
                                        
 

                                  “Frank's Zoo” 
                         “Зоопарк Франка” 
               Карточная игра для 4-7 игроков (лучше всего с 4-5) 
                              перевод на русский id bgg Reline 
1. Содержание 
60 Карт: 4 москита, 1 джокери 5 карт из 11 других животных. 
1 буклет правил. 
 
2.Краткий обзор игры 
В игру типа хитрость-взятие играют в парах. В каждой паре 
игроки пытаются первыми избавиться от всех их карт. 

Конечный счет игры основывается на том, как рано игроки 
избавляются от всех своих карт.  
 
3.Карты 
Каждая карта представляет собой животное, изображенное на 

основании и верхнем 
угле карты. У карты также есть ящик вверху, который 

показывает других животных, которые занимают место в нем  
этого животного. 
 

Тюлени превосходят белых медведей и китов.Слоны превосходят лис, лисы превосходят ежей,но слоны не 

превосходят ежей. Крошечная мышь превосходит слона! 
 
4. Первая партия 
Выберите раздающего, который перетасовывает карты и раздает их игрокам лицом вниз. Играя с 3-6 
игроками, все игроки получают одинаковое количество карт. С 7 игроками четыре игрока получают 9 карт,а 

три получают 8. Игроки держат свои карты в своих руках, скрывая их от других игроков. Партия состоит из 

нескольких раундов.  
 
Старт круга: 
Игра начинается налево от раздающего. Этот игрок ходит с одной или более карт из его колоды, лежащей 

лицом вниз в середине стола. Если он ходит с одной карты, то она может быть любой кроме Джокера. Если 

он разыгрывает больше чем одну карту,они должны все быть одинаковыми,конечно же если среди них нет 

Джокера или Москита. Это  начальный набор животных, который другие игроки попытаются превзойти. 
 
Москит & Джокер: 
Джокер может играться с любой другой картой и рассматриваться, как животное представленное на той 

карте. Джокер не может играться один. Один москит может играйться с одним или более слонами и 

становится слоном. 
 
Таким образом, слон + москит = два слона! 
Четное число москитов не может играться таким образом. 
Джокер и москит - два москита;они не могут быть двумя слонами. Слон, джокер и москит = 3 слона. 
 
Игровые карты: 
После первого игрока в раунде, игроки следуют в по часовой стрелке и 
должены спасовать или играть набором карт, которые выше рангом,чем предыдущий 
набор карт. Есть два способа играть выше оцениваемые карты: играть 
тем же числом карт, но животными более высокого ранга или играть тем же самым животным, но на 

одну карту больше чем предыдущий набор. Игрок не может увеличивать количество карт того же самого животного 

больше, чем на одну или играть больше карт более высокого по рангу животного. 
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Например, после тюленя, игрок может играть двумя тюленями, но не тремя или игрок может играть 

белого медведя, но не двух белых медведей. 
 
Пасование: 
Пасование не запрещает игрокам играть картами в их следующую очередь в этом же самом раунде. 
 
 
Избавление от карт: 
Когда игрок преуспевает в том, чтобы разыграть свою последнюю карту, он закончил свой ход.Остальные 

игроки продолжают разыгрывать карты пока не останется только один игрок с оставшимися у него  картами. 
Игроки запоминают последовательность в которой они избавились от карт.Если игрок, который избавился от 

карт первым, является тем, кто уже начинал раунд,то тогда тот, кто слева от него начинает раунд. 
 

Конец руки: 
Когда только один игрок имеет все оставшиеся карты, рука заканчивается немедленно. 
 

Подсчет: 
Игрок, который первым избавиться от  карт, получает одно очко от каждого игрока в 
игре. Следующий игрок получает на одно очко меньше и так далее. Игрок у кого все еще есть карты, не 
получает очков. 
Таким образом, с 5 игроками, первый получает: 5 очков, второй 4 очка, третий 3 очка, четвертый 2 очка и 

последний ничего. 
 
5. Добавочные руки 
После первой руки, игра может идти в двух направлениях. Если вы хотите более простой игры, просто  
продолжайте играть так, как делали это в первой руке. Игрок, занимающий первое место по очкам, 

перетасовывает карты и раздает их каждому. Если игроки соединяются ради первого, то игрок, который был в 

более низком месте, после предыдущей руки становится приоритетным игроком . Игрок с самым низким 

счетом начинает новую руку. В конце каждой руки новые очки добавлены к старым, чтобы сформировать 

общее количество очков. Игра заканчивается, когда два игрока имеют по 19 очков. Игрок, который на первом 

месте в этот момент - победитель. 
Чтобы играть в более соревновательную игру с партнерами следуйте инструкциям ниже: 
 
5.1. Изменение партнеров 
 
Начиная со второй руки, игроки формируют команды, основанные на их количестве в игре как показано в 

таблице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Таблица 1 
Например, с 5 игроками: 1й игрок  с игроком на 4-ом, а игрок на 2м месте играет с игроком на 5-ом, средний 

игрок играет один. 
 
В команде, игрок с более высоким счетом - старший партнер,а другой младший. 
 
5.2. Запуск последующих рук 
 
Первый игрок перетасовывает карты и раздает их всем. 
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Обмен карт: 
 

После просмотра своих карт, игроки из каждой команды обменивают две карты. Во-первых, юниоры из 

каждой команды выбирают две карты и дают их своему старшему партнеру. Старший партнер добавляет их к 

своей руке и затем выбирает две карты из своей руки и 
дает их его младшему партнеру. Соло игрок выбирает две карты из своей руки и размещает их перед собой на 

стол; они считаются как карты взятыей в игре. 
 
 
5.3. Игральные карты 
После обмена картами, игрок, который был на последнем месте начинает игру. Каждый игрок держит свои 

собственные карты в секрете, независимо от того есть ли у него партнер или нет. Игра прохотид так же, 

только с одним исключением. 
 
Просьба о помощи 
 
В свою очередь младший партнер может попросить у своего старшего партнера помощь. Он делает ход, играя 

одну или более карт, переворачивая их лицом вверх, которые могут превзойти карты, выложенные 

предыдущим игроком.Тогда он просит своего партнера 
о помощи. Старший партнер  теперь может сыграть картой(ми) лицом вверх, чтобы закончить набор так, 

чтобы он превзошел предыдущий набор .Если он не ходит (не может), младший партнер возвращает карты, 

которые он играл в свою руку; его очередь закончена.  
Если этот набор побеждает, младший партнер берет карты.  
 
Если предыдущий набор - две мыши, младший партнер мог бы играть ежа и спросить у своего старшего 

партнера помощь, надеясь, что у него будет еж. Если слон - предыдущий набор, младший партнер мог бы 

сыграть москита, надеясь на слона от его партнера. 
 
Конец круга: 
Как прежде, как только у одного игрока не остается карт, круг немедленно заканчивается. 
 
5.4. Подсчет 
Подсчет в этой версии отличается от того, который был ранее и основывается на ценности некоторых взятых 

карт у игроков. 
 
Командный подсчет: 
Оба игрока в команде выигрывают очки за оба своих окончательных положения. 
Игрок, играющий соло получает очки от своего положения после круга плюс 4 очка. 
Таким образом, если игроки команды заканчивают круг первым и пятым в игре с 5 игроками, 
оба партнера получают 5 очков: 5+0=5. Если другая команда закончила вторым и четвертым, оба 

получают 6 очков: 4+2=6. Игрок соло, закончивший третьим, стало быть получает 3+4 = 7 очков. 
 
Индивидуальный подсчет: 
Отдельные игроки могут также выиграть очки, основанные на картах, которые они заполучили. Они не 

делятся с их партнерами. Если игрок имеет два или больше львов в картах , он получает 1 очко за каждого 

льва. Один лев ничего не стоит. Если последний оставшийся игрок имеет львов на руке, то он теряет одно 

очко за каждого. Каждый игрок, имеющий по крайней мере одного ежа в своих картах, которые он взял, 

теряет одно очко. 
 
 
5.5. Следующая рука 
 
Игроки добавляют свои очки к их предыдущим суммам. Новые команды формируются в зависимости от 

набранных очков. Если два игрока имеют одинаковые суммы, игрок с более плохим положением прежде, 

получает лучшее новое положение. 
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Например, у Гарри было 1 очко, а у Стива 2. У Гарри и Steve теперь по 7 очков у каждого. Гарри 

размещается перед Steve, поскольку у него было более плохое положение прежде. 
 
6. Конец игры 
 
Игра заканчивается, когда два или более игрков набрали по крайней мере 19 очков. 
Игрок на первом месте (использующий схему разрешения конфликтов, которая выше в правилах, в случае 

необходимости)победитель. Игроки могут, конечно, выбрать более высокое или более низкое общее 

количество очков, чтобы закончить игру. 
 
 
 

Кто кого бьет? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
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