
Настольная игра «Лигретто»

Быстрее некуда!

Для 2-4 игроков в возрасте от 8 лет

В комплектацию входит: 

160 карточек, правила игры

Цель:

Цель игры - набрать как можно больше очков, сбрасывая карточки в середину и 
постепенно избавляясь от своей «колоды Лигретто».

Подготовка:

Отсортируйте карточки по колодам в соответствии с рисунком на оборотной стороне. 
Каждому игроку выдается колода, которую он должен хорошо перемешать. Все 
игроки раскладывают карточки перед собой изображением вверх в соответствии с 
количеством игроков: 

2 игрока: 5 карточек

3 игрока: 4 карточки

4 или более игроков: 3 карточки

Это называется их «рядом» . Затем все игроки сдают в колоду еще 10 карточек 
изображением вверх. Это называется их «колодой Лигретто» . И, наконец, игроки 
держат в руках оставшиеся карточки. Это называется «скрытая колода» . 

Как играть

Один человек говорит: «Лигретто», после чего все игроки одновременно стараются 
избавиться от своих карточек как можно быстрее. Карточки помещаются на середину 
стола в соответствии со следующими правилами:

− Карточку из «1» всегда можно использовать для начала новой колоды.

− Карточки можно класть, только если у новой карточки цвет совпадает с цветом 
колоды и если она на одну цифру выше (например, синюю карточку «2» можно 
положить на синюю карточку «1»; синюю карточку «3» можно класть только на 
синюю карточку «2»)

− Игроки могут играть карточками на любую колоду в центре, независимо от 
того, кто ходил первой карточкой из «1». 

− В центре стола одновременно может быть несколько колод одного цвета.

Если игроки не могут добавить какие-либо карточки из своего «ряда» или «колоды 
Лигретто», они переворачивают три верхние карточки из своей «скрытой колоды» и 



кладут их на стол изображением вверх. Если верхняя карточка подходит колоде в 
центре стола, ею можно играть. Если карточка под ней подходит колоде в центре 
стола, ею тоже можно играть. Если подходящей карточки нет, игроки просто 
переворачивают другие 3 карточки. Когда «скрытая колода» заканчивается, игроки 
берут ее, перемешивают и опять вводят в игру. 

«Колода Лигретто» 

Если игроки могут взять карточку из своего «ряда» и поместить ее в середину, они 
затем могут взять верхнюю карточку из своей «колоды Лигретто» и пополнить свой 
ряд до нужного количества карточек (например, три, если играют 4 игрока, четыре - 
если 3 игрока, и т. д.) Все продолжают оживленно играть до тех пор, пока один игрок 
не сыграет всеми карточками из своей «колоды Лигретто» и не прокричит «Лигретто 
стоп». 

Подсчет очков

Все игроки сбрасывают свои карточки из «сброшенной колоды» и «ряда». Все 
карточки в середине стола раскладываются в соответствии с рисунком на рубашке 
(каждый рисунок принадлежит какому-то игроку). За каждую карточку, которую игрок 
смог положить в центр стола, он получает одно очко. За каждую оставшуюся у 
игрока карточку из «колоды Лигретто» у игрока высчитываются 2 очка. Побеждает 
игрок с максимальным количеством очков!

Варианты игры — усложненный вариант

«Ряд» может использоваться как «промежуточное хранилище». Карточки из «скрытой 
колоды» или «колоды Лигретто» могут помещаться в «ряд» по следующим 
правилам:
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1. Числа должны располагаться в нисходящем порядке:

2. Карточки, которые приходят сразу одна за другой, должны быть разного 
цвета.



Большее количество игроков

В игру «Лигретто» одновременно могут играть до 12 игроков. Просто соедините два 
разноцветных набора, и тогда играть смогут до 8 участников. Соедините три 
разноцветных набора (синий, зеленый и красный), и играть смогут до 12 игроков. 


