
Крупнейшая в Европе сеть 
магазинов настольных игр. 
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Состав
• 54 карты с комбинациями;
• специальная карта «Кошмарик»; 
• правила.
На каждой карте есть три элемента: 
цифра, цвет и изображение. 
Цветов, цифр и изображений ровно 
по 9 видов. Каждый элемент 
повторяется 6 раз.

Команда кошмариков

2–7 игроков От 6 лет Партия 10–15 минут
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Как победить
Чтобы выиграть в игру 
«Кошмарики», нужно первым 
собрать три карты, содержащие 
минимум по одному нужному 
элементу. Искомые элементы 
определяются вытягиванием картой, 
которую игроки получили в начале 

1

1

1

1

16



игры. Например, вы вытянули 
  1 йорфиц с атевц огонёлез утрак

и изображением обезьяны. Чтобы 
выиграть, вам нужно заполучить ещё 
три карты: одну карту с цифрой 1, 
одну карту зелёного цвета и одну 
карту с изображением обезьяны.

Подготовка к игре
1.  удолок етйашемереП 

 утрак и трак  хынчыбо 45 зи
«Кошмарик».

2.  ундо теавиксатыв корги йыджаК 
 йобос дереп ёе тёдалк и  утрак

лицом вверх. 
3.  утрак лищатыв отк ,тоТ 

 ястивонатс ,йорфиц  йешьлобиан с
ведущим и начинает первый раунд.
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4.  ястёдалк трак адолок ясяашватсО 
.хревв йокшабур мищудев дереп 

Если игроки вытащили 
 нидо от ,яинежарбози  еывоканидо

из игроков оставляет эту карту 
себе, а второй — перетягивает 
карту. Если игрок вытащил карту 
«Кошмарик», её нужно замешать 
обратно в колоду и повторить 
попытку.

Ход игры
1.  ытрак ясеишватсо тёреб йищудеВ 

 яавичаровереп ортсыб ,и ,йондо  оп
 укпотс в тёдалк ,идеречо  оп хи

в центре стола. 
•  ытрак теавыркто йищудеВ 

 мас но ыботч ,ябес то  меинеживд
видел карту последним.

•  утрак тёреб ен мотэ ирп йищудеВ 
себе.

• -аровереп пмет йыньламитпО 
чивания — одна карта в секунду.



2.  вотнемелэ зи нидо илсЕ 
 теадапвос етрак йотунрёвереп  ан

с искомыми для другого игрока 
элементами, то игрок должен успеть 

 как ,огот од  укур ёен ан ьтижолоп
ведущий перевернёт следующую 
карту.
•  вокорги окьлоксен илсЕ 

положат руки на одну и ту же 
карту, её получит тот, кто сделал 
это быстрее остальных.

3.  корги ,утрак ан укур вижолоП 
должен назвать, что на ней 
нарисовано, не глядя 
на неё.

Порядок элементов 
 ,арфиц  :йищюуделс

цвет, персонаж. 
Например: «Один, жёлтый, 
летучая мышь». Игрок получает 
карту только в том случае, если 

 есв  лавзан кобишо зеб но
три элемента карты. Этот же 
игрок, назвавший правильно 

1

1



 теарибыв ,вотнемелэ  юицанибмок
.аднуар огещюуделс  огещудев

Внимание! Игрок не может быть 
ведущим два раза подряд.

4. Игрок не получает карту в случае:
•  ,ешьнар укур лунрёдто но илсЕ 

чем назвал комбинацию 
элементов карты.

• .утрак ан лертомсоп но илсЕ 
•  но юуроток ,атрак илсЕ 

накрыл рукой, не совпадает ни 
 йомокси с  утнемелэ умондо оп

комбинацией. В этом случае он 
становится ведущим.

5.  ,урги теажлодорп йищудев йывоН 
 ясйешватсо зи ытрак яавигятыв 

колоды. Если колода 
заканчивается, ведущий собирает, 
перемешивает открытые карты 
и кладёт колоду перед собой 
рубашкой вверх. 
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Кошмарик!
Когда будет перевёрнута карта 
«Кошмарик», первый, кто 
положит на неё руку и выкрикнет 
«Кошмарик!», получает эту карту. 
Она даёт право заменить любой 
элемент из комбинации (цифру, цвет   
или персонажа). Если игрок получил 
карту «Кошмарик», ему остаётся 
собрать только два элемента своей 
комбинации. 

Победа!
Раунд заканчивается, когда один из 
игроков собрал все элементы своей 
комбинации (и не важно, сколько 
у него при этом карт). Когда один 
из игроков выиграет два раунда, 
то считается, что он победил в игре. 

Для самых маленьких
Если в игре участвуют дети, то 
лучше, если ведущим на протяжении 
всей игры будет взрослый.



Для тех, кто постарше
Когда вам попадается карта 
с изображений джунглей, паутины 
или взрыва на фоне, вы должны 
назвать карту особым голосом:
1. Джунгли — тихим голосом. 
2. Паутина — страшным голосом.
3. Взрыв — громким голосом. 

Для двоих
Два игрока тянут одну на двоих карту 
и кладут её перед собой лицевой 
стороной. В ходе игры каждый 
игрок должен собрать одни и те же 
элементы.

Оставшиеся карты разделяются 
 корги йыджаК .ыдолок  евд ан
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кладёт перед собой одну из колод. 
По очереди игроки переворачивают 
одной рукой одну карту из своей 
колоды, при этом складывают 
карты в общую кучку в центре стола. 
Если появляется один из искомых 
элементов, то тот, кто быстрее, 
накрывает карту рукой, называет 
свою комбинацию и получает карту.

Игрок может повторно получить 
карту с искомыми элементами, чтобы 
помешать сопернику заполучить её. 
Если игрок называет комбинацию 
неверно, он так же, как и в основном 

.утрак теачулоп ен  ,ырги етнаирав
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Не забудь попробовать один 
из освежающих десертов 
БОН ПАРИ®:


