
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 

Магазины в РФ, РБ, 
Украине, Казахстане.

mosigra.ru

Магеллан — российский 
производитель игр и подарков.
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19 ПАР И 1 КОТ В МЕШКЕ

ЦЕЛЬ ИГРЫ:
Сбросить все парные карты и не остаться с картой  
«кот в мешке» в конце игры.

ХОД ИГРЫ:
Первый ход делает самый младший игрок, затем право 
хода передаётся по часовой стрелке.



•Все карты раздаются между игроками.
•Каждый игрок выбирает из доставшихся ему карт все 

парные карты (две одинаковые карты) и кладёт их 
на стол перед собой.

•Первый игрок вслепую вытаскивает одну карту из тех, 
что остались в руке игрока, сидящего слева от него. Если 
эта карта составляет пару с одной из его собственных 
карт, он выкладывает эту пару на стол. Если же карта 
не составляет пару, игрок оставляет её себе. В любом 
случае ход переходит к следующему игроку.

•Игра продолжается до тех пор, пока все парные карты 
не окажутся на столе.

КОНЕЦ ИГРЫ:
Игра заканчивается, как только будет составлена 
последняя пара. Проигравшим считается тот, у кого 
на руках остаётся карточка «кот в мешке». Все остальные 
выигрывают!

А ЧТО, ЕСЛИ...
•...добавить интриги в игру? Если перед началом игры 

убрать из колоды карту «кот в мешке» и ещё одну карту 
(эту карту мы убираем вслепую), тогда мы узнаем, какая 
карта была без пары, только в самом конце игры.

•...нам надоело играть в «Кота в мешке» и хочется по
играть во чтото другое? Если убрать из колоды карту 
«кот в мешке», набор карт можно использовать для игры 
в мемори.
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