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Обменивайте валюты, чтобы укрепить свое финансовое положение! Удачные 
сделки принесут вам победные очки, но не забывайте о комиссии. Для победы 
вам понадобится самая хитрая стратегия и немного удачи.

Компоненты:
• 75 карт (7 наборов разных валют следующих номиналов: 3 × 20, 3 × 30, 40, 50, 60;                                                                                                                                              
 монеты следующих номиналов: 6 × 10, 6 × 20)
• Правила

Подготовка к игре
4 игрока: уберите из игры все карты одной валюты; 
3 игрока: уберите из игры все карты двух валют.
В начале партии перемешайте колоду и раздайте каждому игроку по 6 карт. 
Остальную колоду поместите в центр игровой зоны. Положите по 4 карты                       
с верха этой колоды лицом вверх в ряд слева и справа от нее.
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Ход игры
Игровая партия делится на раунды. В начале раунда каждый игрок выбирает 
любое количество карт в своей руке и кладет их лицом вниз перед собой. Эти 
карты называются ставкой игрока. Когда все игроки сделают свой выбор, они 
одновременно переворачивают свои ставки и раскладывают карты перед 
собой лицом вверх.
Игрок с наибольшей суммой значений карт в своей ставке ходит первым.                     
В свой ход игрок может:
а) обменять свою ставку на 4 карты слева или справа колоды;
б) обменять свою ставку на ставку другого игрока.
После завершения обмена активный игрок забирает все полученные карты 
в руку. Игрок также может решить не обменивать свою ставку, а забрать ее 
обратно в руку.
Затем ход переходит игроку со следующей наибольшей суммой значений  
карт в ставке. Обратите внимание, что если игрок обменивает свою ставку 
на ставку другого выбранного игрока, то ход переходит именно к этому 
выбранному игроку, так как сумма значений карт в его ставке становится 
наибольшей.
После того как все игроки походили, раунд завершается. В этот момент перед 
игроками не должно остаться ставок, а слева и справа от колоды должны 
лежать несколько карт. Игрок, который ходил последним, переворачивает 
новые карты с верха колоды, добавляя их сначала к картам слева от колоды,              
а затем к картам справа от нее так, чтобы с обеих сторон снова лежало                                             
по 4 карты. Затем начинается новый раунд игры.

Одинаковые ставки 
Если суммы значений карт в ставках нескольких игроков равны, то первым из них 
ходит игрок, в ставке которого находится карта с наименьшим серийным номером.
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Конец игры и подсчет очков
Игра длится, пока не закончатся карты в колоде, после чего игроки разыгрывают 
последний раунд, даже если количество карт слева и справа от колоды меньше 4. 
В конце последнего раунда игроки раскрывают все карты в своих руках                               
и подсчитывают очки за каждый вид валюты отдельно.
• Каждый игрок получает количество очков, равное сумме  всех своих карт 
каждой валюты. Если полученная сумма меньше 200 очков, то игрок должен уплатить 
комиссию в 100 очков (или максимально возможную, если сумма меньше 100). Если 
игрок получает 200 или более очков, то данная валюта не облагается комиссией.

Катя Саша Карл

Сашина ставка выше всех, поэтому он 
ходит первым. Он решает обменять 
свои карты на карты справа от колоды.

Катя Саша Карл

Следующим ходит Карл. Он 
обменивает свою ставку 
на карты слева от колоды.

Катя Саша Карл

Катя ходит последней, обменивает 
свою карту на две карты у колоды. 
После этого она докладывает 3 
карты справа от колоды и 2 слева 
(до 4). Начинается новый раунд.
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Кроме того, если игрок собрал 3 карты одной валюты с номиналом 20 или 3 
карты одной валюты с номиналом 30, он получает по 100 бонусных очков                    
за каждый такой набор. Этот бонус прибавляется после вычета комиссии              
(если необходимо).  
• Каждый игрок получает по 10 очков за каждую серебряную монету и по 20 
очков за каждую золотую.
Кроме того, если игрок собрал 3 серебряные или 3 золотые монеты, он получает 
по 100 бонусных очков за каждый такой набор.
Игрок, набравший наибольшее количество очков, побеждает.
При желании игроки могут сыграть несколько партий подряд, 
определив победителя по суммарному счету.  
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Подсказка 
Обратите внимание, что сумма всех 9 карт одной валюты равна 500 очкам (300 
за сумму номиналов и два бонуса по 100). Иногда проще вести подсчет очков   
за валюту, вычитая из этого максимального значения отсутствующие карты. 

60 очков (160 – 100)

460 очков (260 + 2 × 100 бонусных)

Пример
100 очков (0 + 100 бонусных)


