
Фиксированная цена

Открытый аукцион

Круговой  аукцион

Закрытый аукцион

Двойная ставка

Все игроки (включая аукциониста) могут предлагать цену в 
любом порядке и в любой момент. Игрок, предложивщий самую 
высокую ставку побеждает.

Начиная с игрока, сидящего слева от аукциониста, каждый игрок 
предлагает свою цену за картину.
В конце круга игрок с самой высокой ставкой покупает картину. 

Все игроки тайно делают свою ставку. Ставки раскрываются 
одновременно. Игрок, предложивщий самую высокую ставку 
побеждает.

Аукционист назначает цену. По очерёдно игроки решают: купить 
по этой цене картину или отказатся. Первый согласившийся 
игрок покупает картину.

Аукционист должен предложить на торги вторую картину этого 
же художника и продавать две по правилу второй или передать 
эту карту игроку слева, предложив ему дополнить аукцион 
второй картиной этого же художника и разделить доход. Если 
никто из игроков не доложит вторую картину, то аукционист 
забирает себе первую картину беплатно.
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