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Париж. В Лувре проходит выставка знаменитых бриллиантов со всего мира. Среди них на обозрение выставлен Голубой
бриллиант – драгоценный камень уникальной чистоты и цвета. Удастся ли Арсену выкрасть его? Или это сделает
Леди Икс? А что же предпримет полиция? На эти и другие вопросы вы получите ответ во время игры…

6 двусторонних карточек, на которых изображены Арсен, Леди Икс, полицейский и Голубой бриллиант.
Каждое изображение можно встретить на карточках трижды, с различными иллюстрациями на обратной
стороне (например, с обратной стороны трёх карточек Леди Икс по одному разу изображены Арсен,
полицейский и Голубой бриллиант).

15 искусственных «бриллиантов» для подсчёта победных очков.
2 карточки-памятки, по одной для Арсена и для Леди Икс.
1 правила игры.

Один из игроков играет за Леди Икс, а другой – за Арсена. В игре побеждает тот, кто первым соберёт 7 или
более «бриллиантов», которые игроки получают за призовые комбинации карточек, например за «похищение
Голубого бриллианта» или за «допрос оппонента полицией».
Для получения «бриллиантов» игроку нужно собирать следующие комбинации из 3 карточек:

Арсен получает «бриллианты»

Леди Икс получает «бриллианты»

Полиция допрашивает Леди Икс. Карточка Леди
Икс окружена карточками полицейских. Это выгодно
Арсену, поэтому Арсен получает 1 «бриллиант».

Полиция допрашивает Арсена. Карточка Арсена
окружена карточками полицейских. Это выгодно Леди
Икс, поэтому Леди Икс получает 1 «бриллиант».

Арсен похищает Голубой бриллиант. Карточка
Голубого бриллианта окружена карточками Арсена.
Арсен получает 2 «бриллианта».

Леди Икс похищает Голубой бриллиант. Карточка
Голубого бриллианта окружена карточками леди Икс.
Леди Икс получает 2 «бриллианта».

Ограбление века! 3 карточки Голубой бриллиант
находятся рядом друг с другом. Если эту комбинацию
собрал Арсен, он получает 3 «бриллианта».

Ограбление века! 3 карточки Голубой бриллиант
находятся рядом друг с другом. Если эту комбинацию
собрала Леди Икс, она получает 3 «бриллианта».

Комбинации карточек можно собирать в любой последовательности, можно собирать комбинации повторно,
можно собирать только некоторые из них – здесь нет никаких ограничений. Если игрок собрал призовую комбинацию карточек оппонента, что ж… «бриллианты» получит оппонент – будьте внимательны!
Игра состоит из 3 фаз.
1. Подготовьте карточки
Перед игрой определите кто будет играть за Арсена, а кто за Леди Икс. Положите перед собой соответствующие карточки-памятки.
Один из игроков тщательно мешает карточки, а потом подкидывает их над столом (стараясь, чтобы они вращались в полёте и при этом аккуратно приземлились на стол). Если вы будете подходить к этой подготовке
ответственно, то игра каждый раз будет начинаться по-новому!
2. Постройте ряд из шести карточек
Поочерёдно игроки берут по карточке и выкладывают из них ряд. Карт в ряду будет 6. При этом:
1) Игрок может выбрать любую карточку из тех, что ещё не находятся в ряду.
2) Сначала игрок определяет, к какому из концов ряда он присоединит очередную карточку. В первый ход
карточка просто будет выложена в центре стола.
3) Потом игрок определяет, какой стороной вверх будет выложена карточка. Он может положить карточку
той же стороной вверх, а может перевернуть её. При этом предварительно подсмотреть, что же находится на обратной стороне карточки, нельзя. Переворачивать карточку повторно тоже нельзя.
4) Игрок может пропустить ход.
5) Возможно, что в процессе создания ряда будет выложена призовая комбинация карточек – смотрите
раздел «Если призовая комбинация карточек собрана…»
Пример.
Первый игрок выкладывает карточку Арсена.

Второй игрок решает положить следующую карточку справа от карточки Арсена, он выбирает карточку с Голубым бриллиантом и решает перевернуть её обратной стороной. С обратной стороны скрывалась Леди Икс…

Первый игрок решает положить следующую карточку слева от Арсена, он выбирает карточку с Леди Икс и решает перевернуть её обратной стороной. С обратной стороны скрывался полицейский…

И так далее, пока не будет построен ряд из 6 карточек…

3.

Постройте комбинацию из карт
В 3-й фазе игроки будут поочерёдно перемещать/поворачивать карточки, стремясь получить одну из призовых комбинаций карточек, которые указаны в разделе Цель игры.
Игрок может перемещать карточки 3 способами:
1) Игрок может переместить 1 карточку с одного конца ряда на другой, не переворачивая её.

2) Игрок может поменять местами две соседние не крайние карты, не переворачивая их.

3) Игрок может перевернуть 1 любую карточку (нельзя предварительно смотреть на её обратную сторону!).

Если призовая комбинация карточек собрана…
Если во время фазы 2 или 3 собрана одна из призовых комбинаций, соответствующий игрок получает указанное
число победных очков и отсчитывает себе из общего запаса 1, 2 или 3 «бриллианта».
Затем средняя карточка собранной комбинации немедленно убирается из ряда и откладывается в сторону.
Следующий игрок во время своего хода использует только пять карт, а потом кладёт отложенную карту в ряд –
слева или справа, при этом он может перевернуть карту. Подсматривать на обратную сторону карточки нельзя.
Важно: никто не получает победные очки, если комбинация создана при помощи возвращенной в ряд карточки.
Пример: Игрок собрал комбинацию карточек «Полиция допрашивает Арсена».

Леди Икс получает 1 «бриллиант» и карточка Арсена откладывается в сторону.

Следующий игрок в свой ход решает перевернуть карту, он переворачивает левого полицейского, на той стороне оказывается Леди Икс.

Отложенную карточку Арсена он решает вернуть в ряд справа, не переворачивая её.

Игра завершается, если один из игроков получает 7 или более «бриллиантов».
Что происходит, если игрок одновременно получает две комбинации?
В этом случае игрок получает «бриллианты» за обе комбинации. Средние карточки обеих комбинаций сразу же
откладываются в сторону. Следующий игрок будет играть всего с четырьмя карточками. Затем поочерёдно он добавит отложенные карточки к ряду – справа или слева. При желании он может их перевернуть, но никто не получит
победных очков за полученные при этом комбинации.
Что происходит, если игрок получает комбинацию, играя только с пятью карточками?
В этом случае игрок получает соответствующее число «бриллиантов». Средняя карточка полученной комбинации
моментально откладывается в сторону. Затем игрок добавляет к ряду карточку, которая была отложена во время
предыдущего хода. При желании игрок может перевернуть эту карточку.
Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании Стиль Жизни www.LifeStyleLtd.ru – там вы найдете
множество других интересных настольных игр для взрослых и детей!
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