
Интернет-магазин «Игровед» – лучшие настольные игры 

www.igroved.ru (495) 668-0608 

 

1 стр. из  2    Правила игры «Тропические моря» 

 

Правила настольной игры 
«Тропические моря» 

(Auf Zack) 
Автор игры: Kirsten Becker, Jens-Peter Schliemann 

Перевод на русский язык:  Ольга Волкова, ООО «Игровед» © 
Игра для 2-5 участников от 6 лет 

 

Компоненты 

 44 карточки (11 наборов по 4 карточки с одинаковой темой, но разным числом 

картинок) 

 10 деревянных жетонов с числами от 1 до 10 

 Правила 

 

Подготовка к игре 

Извлеките карточки из картонной основы. Хорошо перемешайте их и разложите лицом вниз 

на столе. 

Жетоны с числами разложите в случайном порядке лицом вверх между карточками. 

Теперь можно начать игру! 

 

Ход игры 

Начинает самый младший игрок. Далее ход будет передаваться по часовой стрелке. 

В свой ход вы должны открыть две любые карты на столе. Используйте для этого только 

одну руку (все игроки в течение игры используют только одну руку). Карточки нужно 

открыть максимально быстро. 

Если открыты карточки с разной темой, то они снова переворачиваются рубашкой вверх, а 

ход передаётся дальше. 

При игре с маленькими детьми, не знающими чисел, полезно называть вслух тему и число 

картинок. (Например: 3 облака и 5 камешков.) Ведь в этой игре нужно запоминать 

расположение тем на карточках и количество картинок на каждой из них. 

Если на открытых карточках тема оказалась одной и той же (количество картинок может 

отличаться), то все игроки одновременно складывают число картинок на обеих карточках и 

стараются как можно скорее схватить жетон, на котором указана полученная сумма. 
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Обратите внимание: на некоторых карточках нет картинок, но по фону всегда можно 

понять, к какой теме они относятся. Такие карточки считаются равными 0. 

Например: 6+0=6 

 

Если игрок схватил неверный жетон, его нужно быстро вернуть на стол, и игроки 

продолжают искать правильное решение, пока не найдут. 

Игрок, схвативший нужный жетон, забирает себе две открытые карточки и возвращает 

жетон на стол. Затем следующий игрок переворачивает две карточки и игра продолжается. 

 

Конец игры 

Когда в центре стола не осталось карточек, игра заканчивается. Побеждает игрок, 

набравший больше всех карточек. 

Удачи вам в погоне за числами на Тропических морях! 


