
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.

mglan.ru

Правила игры скачаны с mosigra.ru



5+ 20
мин

41
карта

2-4 
игрока

4 СЕМЬИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ:  
ГОЛУБОЙ, ЖЁЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ  

+ 1 КАРТА ДЖОКЕР

ЦЕЛЬ ИГРЫ:
Сбросить все карты.

ХОД ИГРЫ:
Первый ход делает самый младший игрок.
•Все карты раздаются между игроками. 
•Первый игрок помещает в центр свою семейную карту 

лицом вверх.



•Другие игроки должны выложить на стол рубашкой 
вверх от одной до трёх карт якобы (или действительно) 
этой же семьи.

•Первый игрок говорит «верю» или «не верю» и перево-
рачивает одну из предложенных карт другого игрока. 

Если он сказал «не верю» и карта действительно не 
соответствует цвету семейной карты, то все карты этого 
раунда забирает тот, чью карту открыли.

Если первый игрок говорит «не верю», но карта соответ-
ствует цвету семейной карты, то он забирает все карты 
этого раунда.

Если первый игрок говорит «верю», но карта не соответ-
ствует цвету семейной карты, то он забирает все карты 
этого раунда.

Если первый игрок говорит «верю» и карта соответству-
ет цвету семейной карты, то все карты этого раунда 
забирает тот, чью карту открыли.

• Игру продолжает тот, кто забрал все карты, выложив 
семейную карту.

• Карта джокер: эту карту можно использовать в любой 
момент, чтобы поменять цвет семейной карты и оставить 
карты, участвующие в раунде, другому игроку.

КОНЕЦ ИГРЫ:
Как только один из игроков избавляется от всех карт, 
он побеждает!
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