
Добро пожаловать в бумажный мир «Карманного 
сафари».

В этом райском уголке безмятежно живут милые 
бумажные животные. Но все меняется, когда появ- 
ляется могучий Тарзан. Его мощный рык вечно пугает 
зверей и вносит сумятицу в размеренную жизнь бумаж-
ного мира.

Цель игры

В начале раунда все игроки получают по 6 карт 
и выкладывают их перед собой рубашкой вверх. Каж-
дый ход игрок получает по одной карте и меняет ее 
на одну из своих, выкладывая новую карту в откры- 
тую. Раунд игры закончится, когда у одного из игро-
ков будут открыты все 6 карт. Игрок с наименьшей 
суммой очков на картах объявляется победителем 
раунда. Игра продолжается до трех побед.

Компоненты
 
50 карт:
- по 4 карты каждого животного (от -2 до 10)
- 4 Тарзана
- 2 Сафари

12 победных карт

Подготовка к игре

1. Отложите 12 победных карт в сторону (они одинако-
вые с обеих сторон).
2. Раздайте взакрытую каждому игроку по 6 карт 
(игроки не должны их смотреть).
3. Оставшиеся карты положите в центре стола – это 
колода. Откройте верхнюю карту и положите ее 
рядом – это сброс.
4. Каждый игрок раскладывает свои карты в два ряда 
по три карты в каждом (см. картинку ниже). 
5. Каждый игрок выбирает одну из своих карт и пере-
ворачивает ее лицом вверх.
6. Игрок, который недавно был в зоопарке, ходит пер-
вым.

Ход игры

В свой ход игрок выполняет два действия по порядку:
1) Берет верхнюю карту из колоды или из сброса. Если 
колода заканчивается, перемешайте карты из сброса, 
положите в центр стола и откройте одну карту , как 
при подготовке к игре.
2) Меняет эту карту на одну из своих. Для этого он 
отправляет одну из своих карт в сброс (в открытую) 
и выкладывает на ее место полученную карту (также 
в открытую).

Если игрок взял карту из колоды, он может отправить 
ее в сброс и не менять на свою карту (исключение – 
карта «Тарзан»).
Игроки не могут подсматривать карты, лежащие ли- 
цом вниз (исключение – карта «Слон»).
Игроки не могут менять местами свои карты.

Специальные карты
Есть три специальные карты: «Тарзан», «Слон» и «Са-
фари».

Тарзан
Когда игрок берет карту «Тарзан» из ко-
лоды или из сброса, он ОБЯЗАН заменить ей 
одну из своих карт. Карта, которую игрок 
заменяет, передается игроку слева от него 
(а не отправляется в сброс, как обычно). 

Этот игрок обязан расположить полученную карту на 
том же месте, которое занял Тарзан, а свою карту пе-
редать игроку слева. Процесс повторяется, пока игрок 
справа от игрока, получившего «Тарзана», не заменит 
одну из своих карт. Его карта отправляется вниз коло-
ды сброса.

Настя берет карту «Тарзан» из колоды и заменяет 
ей первую карту верхнего ряда. Остальные игроки 
заменяют карты, как указано на картинке:



Слон
Когда игрок берет карту «Слон» из колоды 
или из сброса, он может посмотреть одну 
из своих карт, лежащих лицом вниз. Если 
игрок пользуется этой возможностью, то он 
должен заменить одну из своих карт на 

«Слона» (не обязательно  ту, которую он посмотрел).

Сафари
В конце раунда карта «Сафари» считает-
ся картой с таким же значением, как карта 
справа или слева от нее (по выбору вла-
дельца).

Конец раунда и подсчет очков

Раунд завершается, когда у одного из игроков оказы-
ваются открыты все 6 карт. В этот момент остальные 
игроки тоже открывают свои карты. Игроки склады- 
вают значения всех своих карт.

ВАЖНО: если в одном столбце лежат две карты с оди-
наковым значением, то их сумма равна 0.

Игрок с наименьшей суммой объявляется победителем 
раунда и получает победную карту. При одинаковых 
результатах у нескольких игроков побеждает тот, 
у кого больше карт с самым высоким значением.

Перемешайте все карты и начните новый раунд. Первым 
игроком становится победитель предыдущего раунда.Миша может решить,

какое значение
будет иметь его
карта «Сафари»,
3 или 5.
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В игре побеждает тот, кто первым получит три победные карты.
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ВНИМАНИЕ!
Мелкие детали! Не предназначено для детей младше 3 лет!


