
Игра для детей от 5 лет и старше

Количество игроков: 2-4

Игровой комплект:

40 карт "сардин"

10 больших карт - "консервных банок"

Цель игры: получить как можно больше сардин.

Правила игры. Всем игрокам раздается по 5 карт. Колода 
из оставшихся карт (рубашками вверх) кладется в центре 
стола. Карты "консервные банки" тоже кладутся стопкой в 
центре стола, лицевой стороной вниз.
Каждый игрок, не глядя на свои 5 карт, кладет их на стол 
перед собой рубашками вверх.
Одну из карт "консервных банок" переворачивают лицевой 
стороной вверх. В течение нескольких секунд все игроки 
смотрят на нее и стараются запомнить, какие сардины есть 
в этой "банке".
Когда все игроки готовы играть дальше, "консервную 
банку" снова переворачивают лицевой стороной вниз. 
Каждый игрок смотрит свои 5 карт и потом выкладывает 
на стол те "сардины", которые, как ему кажется, он видел 
в "банке" (если у него есть 2 одинаковые "сардины", то он 
выкладывает только одну из них).
Когда все игроки выложили свои "сардины", то их 
проверяют: для этого снова открывают "консервную банку".



- если "сардина" действительно есть в банке, то 
считается, что игрок ее "получил". Каждый игрок 
складывает все свои "полученные" карты в стопочку 
рядом с собой. По окончании игры эти карты 
пересчитываются.
- если "сардины" в банке нет, то игрок, выложивший ее, 
отдает 2 "полученные" карты за каждую такую ошибку 
(кроме тех случаев, когда он еще не "получил" ни одной 
карты). Эти отданные карты сбрасываются и больше в 
игре не используются.
Каждый игрок берет из колоды недостающее число 
карт, но не смотрит на их лицевую сторону. После того, 
как у всех игроков снова на руках по 5 карт, они кладут 
их на стол перед собой рубашками вверх.
Еще одну "консервную банку" переворачивают лицевой 
стороной вверх в центре стола, и так далее. Игра 
продолжается то тех пор, пока в колоде не останется 
больше карт.
Во время игры карты не пересдаются.
Если один из игроков остался без карт на руках, то игра 
заканчивается.
Каждый игрок подсчитывает свои "полученные" карты.
Выигрывает тот, кто "получил" наибольшее количество 
карт "сардин".


