


подготовка к игре

125 фишек  
(по 15 фишек номиналом 

от 1 до 5, по 10 фишек 
номиналом от 6 до 10)

1 трек для подсчёта 
очков мешок для фишек

7 жетонов  
для подсчёта очков

Выложите трек для подсчёта очков в цен  тре 
стола так, чтобы все игроки могли до него 
дотянуться. Каждый игрок выбирает же-
тон и выкладывает его рядом с треком. Все 
игровые фишки закиньте в  мешок и  пере-
мешайте. Расположите карты подков рядом 
с треком для подсчёта очков. Первым игро-
ком становится тот, кому недавно крупно по-
везло. 

14 карт подков

компоненты:



победа

+

Каждый ход состоит из трёх шагов.

Получите очки за фишки, лежащие перед вами.  Если 
перед вами лежат фишки, получите столько очков, сколь-
ко составляет сумма значений на этих фишках. Сразу же 
отметьте победные очки на треке. Уберите все засчитан-
ные таким образом фишки в коробку.

Начните тянуть новые фишки из мешка. Теперь вы мо-
жете вытянуть новые фишки. Доставайте по  одной 
фишке из мешка и выкладывайте перед собой. После 
каждой фишки вы должны решить, будете ли вы вытяги-
вать ещё или остановитесь. 
Если вы вытянули 2 одинаковые фишки на этом шаге, 
сбросьте все открытые фишки в коробку и завершите 
свой ход, пропустив 3 шаг.
Тем не менее, если это произошло до того, как вы открыли 
4 фишку за ход, возьмите  карту подковы как утешитель-
ный бонус. Если вы должны получить 3 карту подковы — 
 сразу же сбросьте все ваши подковы и получите 50 очков.

Соберите фишки. Решив остановить-
ся,  заберите у остальных игроков все 
фишки тех номиналов, что выложены 
перед вами. Теперь эти фишки при-
надлежат вам — по крайней мере, пока 
их не перехватит кто-нибудь другой. 
На этом ваш ход завершается. 

Если фишки в мешке заканчиваются, верните сброшенные фишки из коробки обратно в мешок 
и продолжайте партию.

Как только один из игроков набирает 100 очков, он немедленно побеждает.

Игрок № 1 Игрок №2

ход игры

(2×3)+(4×1)+(7×2)=24

Ваши фишки
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