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Возраст: 8–99 лет   

Число игроков: 2–4 игрока   

В комплекте: 54 карточки

Цель игры: первым снизить стоимость своих карточек до 5 очков 
или менее.

     
      Подготовка к игре
      Партия проходит в 5 раундов. В начале раунда перемешайте 
карточки и раздайте по 4 карточки каждому игроку. Игроки не должны 
смотреть свои карточки. Оставшиеся карточки положите стопкой 
лицевой стороной вниз в центре стола. Игроки кладут свои 4 карточки 
перед собой квадратом 2 х 2 лицевой стороной вниз. Они смотрят и 
запоминают 2 свои ближние карточки, никому не показывая их, а затем 
вновь кладут их лицевой стороной вниз.

Ход игры   
Начинает самый младший игрок, а затем
ход переходит по часовой стрелке.
Первый игрок берет карточку из стопки
и смотрит ее, не показывая остальным.
Затем он выполняет одно из 2 действий: 

1. Кладет карточку в сброс лицевой стороной вверх. 
Он может использовать способность этой карточки, если она у нее есть 
(см. «Способности карточек»).

2. Кладет эту карточку вместо любой своей карточки лицевой стороной 
вниз. При этом он кладет в сброс замененную карточку лицевой 
стороной вверх. 

Игрок может посмотреть 
одну из своих карточек 
и положить ее на место 
лицевой стороной вниз.

Игрок может обменять одну 
из своих карточек на карточку 
соперника. Обменивать можно 
только карточки, которые 
игроки не видели, переложив 
их на соответствующие места 
лицевой стороной вниз.

Игрок может посмотреть 
одну из карточек соперника 
и положить ее на место 
лицевой стороной вниз.

Игрок может посмотреть 
одну карточку соперника и 
при желании обменять ее 
на одну из своих карточек. 
После обмена карточки кладут 
на соответствующие места 
лицевой стороной вниз.

Затем ход переходит к следующему игроку. Он может: 
1.Либо взять карточку, сброшенную предшествующим игроком, и 
положить ее вместо любой своей карточки. При этом он сбрасывает 
замененную карточку. 
2.Либо взять из стопки новую карточку и выполнить одно из 2 
указанных выше действий.

Ход за ходом игроки стараются уменьшить суммарную стоимость 
лежащих перед ними карточек, заменяя их на карточки из стопки и 
(или) из сброса, чтобы получить сумму в 5 очков или менее.

Способности карточек

Spooky Boo !Spooky Boo !



Стоимость карточек
Стоимость каждой карточки указана на ней.

Пример:  

Конец партии
Если игрок считает, что набрал 5 очков или менее, он говорит 
«Spooky Boo!» («Страшный бу!»), и раунд заканчивается.

Все игроки открывают карточки и подсчитывают свои очки. 
- Если игрок, сказавший «Spooky Boo!», действительно набрал 5 
очков или менее, он получает 0 очков, а остальные — сумму очков 
своих карточек. 
- Если игрок, сказавший «Spooky Boo!», набрал более 5 очков, он 
получает 10 очков штрафа, а остальные — по 0 очков. 

Затем игроки перемешивают все карточки и начинают новый раунд. 

По окончании 5 раундов в партии побеждает игрок, набравший 
меньше всех очков.

– 1 очко 0 очков 5 очка 15 очков
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