
 
Batamo

     С 8 лет

2–4 игроков 

В комплекте: 38 карточек «буква», 16 карточек «тема».

Цель игры: собрать все карточки. 

Правила игры: перемешайте все карточки 
и раздайте их игрокам.

Каждый игрок держит свою колоду карточек лицевой 
стороной вниз. Все игроки выполняют ход одновременно. 
Они переворачивают первую карточку из своей колоды и 
выкладывают ее лицевой стороной вверх в центр стола. 
Последующие действия зависят от выложенных карточек:

- При игре вдвоем:
• Если игроки открыли две карточки «буква»: игрок, 
который первым произнес слово, содержащее обе эти 
буквы, забирает себе обе карточки.
• Если игроки открыли одну карточку «буква» и одну 
карточку «тема»: игрок, который первым произнес слово, 
связанное с этой темой и содержащее выпавшую букву, 
забирает себе обе карточки.
• Если игроки открыли две карточки «тема»: между ними 
проводится дуэль! 
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Каждый из них выкладывает на свою карточку еще одну карточку 
лицевой стороной вниз, а затем еще одну карточку лицевой 
стороной вверх. После этого игра проходит по правилам, 
указанным выше.

- При игре втроем и более: 
• Если все игроки открыли карточки «буква»: игрок, который 
первым произнес слово, содержащее как минимум две из этих 
букв, забирает себе все карточки.
• Если игроки открыли карточки «буква» и одну карточку «тема»: 
игрок, который первым произнес слово, связанное с этой темой и 
содержащее одну из выпавших букв, забирает себе все карточки.
• Если игроки открыли как минимум две карточки «тема»: между 
ними проводится дуэль! Игроки, открывшие карточки «тема», 
выкладывают на свою карточку еще одну карточку лицевой 
стороной вниз, а затем еще одну карточку лицевой стороной 
вверх.

После этого игра проходит по правилам, указанным выше.
Примечание. Назвать подходящее слово и забрать себе все 
карточки может любой из игроков, даже если он не участвует в 
дуэли.

После того как один из игроков забрал себе карточки, 
выложенные в центр стола, партия продолжается: все игроки 
вновь выкладывают первую карточку из своей колоды. И так 
далее.

Партия закачивается, когда у одного из игроков закончились 
карточки. Побеждает игрок, набравший больше всех карточек.
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