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RU

Увлекательная стратегическая игра для 2—12 игроков с 7 лет.
Комплект игры:
Игровое поле
104 карты Sequence
48 синих жетонов
48 зеленых жетонов
48 красных жетонов.

Участники игры
В игре могут участвовать от 2 до 12 игроков, если их общее количество делится на 2 или
3 (2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 или 12).
2 или 3 игрока могут играть индивидуально. Если количество игроков больше 3, то нужно
создавать команды. Количество команд не должно превышать 3.

ИГРА 2 ИГРОКОВ ИЛИ 2 КОМАНД

Цель игры
Побеждает игрок или команда, первой сложившая 2 секвенции. Секвенцией в этой игре
țȍȕȩȏȍȓȠȟȭțȓȝȞȓȞȩȏțȩȗȞȭȒȖȕȔȓȠȜțȜȏȜȒțȜȐȜȤȏȓȠȍ ȞȍȟȝȜșȜȔȓțțȩȗțȍȖȐȞȜȏȜȚ
поле по вертикали, горизонтали или диагонали.

Подготовка к игре
tǧȐȞȜȘȖȏȩȎȖȞȍȬȠȟȏȜȗȤȏȓȠȔȓȠȜțȜȏȜȟȠȍȏȦȖȓȟȭȔȓȠȜțȩ
țȓȖȟȝȜșȪȕȡȬȠȟȭ
tǮȞȖ ȘȜȚȍțȒțȜȗ ȖȐȞȓ ȏ ȘȍȔȒȜȗ ȘȜȚȍțȒȓ ȒȜșȔțȜ ȎȩȠȪ
ȜȒȖțȍȘȜȏȜȓ ȘȜșȖȥȓȟȠȏȜ ȡȥȍȟȠțȖȘȜȏ ǧȐȞȜȘȖ ȟȍȒȭȠȟȭ
вокруг стола так, чтобы члены команд последовательно
чередовались.
tǩȍȔȒȩȗȖȐȞȜȘȝȜȒțȖȚȍȓȠȜȒțȡȘȍȞȠȡ ȖȠȜȠ ȘȜȚȡȝȜȝȍșȍȟȪ
самая слабая карта, становится банкиром (туз — самая
сильная карта).
tǟȍțȘȖȞȝȓȞȓȚȓȦȖȏȍȓȠȘȍȞȠȩȖȞȍȕȒȍȓȠȘȍȔȒȜȚȡȖȐȞȜȘȡ
определенное количество карт в соответствии с таблицей.
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Количество карт у
игроков
Количество
игроков

Количество
карт у
каждого

2

7

4

6

6

5

8

4

10

3

12

3

ǭȟȠȍȏȦȖȓȟȭȘȍȞȠȩȘșȍȒȡȠȏȘȜșȜȒȡȞȖȟȡțȘȜȚȏțȖȕǧȐȞȜȘȖȎȓȞȡȠȟȏȜȖȘȍȞȠȩȖțȖȘȜȚȡ
ȖȣțȓȝȜȘȍȕȩȏȍȬȠ
tǧȐȞȜȏȜȓȝȜșȓȝȜȚȓȧȍȬȠțȍȟȠȜșȓ ȝȞȓȒȡȟȚȍȠȞȖȏȍȭȞȭȒȜȚȚȓȟȠȜȒșȭȘȜșȜȒȩȘȍȞȠ 
жетонов, а также стопки разыгранных карт каждого игрока.
tǧȐȞȡțȍȥȖțȍȓȠȖȐȞȜȘ ȟȖȒȭȧȖȗȟșȓȏȍȜȠȎȍțȘȖȞȍǧȐȞȜȘȖȟȜȏȓȞȦȍȬȠȣȜȒȩȝȜȜȥȓȞȓȒȖ 
право хода передается по часовой стрелке.

Ход игры
tǠȜȏȞȓȚȭȟȏȜȓȐȜȣȜȒȍȖȐȞȜȘȏȩȎȖȞȍȓȠȜȒțȡȖȕȘȍȞȠ ȖȚȓȬȧȖȣȟȭȡțȓȐȜȏȞȡȘȓ ȖȘșȍȒȓȠ
ее перед собой на стол рисунком вниз. Эта карта становится первой картой в стопке
разыгранных карт данного игрока. Эта стопка должна быть видна всем игрокам.
tǦȍȠȓȚȖȐȞȜȘȘșȍȒȓȠȜȒȖțȖȕȟȏȜȖȣȔȓȠȜțȜȏțȍȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȡȬȫȠȜȗȘȍȞȠȓȘșȓȠȘȡțȍ
игровом поле.
tǠȘȜțȤȓȣȜȒȍȖȐȞȜȘȎȓȞȓȠțȜȏȡȬȘȍȞȠȡȖȕȘȜșȜȒȩ
Будьте внимательны! После того, как вы положили свой жетон на игровое поле, вам
țȡȔțȜȝȜȒțȭȠȪȘȍȞȠȡǤȟșȖȏȩțȓȝȜȒțȭșȖȟȏȜȬȘȍȞȠȡ ȝȞȓȔȒȓȥȓȚȟșȓȒȡȬȧȖȗȖȐȞȜȘ
ȟȒȓșȍșȣȜȒȖȝȜȒțȭșȟȏȜȬȘȍȞȠȡ ȠȜȏȩȠȓȞȭȓȠȓȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȝȜȒțȭȠȪȘȍȞȠȡ ȖȒȍșȓȓȏȍȚ
придется играть с меньшим количеством карт, нежели у других игроков.

Игровое поле
ǩȍȔȒȍȭȘȍȞȠȍ ȘȞȜȚȓȏȍșȓȠȜȏ ȟȚțȖȔȓ ȖȕȜȎȞȍȔȓțȍțȍȖȐȞȜȏȜȚȝȜșȓȒȏȍȔȒȩǧȐȞȜȘ
ȚȜȔȓȠȘșȍȟȠȪȟȏȜȗȔȓȠȜțțȍșȬȎȡȬȖȕȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȣȘșȓȠȜȘ ȓȟșȖȜțȍȟȏȜȎȜȒțȍ ȠȜ
есть на ней нет другого жетона).

Счастливые клетки
ǩșȓȠȘȖȝȜȡȐșȍȚȖȐȞȜȏȜȐȜȝȜșȭțȍȕȩȏȍȬȠȟȭǰȥȍȟȠșȖȏȩȚȖȘșȓȠȘȍȚȖǪȬȎȜȗȖȐȞȜȘȖșȖ
команда может использовать эти клетки в качестве жетонов своего цвета. Угловые клетки
при создании своей секвенции могут одновременно использовать несколько игроков.
ǤȟșȖȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȟȭȡȐșȜȏȍȭȘșȓȠȘȍ ȠȜȒșȭȟȜȕȒȍțȖȭȟȓȘȏȓțȤȖȖȠȞȓȎȡȬȠȟȭȓȧȓȥȓȠȩȞȓ
жетона.

Валеты
ǠȘȜșȜȒȓțȍȣȜȒȭȠȟȭȏȍșȓȠȜȏțȓȘȜȠȜȞȩȓȟȒȏȡȚȭȐșȍȕȍȚȖ țȓȘȜȠȜȞȩȓȟȜȒțȖȚǠȜ
ȏȞȓȚȭȟȏȜȓȐȜȣȜȒȍȖȐȞȜȘȚȜȔȓȠȞȍȕȩȐȞȍȠȪșȬȎȜȐȜȖȕȟȏȜȖȣȏȍșȓȠȜȏȏȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȖȖȟȜ
своими стратегическими планами.
ǣȏȡȐșȍȕȩȓȏȍșȓȠȩȎȓȕȡȚȤȩǯȍȕȩȐȞȩȏȍȭȒȏȡȐșȍȕȜȐȜȏȍșȓȠȍ ȖȐȞȜȘȘșȍȒȓȠȒȍțțȡȬȘȍȞȠȡ
ȏȟȏȜȬȟȠȜȝȘȡȞȍȕȩȐȞȍțțȩȣȘȍȞȠȖȘșȍȒȓȠȟȏȜȗȔȓȠȜțțȍșȬȎȜȓȟȏȜȎȜȒțȜȓȚȓȟȠȜțȍ
игровом поле.

13

ǭȒțȜȐșȍȕȩȓȏȍșȓȠȩȚȜȦȓțțȖȘȖǯȍȕȩȐȞȩȏȍȭȜȒțȜȐșȍȕȜȐȜȏȍșȓȠȍ ȖȐȞȜȘȘșȍȒȓȠȒȍțțȡȬ
ȘȍȞȠȡȏȟȏȜȬȟȠȜȝȘȡȞȍȕȩȐȞȍțțȩȣȘȍȞȠȖȡȎȖȞȍȓȠȟȖȐȞȜȏȜȐȜȝȜșȭșȬȎȜȗȖȕȔȓȠȜțȜȏ
противника, кроме жетонов из законченных секвенций. Когда секвенция игрока или
команды закончена, ее больше нельзя трогать.

Пустые карты
ǤȟșȖ ȡ ȖȐȞȜȘȍ țȍ ȞȡȘȍȣ ȖȚȓȓȠȟȭ ȘȍȞȠȍ  ȘȜȠȜȞȡȬ țȓșȪȕȭ ȞȍȕȩȐȞȍȠȪ  ȠȍȘ ȘȍȘ ȜȎȓ
ȟȜȜȠȏȓȠȟȠȏȡȬȧȖȓȓȗȘșȓȠȘȖțȍȖȐȞȜȏȜȚȝȜșȓȕȍțȭȠȩ ȠȜȠȍȘȍȭȘȍȞȠȍțȍȕȩȏȍȓȠȟȭǮȡȟȠȜȗ
ȘȍȞȠȜȗȖȓȓȚȜȔțȜȜȎȚȓțȭȠȪțȍțȜȏȡȬȘȍȞȠȡ
ǠȟȏȜȗȣȜȒȖȐȞȜȘȘșȍȒȓȠǮȡȟȠȡȬȘȍȞȠȡȏȟȏȜȬȟȠȜȝȘȡȞȍȕȩȐȞȍțțȩȣȘȍȞȠ ȟȜȜȎȧȍȓȠ ȥȠȜ
ȖȕȎȍȏșȭȓȠȟȭȜȠǮȡȟȠȜȗȘȍȞȠȩ ȖȝȜȒțȖȚȍȓȠțȜȏȡȬȘȍȞȠȡȖȕȘȜșȜȒȩǦȍȜȒȖțȣȜȒȚȜȔțȜ
ȜȎȚȓțȭȠȪȠȜșȪȘȜȜȒțȡǮȡȟȠȡȬȘȍȞȠȡ
ǦȍȠȓȚȖȐȞȜȘȝȞȜȒȜșȔȍȓȠȟȏȜȗȣȜȒ ȘȍȘȜȎȩȥțȜ

Победители игры
Побеждает игрок или команда, первой сложившая 2 секвенции, на этом игра
завершается.
Помните, ȥȠȜȏȩȚȜȔȓȠȓȖȟȝȜșȪȕȜȏȍȠȪșȬȎȜȗȖȕȔȓȠȜțȜȏȝȓȞȏȜȗȟȓȘȏȓțȤȖȖȝȞȖȟȜȕȒȍțȖȖ
второй секвенции.

Дополнительное правило
ǦȍȖȐȞȜȏȩȚȟȠȜșȜȚțȓȞȍȕȐȜȏȍȞȖȏȍȬȠȖțȓȒȍȬȠȟȜȏȓȠȜȏȠȜȏȍȞȖȧȍȚȝȜȘȜȚȍțȒȓǤȟșȖȥșȓț
какой-либо команды предупреждает своего товарища, чтобы тот не сделал ошибочный
ход, каждый из членов данной команды должен положить одну из своих карт в стопку
разыгранных карт.

Сложный вариант
ǠȫȠȜȚȏȍȞȖȍțȠȓȟȖȐȞȜȏȜȐȜȝȜșȭȚȜȔțȜȡȎȖȞȍȠȪșȬȎȜȗȖȕȔȓȠȜțȜȏȝȞȜȠȖȏțȖȘȍ ȏȠȜȚ
числе и находящийся в законченной секвенции.

ИГРА 3 ИГРОКОВ ИЛИ 3 КОМАНД
ǧȐȞȍȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠȠȍȘȔȓ ȘȍȘȖȖȐȞȍȖȐȞȜȘȜȏȖșȖȘȜȚȍțȒ țȜȟȟȜȎșȬȒȓțȖȓȚȟșȓȒȡȬȧȖȣ
изменений в правилах.

Цель игры
ǮȜȎȓȔȒȍȓȠȖȐȞȜȘȖșȖȘȜȚȍțȒȍ ȝȓȞȏȜȗȟșȜȔȖȏȦȍȭȟȓȘȏȓțȤȖȬ
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Подготовка к игре
ǧȐȞȜȘȖȒȓșȭȠȟȭțȍȠȞȖȘȜȚȍțȒȩȟȜȒȖțȍȘȜȏȩȚȘȜșȖȥȓȟȠȏȜȚ
ȖȐȞȜȘȜȏǧȐȞȜȘȖȟȍȒȭȠȟȭȏȜȘȞȡȐȟȠȜșȍȠȍȘ ȥȠȜȎȩȥșȓțȩ
команд последовательно чередовались, то есть чтобы
каждый третий игрок был членом одной и той же
команды.

Победители игры

Количество карт у
игроков
Количество
игроков

Количество
карт у
каждого

3

6

6

5

9

4

12

3

Побеждает игрок или команда, первой сложившая 1
ȟȓȘȏȓțȤȖȬ țȍȫȠȜȚȖȐȞȍȕȍȏȓȞȦȍȓȠȟȭ

ǮȜȟȓȠȖȠȓțȍȦȟȍȗȠȏȖțȠȓȞțȓȠȓXXXCSBJOHBNFTDPNǱȍȚȏȩȟȚȜȔȓȠȓțȍȗȠȖȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȡȬ
ȖțȢȜȞȚȍȤȖȬȜȎȖȐȞȓȖȝȜȕțȍȘȜȚȖȠȪȟȭțȍȢȜȞȡȚȓȟȒȞȡȐȖȚȖȖȐȞȜȘȍȚȖǤȟșȖȡȏȍȟȝȜȭȏȖșȖȟȪ
вопросы о правилах, на которые вы не смогли найти ответ в книжке правил, пишите Умнику
ȍȒȞȓȟȟȚțȖȔȓ ǩȍȔȒȍȭȖȐȞȍ ȖȕȒȍțțȍȭj#SBJO(BNFTx ȖȚȓȓȠȝȜȔȖȕțȓțțȡȬȐȍȞȍțȠȖȬǤȟșȖ
какая-либо из деталей игры была утеряна или испорчена, и ее необходимо заменить, свяжитесь
с нами.
0Ãj#SBJO(BNFTx
ǞȒȞȓȟ5BSUVNOU
5BMMJOO
ǱȓșȓȢȜț
ǼșȝȜȥȠȍJOGP!UBJCVNBOHVEFF
ǲȚțȖȘUBJCV!UBJCVNBOHVEFF

4*"j#SBJO(BNFTx
ǞȒȞȓȟ"UMBTB 3ūHB -7
ǱȓșȓȢȜț
ǳȍȘȟ
ǼșȝȜȥȠȍJOGP!CSBJOHBNFTDPN
ǲȚțȖȘHVESJOJFLT!QSBUBTQFMFTMW

6"#j#SBJO(BNFTx
ǞȒȞȓȟ"EVUJÝLJPH
-57JMOJVT
ǱȓșȓȢȜțȢȍȘȟ
ǼșȝȜȥȠȍJOGP!QSPUP[BJEJNBJMU
ǲȚțȖȘHVESBHBMWJT!QSPUP[BJEJNBJMU
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