
Содержимое
• 42 карты "Пиратов" По 7 пиратов каждого цвета 
• 5 Разноцветных карты "Попугая". Это Джокеры
• 6 Карт "Сокровища" • 3 Карты "Правил"

Цель игры
Заработать к концу игры больше победных очков, чем ваши 
соперники.

Подготовка
• 6 карт «Сокровища» кладутся в центр стола.
• Карты «Пиратов» и «Попугаев» тасуются вместе и 

раздаются игрокам  по 4 карты лицом вниз. 

Игра Bruno Faidutti

и Gwenaël Bouquin

Иллюстрации Gérald Guerlais

От 4 до 7 игроков

Перевод Александра Токмакова



•  Остальные карты кладутся в центр стола и образуют колоду. 

Игра
Игра идет по часовой стрелке. Начинает игрок, лучше других 
изображающей попугая.

В свой ход игрок должен:
• Выполнить 2 различных действия (смотрите ниже),
• Или начать экспедицию.
Внимание: при игре с 6 и 7 игроками, каждый игрок может 
выполнить только одно действие, или начать экспедицию.

Действия
Игрок выбирает 2 из 4 возможных действий:
• 1.Взять первую карту из стопки и держать ее у себя, пока у него 

карт на руке меньше 7 (или меньше 6 для 7 игроков). Если колода 
пуста, перетасуйте сброс и сделайте новую колоду.
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• .Обменяться картами с другим игроком. Каждый игрок 
одновременно дает другому 2 карты с руки. Игрок выбирает 
одну из них, а вторую возвращает обратно.

• Посмотреть на все карты в руке другого игрока.
•  Показать другому игроку все карты в его собственной руке.

Экспедиция
Игрок, который решает начать экспедицию, становится Капитаном и 
пытается заключить союз с другим игроком, который станет Старпомом.

• Капитан объявляет
Капитан объявляет число (между 1 и 4) и цвет карт, 
которые он использует для экспедиции и определяет 
Старпома, т.е игрока, которого он хотел бы видеть в 
помошниках. Например он заявляет: «Я иду в экспедицию с 
Джеком, ставлю 3 красные карты» 
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• Старпом отвечает
Старпом может:
• Или отказаться от экспедиции (поскольку он не может или 
не хотеть добавлять необходимые карты).
Капитан должен вскрыть карты, которые он собирался 
использовать для экспедиции и сбросить их.
•  Или принять экспедицию, добавляя карты того же самого цвета 
что и Капитан так, чтобы было в общей сложности  5 карт.
Например, Джек отвечает: “я принимаю, я ставлю 2 красных карты”

Если Экспедиция состоялась:
•  Капитан помещает карты, используемые для экспедиции, 

лицом вниз рядом с собой.
•  Старпом делает ту же самую вещь. Общее количество карт 

положенных лицом вниз Капитаном, и Старпомом должен 
равняться 5.

•  Капитан выбирает одну из карт, которые он только что 
играл и перемещает ее в центр стола лицом вниз

• Старпом  делает ту же самую вещь с одной из своих карт.
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• Из этих 2 карт Капитан или берет свою собственную карту или 
Старпом и помещает ее перед собой, не глядя на нее. Она будет 
использоваться для подсчета очков в конце игры.

•  Старпом берет остающуюся карту из центра стола  и 
помещает ее перед собой, не глядя на нее. Она будет 
использоваться для подсчета очков в конце игры.

•  Капитан берет карту "Сокровища" и помещает ее перед  
собой

•  Оставшиеся 3 карты, используемые для экспедиции,  сбрасывают 
лицом вверх.

Карты "Попугая" - джокеры. Они могут  использоваться 
Капитаном или Старпомом независимо от назначенного цвета 
экспедиции.
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Последняя экспедиция
Как исключение, для шестой и заключительной экспедиции, если Старпом 
отказывается принять участие в ней, Капитан может тогда заявить, 
что у него есть эти 5 карт и он пойдет один. Он раскрывает эти 5 карт,  
другим игрокам,  затем выбирает ту, которую он поместит перед собой.  
Она будет использоваться для подсчета очков в конце игры..

Конец игры
Игра заканчивается, когда шестая и последняя карта 
"Сокровища" была взята игроком. Все показывают карты, 
которые они выиграли, и складывает очки как обозначено. 
Игрок с наибольшим  числом 
победных очков - победитель. 
В случае равного счета, 
победитель - тот у кого 
большинство карт "Сокровища".
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