные (Туз, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).

Самый младший игрок раздает карты. Все игроки играют за часовой 
стрелкой.  Игрок которые сидит слева от раздающего начинает игру.  Он 
должен выложить свои карты последовательно (любой масти) в порядке 
возрастания. Он может начать с любой карты, а потом последовательно 
выкладывать в стопку свои карты в порядке возврастания до Короля. 
Дойдя до Короля он сможет начать новую серию с карты по своему 
выбору. Если в серии он пропускает карту, то передает серию соседу, 
например 5,6,7 и нет 8. Сосед должен продолжить серию карт. Если Короля 
нет для закрытия серии, нужно использовать Даму, затем Валет и т.д. 

Если во время своей серии игрок кладет одну из 5 карт, которые находятся 
на игровой поле, он должен сказать, например, "Валет берет все" и потом 
забрать все фишки с соответствующей ячейки.
Победителем является тот, кто сумел выложить все свои карты. Затем 
каждый игрок подсчитывает ценность своих карт, которые остались на 
руках и отдает победителю выигрыш в фишках. Если игрок забывает 
положить ставку в начале игры или забывает выложит в процессе 
игры карту для закрытия серии, должен положить в следующей 
партии в 3 раза больше фишек. Например в ячейку с дамой, он 
должен положить 9 фишек вместо 3.  Поэтому рекомендуется 
внимательно проверять свою раздачу в начале игры на наличие этих карт. 
Если игрок выкладывает все свои карты за один ход, то он называется 
«Grand Opera». Затем он получает все оставшиеся ставки в слотах плюс 
фишки, которые его противники ему должны после подсчета своих карт.

Для более короткой игры, вы можете определить количество раундов в 
начале игры.
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