


1 Обзор игры
Tanto Cuore это колодостроительная игра для 2-4 игроков.

Игроки берут на себя роль «Хозяев Дома», нанимая мно-
жество миленьких служанок, обслуживаясь ими, медленно за-
полняя свой отель (Колоду игрока).

Но будьте осторожны. Служанки могут заболеть или под-
цепить вредные привычки!

В конце игры, игрок с наилучшей коллекцией служанок1, а
соответственно с наибольшим количеством Победных Очков,
объявляется лучшим хозяином и победителем в игре!

Примечание: Tanto Cuore в переводе с итальянского озна-
чает «От всего сердца».

2 Состав игры
Игра содержит этот буклет правил и 280 карт

• 198 Карт служанок

– 32 старшие служанки (зеленая рамка) 2-х видов

– 156 обычных служанок (синяя рамка) 16-ти видов

– 10 личных служанок (чёрная рамка)

• 56 Карт любви (розовая рамка)

– 36 карт «1 Любовь»

– 12 карт «2 Любви»

– 8 карт «3 Любви»

• 26 Карт событий (фиолетовая рамка) 2-х видов
1При игре в дополнение «Расширяя дом» еще и зданий



Дополнение «Расширяя дом» добавляет 279 карт:

• 199 Карт служанок

– 32 старшие служанки (зеленая рамка) 2-х видов

– 158 обычных служанок (синяя рамка) 16-ти видов

– 9 личных служанок (чёрная рамка)

• 56 Карт любви (розовая рамка)

– 36 карт «1 Любовь»

– 12 карт «2 Любви»

– 8 карт «3 Любви»

• 24 Карт зданий (оранжевая рамка) 3-х видов

Дополнение «Романтический отпуск» добавляет 278 карт:

• 206 Карт служанок

– 32 старшие служанки (зеленая рамка) 2-х видов

– 174 обычных служанок (синяя рамка) 18-ти видов

• 56 Карт любви (розовая рамка)

– 36 карт «1 Любовь»

– 12 карт «2 Любви»

– 8 карт «3 Любви»

• 16 Карт воспоминаний (оранжевая рамка)



3 Подготовка и терминология
Игроки сидят вокруг стола. В центре стола располагаются все
доступные карты. Эта часть называется Город. Каждый игрок
должен иметь перед собой на столе достаточно места, чтобы
играть свои карты. Это место называется отелем игрока. Отель
каждого игрока состоит из личной колоды игрока, называе-
мой комнатой отдыха, стопкой сброса, называемой входом на
кухню, игровой зоной (куда играются карты) и личных поко-
ев игрока (местом для карт, которые принадлежат игроку, но
сейчас выведенных из колоды).

• Во-первых, отделите всех Старших служанок «Мариан-
на» и «Колетт»23 и поместите их, каждую своей стопкой,
в центре стола (в городе).

• Во-вторых, отделите карты событий «Болезнь» и «Вред-
ная привычка» и поместите их, каждую своей стопкой, в
городе.

• В-третьих, отделите карты любви «1 Любовь», «2 Люб-
ви» и «3 Любви» и поместите их, каждую своей стопкой,
в городе.

• В-четвёртых, при игре в базу или «Расширяя дом» возь-
мите всех Личных Служанок, перемешайте их и по-
местите одной стопкой, лицом вниз, в городе. Возьмите
2 верхние карты из этой стопки и положите лицом вверх
рядом со стопкой.

• При игре в «Расширяя дом», отделите карты зданий «Сад»,
«Поместье» и «Сад лилий», и поместите их, каждую сво-
ей стопкой, в городе.

2При игре в «Расширяя дом» – «Клодин» и «Алин»
3При игре в «Романтический отпуск» – «София» и «Беатрис»



• При игре в «Романтический отпуск», отделите 16 карт
Воспоминаний. Перемешайте «Воспоминание 1» и «Вос-
поминание 2» отдельно и поместите стопку «Воспоми-
нание 1» поверх «Воспоминание 2». Затем откройте три
верхние карты колоды Воспоминаний и положите их ря-
дом с ней.

• Наконец, выберите 10 из 164 Обычных Служанок, слу-
чайно или преднамеренно, и поместите их в 10 стопок
двумя рядами по пять в город, предпочтительно отсор-
тировав по стоимости (верхний левый угол каждой кар-
ты). Допустима любая комбинация Обычных Служанок.
Неиспользованных Обычных Служанок уберите обратно
в коробку - они не потребуются в игре.

Рекомендованный набор для первой игры
Ажура Кресцент Женевьева Добигни
Виола Кресцент Моин де Лефевр
Руж Кресцент Теналис Трент
Сафран Виржини Сайнсбери Локвуд
Кагари Ичиномия Анис Гринэвей

Рекомендованный набор для первой игры
при игре в «Расширяя дом»

Тиффани Вайз Кариллон Вандур
Амаретто Ренар Эмили Реймонд
Рутиль дер Сар Филлис Ламлей
Лилак Хоквинд Фелисити Хорн
Сузуна Камикава Ририко Хиираги

418 при игре в «Романтический отпуск»



Рекомендованный набор для первой игры
при игре в «Романтический отпуск»

Клоринда Морская Лидия Леон
Синтия Лейкс Калдина Аллей
Рия Нарагаси Фея Примроуз
Дафна Коралли Маргарета Торренте
Эвита Катала Гиацинт Эрроу

Теперь каждый игрок берет по 7 карт «1 Любовь»,
по 3 карты «Колетт»56 и тщательно их перемешивает.
Это их колоды. Затем игроки берут по 5 верхних карт колоды
и берут их в руку. Игра карты из руки в игровую зону перед
игроком, называется получением услуги от служанки. Стопка
сброса каждого игрока это то место куда он сбрасывает карты,
а также куда попадают только что купленные в городе карты.
Избавиться от или уволить члена команды, означает вернуть
его в город.

4 Ход игры
Определите первого игрока любым удобным способом.

Игроки ходят по очереди начиная с первого игрока. Каж-
дый ход состоит из следующих четырёх фаз (подробное опи-
сание фаз смотри далее):

1. Стартовая фаза (Также упоминаемая как «Начало ва-
шего хода». Некоторые отложенные карты применяют
свои эффекты именно сейчас.)

2. Фаза обслуживания (основная игра: играются карты
служанок)

5При игре в «Расширяя дом» – «Алин»
6При игре в «Романтический отпуск» – «Беатрис»



3. Фаза найма (играются карты Любви; нанимается новый
персонал)

4. Фаза сброса (сбрасываются сыгранные карты; набира-
ется новая рука)

Когда игрок закончил все четыре фазы, ход переходит к
следующему игроку по часовой стрелке. Так продолжается до
тех пор, пока игра не заканчивается. В этот момент подсчиты-
ваются Победные Очки и определяется победитель.





5 Карты
В игре существует три типа карт: Карты служанок, карты
любви и карты событий. Дополнение «Расширяя дом» добав-
ляет карты Зданий, а дополнение «Романтический отпуск» –
Карты Воспоминаний.

Карты служанок

Существует три типа служанок: Старшие служанки, обычные
служанки и личные служанки.

Личные служанки (чёрная рамка) немного особенные.
Они никогда не попадают в сброс или колоду игрока. Вместо
этого, они всегда работают Горничными в Отеле, то есть распо-
лагаются в стороне от игровой зоны. Подробнее описаны далее
в правилах.

Старшие служанки (зелёная рамка) в основном лишь
приносят победные очки и оказывают мало влияния на игру.

Обычные служанки (синяя рамка) это карты, что дела-
ют игру. Вы играете эти карты во время своей фазы Обслу-
живания.

Сыграть карту служанки с руки (быть ей обслуженным)
стоит одну «услугу». У каждого игрока в ход есть одна услу-
га. Таким образом, каждый ход игрок может быть обслужен
одной служанкой. (Однако, некоторые служанки дают игроку
дополнительные «услуги», так что он может быть обслужен
большим числом служанок).

Пожалуйста обратите внимание: «Служанки» в этих
правилах это обобщающее название для Обычных слу-
жанок, Старших служанок и Личных служанок. Карты
любви - не служанки, однако они часть персонала.



1. Профессия
Специализация служанки

2. Название карты

3. Цена найма
Количество Любви, требуемое для найма этой служанки
из города.

4. Победные очки
Число Победных Очков, приносимых этой служанкой.



5. Символ: Карты
Число дополнительных карт, которые игрок возьмёт из
колоды в руку, когда будет обслужен этой служанкой.

6. Символ: Любовь
Число дополнительной Любви, что приносит эта служан-
ка, когда играется из руки. Эта Любовь используется
вместе с Картами Любви для найма новых служанок.

7. Символ: Услуги
Число дополнительных услуг, создаваемых этой служан-
кой. Больше услуг - больше служанок смогут вас обслу-
жить.

8. Символ: Найм
Дополнительные наймы позволяют вам нанять больше
одной служанки в ход.

9. Категория

10. Способности
Текст, описывающий эфект, присущий этой служанке.

Карты Любви

Карты Любви производятЛюбовь, использующуюся для най-
ма новых сотрудников (покупки новых карт), и в основном иг-
раются во время Фазы Найма, но могут быть сыграны в любое
время.

Во время хода, игрок может сыграть столько карт
любви, сколько пожелает, чтобы добавить Любовь с своему
запасу (он мог получить какое-то количество Любви во время
фазы Обслуживания). Для игры Карт Любви не требу-
ются услуги.



Количество приносимой любви указано в названии карты.
Любовь не сохраняется между ходами. Вся неиспользован-

ная Любовь пропадает при завершении хода игрока.

1. Название карты

2. Стоимость найма
Количество Любви, необходимое для найма этой карты
из города.

Карты Событий

Карты Событий это плохие карты, которые приносят нега-
тивный эффект их обладателю. Они нанимаются во время
Фазы Найма, также как и остальные карты, но обычно не



идут в колоды игроков. Вместо этого, они помещаются в Лич-
ные Покои любого игрока, либо на любую Горничную в Отеле
(Горничные в Отеле это служанки, которые были послани иг-
роками в Личные Покои, подробнее об этом позже). Игрок,
получивший карту, становится её владельцем и страдает от её
эффектов.

1. Название карты

2. Стоимость найма
Количество Любви, необходимое для найма этой карты.

3. Победные Очки

4. Эффект События
Эффект, который оказывает эта карта на её владельца.



Карты Зданий

Карты зданий никогда не попадают к вам в колоду. При най-
ме, они направляются прямиком в ваши Личные Покои. Они
приносят хорошее количество победных очков (ПО) и некото-
рые приятные эффекты, но требуют определённых условий,
которые вы должны выполнить перед наймом.

1. Название карты

2. Стоимость найма
Количество Любви, необходимое для найма этой карты.

3. Победные Очки



4. Эффект Здания
Условия, необходимые для найма и/или эффект, давае-
мый этой картой.

Карты Воспоминаний

Карты воспоминаний никогда не попадают в вашу колоду.
При получении, они создают однократный очень сильный эф-
фект и затем помещаются в ваши Личные Покои. Однако,
они приобретаются иначе, чем все остальные карты. Чтобы
получить Воспоминание, вы должны сбросить с руки ком-
бинацию карт, характерную для этого Воспоминания. Сбро-
шенная комбинация попадает в вашу стопку сброса.

1. Название карты

2. Победные Очки



3. Категория

4. Требования
Список карт, которые вы должны сбросить, чтобы полу-
чить это воспоминание.

5. Эффект Воспоминания
Эффект, который вы получите при взятии этой карты.

6 Фазы в деталях

6.1 Стартовая Фаза

Во время этой фазы эффекты от некоторых Личных Служа-
нок и Карт Событий имеют место. Каждая Личная Служанка
имеет время срабатывания её эффекта, указанное на карте, и
её эффект срабатывает только раз в ход.

Личные Служанки, которые заболели не оказывают своего
эффекта.

Игрок, которому положили карту Болезни на любую из его
Личных Служанок, может, во время своей Стартовой Фазы,
сбросить с руки карту «3 Любви», чтобы избавиться от болезни
(вернуть её обратно в город).

Как только Личная Служатка избавилась от болезни, она
может немедленно воспользоваться своим эффектом.

6.2 Фаза Обслуживания

Именно во время этой фазы игрок обслуживается (играет из
руки) Обычными Служанками (иногда даже Старшими Слу-
жанками), чтобы воспользоваться их эффектами.

Быть обслуженным служанкой стоит (если только где-
либо не указано иное) одну (1) «услугу», и каждый игрок



имеет только одну услугу в начале его Фазы Обслужи-
вания. Это означает, что в свой ход каждый игрок может быть
обслужен только одной служанкой, если только он не обслу-
живается такой служанкой, что приносит ему дополнительные
услуги. (Пожалуйста обратите внимание, что только игра карт
с руки стоит услуг).

Когда игрок обслуживается служанкой, он вначале полу-
чает бонусы, описанные символами на карте - Карты, Любовь,
Услуги и Найм. Из всех них, Карты используются немед-
ленно: игрок должен взять указанное число карт из своей ко-
лоды, сразу как только получает этот бонус. Если среди взя-
тых карт есть служанки, они могут быть использованы во вре-
мя той же самой Фазы Обслуживания (предполагается, что у
игрока остались неиспользованные услуги).

Услуги, Любовь и Наймы от разных карт склады-
ваются. Услуги должны быть использованы во время Фазы
Обслуживания, а Любовь и Наймы во время фазы Найма, но
от игрока не требуется немедленного использования, сразу по-
сле получения. Однако, неиспользованные услуги, любовь или
наймы не переходят на следующий ход. Все они сгорают во
время фазы Очистки.

Любой текст на сыгранной карте служанки выпол-
няется после того, как игрок получил бонусы, данные
символами. Некоторые служанки могут вместо обслужива-
ния игрока стать Горничными в Отеле. Сделать служанку Гор-
ничной в Отеле положить ее рядом с Игровой зоной в Личные
Покои (область в стороне от игровой зоны, предназначенная
для отложенных карт). Горничные в Отеле не сбрасыва-
ются во время фазы Очистки, а игрок сохраняет свой кон-
троль над ними. Подробности смотри далее в главе «Горнич-
ные в Отеле».

При игре в «Романтический отпуск» в эту фазу вы можете
получить карту Воспоминания, путем сброса требуемой ком-



бинации карт с руки. Подробности смотри делее в главе «По-
лучение карт воспоминаний».

Если не указано иное, фаза Обслуживания заканчивает-
ся тогда, когда игрок решает ее закончить. Обычно, когда у
игрока не осталось больше неиспользованных услуг или карт
служанок в руке. Однако все эффекты, что должны быть при-
менены во время фазы Обслуживания все еще могут быть при-
менены, даже если у игрока и не осталось услуг. Как указано
ранее, услуги не переходят на следующий ход.

6.3 Фаза Найма

После того как игрока обслужили его служанки, он может на-
нять новый персонал из города, что значит купить карты из
города. В ход игрок может нанять 1 работника, если только
бонусы служанок не увеличили число наймов.

Чтобы нанять карту, игрок должен заплатить необ-
ходимое для найма нового работника число Любви. Во
время фазы Найма игрок может сыграть с руки любое коли-
чество карт Любви, чтобы добавить ее к тому количеству, что
он получил от служанок во время фазы Обслуживания. Для
это не требуются услуги.

Найм каждого работника так же требуем 1 «Найм». Каж-
дый игрок получает 1 Найм в начале фазы Найма, что озна-
чает, что каждый игрок в ход может нанять как минимум 1
нового работника. Однако, если игрок получил дополнитель-
ные наймы от эффектов служанок, он может нанимать столько
работниц, сколько позволят его запасы наймов и любви.

Если игрок хочет Личную Служанку, он может на-
нять только одну из двух лежащих лицом вверх Лич-
ных Служанок. Как только кто-либо наймет Личную слу-
жанку, выкладывается её замена из соответствующей стопки.

Только что нанятые Обычные служанки и карты



Любви попадают в вашу стопку сброка, не в руку. В то
же время личные Служанки направляются прямиком
в ваши Личные Покои, а События - в Личные Покои
других игроков, если только не указано иное.

Фаза Найма завершается, когда у игрока не остаётся най-
мов и любви, либо он сам не пожелает завершить её.

6.4 Фаза Сброса

Последняя часть хода игрока. Все работкики, что обслу-
живали игрока, а также все карты, всё еще остающие-
ся в руке, сбрасываются (все сыгранные карты и карты из
руки помещаются в стопку сброса). Однако, весь персонал в
Личных Покоях (Личные Служанки, Горничные в Отеле, кар-
ты Событий и т. д.) остаются на своих местах, эти карты не
сбрасываются.

Затем, игрок берет 5 новых карт из своей колоды.
Если в колоде закончились карты, игрок берет столько сколько
может, а затем все карты из стопки сброса перемешиваются и
игрок добирает до 5 карт из получившейся новой колоды.

Все неиспользованные услуги, наймы и любовь в этот мо-
мент обнуляются. Они не переходят на следующий ход.

6.5 О перемешивании вашей колоды

Вы не должны перемешивать вашу стопку сброса и формиро-
вать новую колоду до тех пор, пока вы не будете должны взять
карту из пустой колоды. Если у вас осталось ноль карт в коло-
де, не перемешивайте сброс до тех пор пока вам не потребуется
взять карту.



7 Подробности: Горничные в Отеле
Некоторые служанки имеют профессию Горничной в Отеле
или Старшей по Отелю. Они могут стать Горничными в Оте-
ле, что означает, что эти карты могут быть отложены ря-
дом с игровой зоной, в Личные Покои игрока, вместо
обслуживания. Никакие их эффекты и бонусы не применя-
ются, и их не сбрасывают во время Фазы Сброса. Эти карты
остаются в Личных Покоях игрока до конца игры или пока
какой-либо эффект не переместит их оттуда. Игрок сохраняет
контроль над ними и все даваемые этими картами Победные
Очки.

Стать Горничной в Отле обычно стоит 1 Услугу, но для
Старших служанок это обойдётся в 2 услуги – что и указано
на карте.

Некоторые Горничные в Отеле имеют дополнительный Бо-
нус от пребывания в этом статусе. Данный бонус не приме-
няется до тех пор, пока служанка не отправится Горничной в
Отель и таким образом не сможет больше оказывать игроку
услуги и давать обычные бонусы.

8 Подробности: Личные Служанки
Личные Служанки могут расматриваться как особый случай
Горничных в Отеле. Однажды нанятые, они направля-
ются прямиком в Личные покои и будут применять
свой эффект раз и только раз в каждый ход. Некоторые
Личные Служанки посылаются в чужие Личные Покои и ока-
зывают негативные эффекты. Они никогда не могут быть
сброшены или замешаны в колоду.

Игрок может нанять (или получить в результате эффекта
какой-либо карты) только одну из двух лежащих лицом вверх
Личных Служанок. Когда одна из них нанимается, на смену



ей кладётся новая из соответствующей колоды (если они еще
остались в городе).

Получение эффекта от Личной Служанки не стоит
ни одной услуги. Эффект каждой Личной Служанки при-
меняется в свое время, смотрите подробности в тексте карты.
Также обратите внимание, что зачастую бонусы от символов
на карте имеют условия. Снова, обращайтесь к тексту карты.

Игрок может нанимать любое количество Личных Служа-
нок, но в каждый конкретный момент он может иметь
только одну активную Личную Служанку. Если игрок с
Личной служанкой нанимает новую Личную Служанку, то ее
карта кладётся поверх предыдущей, которая теряет все свои
эффекты, кроме ПО и/или бонусов в конце игры. Иг-
рок не может менять порядок своей личной стопки Личных
Служанок.

9 Подробности: События
События это карты с плохими эффектами, которые кладутся в
Личные Покои других игроков (на Личную Служанку/Горничную
в Отеле). В принципе, вы можете положить событие и в свои
Личные Покои, если пожелаете. Если карта События долж-
на быть сброшена, она возвращается обратно в город. Если в
городе заканчиваются карты событий, никто не может приоб-
рести их до тех пор, пока какое-либо событие не вернется в
город.

9.1 Вредные привычки

При найме или получении в результате эффекта, карта вред-
ной привычки должна быть помещена в Личные Покои, со-
держащие как минимум одну Личную Служанку, Гор-
ничную в Отеле или Старшую по Отелю. Активный иг-



рок решает какой игрок получит Вредную Привычку. Игрок,
который получил Вредную Привычку не может отказаться от
неё, если только не имеет в руке карты, позволяющей это сде-
лать (например Клэр). Нет ограничений на то, сколько Вред-
ных Привычек может иметь игрок.

9.2 Болезни

При найме или получении в результате эффекта, карта Болез-
ни должна быть сыграна на Личную Служанку, Горнич-
ную в Отеле или Старшую по Отелю. Активный игрок
решает на какую именно. Игрок, который получил Болезнь не
может отказаться от неё, если только не имеет в руке карты,
позволяющей это сделать (например Клэр). Карта Болезни
кладется поверх карты заболевшей служанки.

Только верхняя Личная Служанка из стопки Лич-
ных Служанок игрока может заболеть. Игрок, при жела-
нии, может положить болезнь на свою собственную служанку.
На одну и ту же служанку могут быть сыграны несколько бо-
лезней.

Заболевшая служанка теряет все свои силы и ПО. Проще
говоря, считается что ее здесь нет, хотя заболевшая Личная
Служанка блокирует все эффекты (но не ПО), лежащих под
ней Личных Служанок.

Игрок может сбросить карту «3 Любви» во время Стар-
товой Фазы, или быть обслуженным Клэр во время фазы
Обслуживания, чтобы избавиться от болезни. Излечившаяся
служанка может немедленно получить свой эффект, если это
позволяет текущая фаза.



10 Получение карт воспоминаний
В любой момент во время вашей фазы обслуживания вы мо-
жете получить одну из трех лежащих лицом вверх карт вос-
поминаний. В ход вы можете получить только одно воспо-
минание. Чтобы сделать это, вам нужно сбросить требумый
набор карт из руки, указанный на карте воспоминания, кото-
рое вы хотите получить. Когда вы получаете воспоминание,
примените его эффект и поместите карту воспоминания в свои
Личные Покои. Затем выложите на замену взятому воспо-
минанию верхнюю карту колоды воспоминаний.

11 Конец игры и победа
Когда заканчиваются две стопки служанок в городе7, игра за-
вершается немедленно после окончания хода текущего игрока.

Обратите внимание, что карты Событий и Любви не явля-
ются картами Служанок, а стопка Личных служанок не счи-
тается закончившейся, если осталась хотя бы одна лежащая
лицом вверх Личная Служанка.

Каждый игрок подсчитывает число Победных очков на всех
своих картах.Победные Очки обозначены в верхнем пра-
вом углу карты. На некоторых картах там стоит знак вопро-
са - их Победные Очки зависят от того, выполнены ли особые
требования. Кроме того, даже карты с фиксированным коли-
чеством ПО могут иметь бонусы или штрафы - не забудьте
проверить Бонусы в конце игры.

1. Все карты в руке и стопке сброса игрока объединяются
с оставшимися картами колоды (положите все карты из
руки и сброса в колоду).

7Или игрок получает воспоминание «Ночёвка у костра»



2. Затем уберите всех заболевших служанок

3. Затем посчитайте ПО на всех служанках в Личных По-
коях, не забывая учитывать Бонусы в конце игры у Гор-
ничных в Отеле.

4. Затем прибавьте все Победные очки от карт в колоде. Не
забудьте прибавить финальные бонусы, что применяются
к вашим Личным Покоям и колоде, например бонус у
Колетт в 5 ПО тому игроку, кто нанял ее больше других.

5. Затем прибавьте все победные очки от Воспоминаний.

6. Наконец, вычтите все штрафы, полученные от Вредных
Привычек.

Игрок с наибольшим количеством Победных очков объяв-
ляется победителем. В случае ничьей, побеждает игрок с наи-
большим числом служанок, не дающих ПО. Если и тут ничья,
то ничья.

Победитель коронуется титулом Король Служанок.

12 Дополнительные правила
Ниже приводятся некоторые дополнительные правила.

12.1 Игра на двоих

Чтобы ускорить партию при игре двумя игроками, уберите по
3 карты из каждой стопки Обычных служанок и Старших
служанок, а также – все дубликаты из колоды Воспомина-
ний.



12.2 Комбинирование базы и дополнений

1. Возьмите все специфические карты из тех наборов, в ко-
торые играете: Карты Событий из Базы, Карты Зда-
ний из «Расширяя дом», и карты Воспоминаний из
«Романтического отпуска».

2. Возьмите набор из 2 Старших служанок из одной из
игр: «Колетт» и «Марианна» из Базы, «Алин» и «Кло-
дин» из «Расширяя дом» или «Веатрис» и «София» из
«Романтического отпуска»

3. Возьмите один набор карт Любви (Если только не игра-
ете с 5 и более игроками)

4. Возьмите всех Личных Служанок и замешайте их в
одну колоду.

5. Выберите 10 Обычных Служанок в любых комбина-
циях из любых игр.

6. Условия окончания игры не меняюются.

При игре с 5 и более игроками, возьмите 2 набора карт
Любви и объедините их соответственно. Кроме того, условием
окончания игры будет истощение не 2-х, а 3-х стопок служа-
нок.


