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ПРА ВИ ЛА ДОПОЛНЕНИЯ

Кар ты до пол не ния за ме ши ва ют ся в ко ло ду с ос нов ным иг ро вым на бо ром.

Кар ты от ря дов, со дер жа щие два оди на ко вых знач ка, иг ра ют ся по об щим пра ви лам, но 
поз во ля ют со здать в тер ри то рии ком би на цию бо лее чем из че ты рех оди на ко вых знач -
ков. По бе ди те лем в тер ри то рии ста но вит ся иг рок со стар шей ком би на ци ей, т.е. име -
ю щий в ней на и боль шее ко ли че ст во оди на ко вых знач ков. Ес ли не сколь ко иг ро ков 
име ют в тер ри то рии оди на ко вое ко ли че ст во знач ков, по бе ди тель оп ре де ля ет ся, как и в 
ба зо вой иг ре, по стар шин ст ву знач ков. В слу чае, ес ли стар шие ком би на ции не сколь ких 
иг ро ков оди на ко вы, по бе ди тель оп ре де ля ет ся по млад шим ком би на ци ям или оди ноч -
ным знач кам.

Кар ты ко ро лев ст ва
Кар ты, по ме чен ные изо б ра же ни ем баш ни (     ), на зы ва ют ся кар та ми ко ро лев ст ва. Сы г -
ран ная кар та ко ро лев ст ва вы кла ды ва ет ся иг ро ком в од ну из тер ри то рий и раз ме ща ет ся 
на сто ле над ли ни ей тер ри то рий это го иг ро ка. Кар та ко ро лев ст ва дей ст ву ет на кар ты 
всех иг ро ков в той тер ри то рии, ку да она вы ло же на. В тер ри то рии мо жет быть не сколь -
ко карт ко ро лев ст ва. Нель зя вы кла ды вать кар ту ко ро лев ст ва в "за кры тую" тер ри то рию, 
т.е. та кую тер ри то рию, в ко то рой все ми иг ро ка ми уже вы ло же но мак си маль но воз -
мож ное ко ли че ст во карт от ря дов.

Кар ты ор до нан сов
Кар ты, по ме чен ные изо б ра же ни ем свит ка (       ), на зы ва ют ся кар та ми ор до нан сов.  Кар ты 
ор до нан сов иг ра ют ся в со от вет ст вии с ука зан ным на них тек с том. Сы г ран ная кар та ор до -
нан са по ме ща ет ся вниз ко ло ды.

В на ча ле сво е го хо да иг рок дол жен взять с ко ло ды та кое ко ли че ст во карт, что бы в ру ке у 
не го ста ло 6 карт.

Кар та ко ро лев ст ва или кар та ор до нан са мо жет быть сы г ра на в на ча ле хо да иг ро ка по сле 
взя тия карт из ко ло ды. В свой ход иг рок мо жет сы г рать толь ко од ну кар ту ко ро лев ст ва 
или кар ту ор до нан са. За тем иг рок обя зан сы г рать кар ту от ря да по об щим пра ви лам.

В кон це сво е го хо да иг рок мо жет по ме с тить из ру ки вниз ко ло ды лю бое ко ли че ст во 
карт ко ро лев ст ва и/или карт ор до нан сов.

По бе ди те ля при иг ре с до пол не ни ем ре ко мен ду ет ся оп ре де лять по оч кам, как это опи -
са но в ба зо вых пра ви лах. 

Иг ро ки мо гут по сво е му же ла нию из ме нять со став и ко ли че ст во карт до пол не ния, ис -
поль зу е мых в иг ре. Мож но ис поль зо вать кар ты из не сколь ких на бо ров с до пол не ни ем 
или из спе ци аль ных "бу с те ров" со слу чай ным на бо ром карт. Не ре ко мен ду ет ся ис поль -
зо вать бо лее чем 30 карт до пол не ния и бо лее чем 4 ко пии ка кой-ли бо кар ты при иг ре 
стан дарт ной 56-кар точ ной ба зо вой ко ло дой. 


