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Обратная сторона карточек
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ПРАВИЛА ИГРЫ 3+
Играют от двух до четырех человек. 
Для двух сдают по семь карточек, для трех или четырех - по пять. Остальные карточки 
размещаются в центре стола лицевой стороной вниз (резерв), «рубашкой» вверх, «рубашка» 
– рисунок медведя. 
Начинает игрок, у которого на руках находится «контейнер для пластика» (желтый). 
Следующие игроки выставляют карточки с картинками отходов из пластика. Если подходящих 
карточек нет, то приходится добирать из резерва. 
Если ни у кого из игроков нет на руках карточки «контейнер для пластика», можно начать игру 
карточкой «контейнер для макулатуры» (синий). 
Если же на руках нет ни одного контейнера, начинает самый младший игрок с любой 
карточки. 
Игра заканчивается, когда один из игроков (победитель) выложит последнюю карту. 
Возможно окончание игры «рыбой» - так называется блокировка выкладки, когда на руках 
еще есть карточки, но доложить нечего. 
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