
Лигретто твист
На краски, внимание, марш!
Турбо быстрая карточная игра для 2-4 игроков.
В комплектацию входит:
160 игровых карт (40 красных, 40 зелёных, 40 синих, 40 жёлтых), правила игры.
Внимание! Не забудьте: перед каждым раундом игры хорошо перемешать карты!

Подготовка к игре (для 2 игроков)
Перед игрой положите по одной карте каждого цвета цветной стороной вверх в центр 
стола таким образом, чтобы карты лежали внутри воображаемого квадрата на 
расстоянии 10 см друг от друга (см. рисунок 1).
Назовём эти карты «полем колоды». А затем хорошо перемешайте остальные карты 
и по 40 карт раздайте каждому игроку. Оставшиеся карты отложите в сторону, ими 
можно воспользоваться в следующих раундах игры.
Подготовка к игре (для 3-4 игроков)
Играя втроём или вчетвером, перед игрой положите в центр стола по две карты 
каждого цвета (вверх цветной стороной, см. рисунок 2). При этом следите, чтобы 
карты одинакового цвета не лежали рядом друг с другом. Если вы играете втроём, 
каждый игрок получит 40 карт, а если вчетвером 38.
Как только каждый игрок легко сможет дотянуться до «поля колоды» и карты будут 
распределены, можно начинать веселье!
Ход игры
Перед каждым игроком лежит хорошо перемешанная колода из 40 карт (названием 
вверх). Если игроки готовы к игре, все вместе они должны крикнуть: «3, 2, 1 — 
Лигретто твист!», и новый раунд начинается.
Теперь все игроки одновременно — и как можно быстрее — должны скинуть свои 
карты. Для этого каждый игрок одной рукой снимает верхнюю карту своей колоды, 
быстро смотрит на цвет карты и старается положить карту на подходящее по цвету 
«поле колоды» в центре стола. И вот тут-то и получается твист! Каждый раз, когда 
один из игроков кладёт свою карту на подходящее по цвету «поле колоды», рукой, 
которой он держит карту, он должен накрыть колоду. Затем другой рукой игрок 
снимает следующую карту своей колоды. После этого он может снять руку с колоды 
и перевернуть ещё одну карту и т. д. 
Колода, прикрытая рукой, считается заблокированной, ни один из игроков не может 
её разыгрывать. 
Исключение: разрешается использовать заблокированную колоду, только если игрок, 
блокирующий ее, одновременно является тем, кому она необходима. В этом случае 
разрешается при скидывании карты очень быстро поменять руки.
Поскольку все игроки играют одновременно, не раз может повториться ситуация, 
когда подходящая колода будет заблокирована другим игроком на некоторое время, 
т. к. он накрыл её своей рукой. Если из-за этого цвет, который необходимо положить, 
занят, игрок может положить карту соответствующего цвета рядом со своей колодой 
запасных карт и попытаться играть следующей картой. Как только все карты из 
запасной колоды будут использованы, «припаркованные» таким образом карты ста-



нут новой запасной колодой, до тех пор, пока все собственные карты не будут разы-
граны в середине. 

Конец игры
Как только кто-либо из игроков разложит все свои карты по подходящим «колодам», 
он должен громко крикнуть: «Твист стоп!», и он становится победителем этого раун-
да. Остальные игроки считают оставшиеся у них цветные карты и записывают себе 
их число как минус очки. У кого после 5 раундов будет меньше всего минус очков, тот 
выигрывает всю игру. Если же игра заканчивается вничью, победителей будет 
несколько. 

Общими является следующие правила
Запрещается мошенничество! Нужно играть честно!
Каждый игрок одновременно может играть только одной картой!


