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Можно сыграть лицом вниз.
Посмотри карту на руке другого

игрока или карту в воспоминаниях.
Если это [5], ты побеждаешь.

АЛИСА

2�

Если играется после 1-2, то кладется
лицом вниз. Посмотри карту на руке
другого игрока или карту, лежащую
в сбросе другого игрока лицом вниз.

Если это [1], ты побеждаешь.
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Если играется после 1-3, то кладется
 лицом вниз. Возьми в руку карту, 

лежащую в сбросе другого игрока 
лицом вниз, после чего положи одну 

карту с руки в воспоминания.

Если играется после 1-4, то 
кладется лицом вниз. Возьми 
карту из воспоминаний в руку, 

после чего положи в свой сброс 
одну карту с руки лицом вниз.

Всегда играется лицом вниз. Если эта карта 
окажется на руке вместе с [1], можешь по-
казать их и победить. Но если у кого-то на 
руке есть [3], то побеждает он, а не ты.

Если играется после 1-6, то 
кладется лицом вниз. Посмотри 
все карты, лежащие лицом вниз в 

сбросе другого игрока.

Если играется после 1-6, то 
кладется лицом вниз. Посмотри 
все карты, лежащие лицом вниз в 

сбросе другого игрока.

Если играется после 1-7, то
кладется лицом вниз. Либо поменяй
направление хода, либо следующий

игрок пропускает ход.

Если играется после 1-7, то
кладется лицом вниз. Либо поменяй
направление хода, либо следующий

игрок пропускает ход.
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Если играется после 1-7, то
кладется лицом вниз. Либо поменяй
направление хода, либо следующий

игрок пропускает ход.

Если играется после 1-8, то кладется
 лицом вниз. Назови цифру (кроме 1 и 
5) и посмотри карту на руке другого

игрока. Если угадал – игрок 
выбывает из игры. Х – не цифра.
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5) и посмотри карту на руке другого
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выбывает из игры. Х – не цифра.

Если играется после 1-8, то кладется
 лицом вниз. Назови цифру (кроме 1 и 
5) и посмотри карту на руке другого

игрока. Если угадал – игрок 
выбывает из игры. Х – не цифра.
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Задай каждому игроку один из во-
просов: 
1. Видел ли ты [1] во время игры?
2. Видел ли ты [5] во время игры?
Если у игрока на руке карта с      ,
он может соврать.

Задай каждому игроку один из во-
просов: 
1. Видел ли ты [1] во время игры?
2. Видел ли ты [5] во время игры?
Если у игрока на руке карта с      ,
он может соврать.

Задай каждому игроку один из во-
просов: 
1. Видел ли ты [1] во время игры?
2. Видел ли ты [5] во время игры?
Если у игрока на руке карта с      ,
он может соврать.

щую в его сбросе лицом вниз. Если
это [1], ты побеждаешь.
1� Плотник   : можно сыграть лицом 
вниз. Посмотри карту другого игрока или 
карту в воспоминаниях. Если это [5], ты 
побеждаешь.

FAQ
Сыграть карту лицом вниз
Если карта играется лицом вниз, ее эф-
фект не срабатывает. Обычно, если не 
сказано обратного, карты играются лицом 
вверх.
Если играется после…
Такие карты играются лицом вниз, если 
номер карты, сыгранной прямо перед этим, 
находится в указанном диапазоне.
Возьмем для примера карту [6] (Мэр). Если 
предыдущей сыгранной картой была [4], 
то [6] играется лицом вниз. Если же пре-
дыдущей сыгранной картой была [7] (Музы-
кальная рыбка), то [6] играется лицом вверх. 
Поскольку Х – не цифра, то после [Х] 
можно играть лицом вверх любые карты с 
эффектом «если играется после…».

Х� РРРыыыбббнннаааяяя   пппааарррооочччкккааа: задай каждому во-
прос, видел ли он [1] или [5]. Игрок с кар-
той       может соврать.
8� Дрейфующий разоритель: лицом вниз 
после 1-8. Назови цифру (не 1, 5, Х) и 
посмотри карту другого игрока. Если 
угадал – он выбывает.
7� Музыкальная рыбка: лицом вниз после 
1-7. Поменяй направление хода или следую-
щий игрок пропускает ход.
6� Мэр: лицом вниз после 1-6. Посмотри 
карты, лежащие лицом вниз в сбросе 
другого игрока.
5� Алиса: всегда лицом вниз. Если на руке 
вместе с [1], покажи и выиграй. Но если у 
кого-то [3], то выиграет он.
4� Устрица    : лицом вниз после 1-4. 
Возьми карту из воспоминаний, положи в 
сброс карту лицом вниз.
3� Осьминог     : лицом вниз после 1-3.
Возьми лежащую лицом вниз карту из чу-
жого сброса, положи карту в воспоминания.
2� Морж: лицом вниз после 1-2. Посмотри
   карту в руке другого игрока или лежа-
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