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КОНЕЦ ИГРЫ
Игра заканчивается, когда игрок, у которого 
не осталось карт в колоде, первым накрыва-
ет рукой карты в центре стола, когда произо-
шло совпадение или если выложена особая 
карта.
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ГОРИЛЛА
Постучите себя по груди.

СУРОК
Постучите по столу обеими руками.

НАРВАЛ
Сложите руки над головой, изображая рог.

ЕЩЁ КОЕ-ЧТО
Если у вас закончились карты в колоде, вы не 
выбываете из игры: продолжайте в свой ход 
называть нужное слово из считалочки и на-
крывать рукой карты, если произошло совпа-
дение или была выложена особая карта.
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СОСТАВ ИГРЫ
   • 64 карты
   • Правила игры

ОБ ИГРЕ
Тако, кот, коза, сыр, пицца! Хорошенько за-
помните эту считалочку. По очереди выкла-
дывая карты и называя её слова, вы будете 
стараться первым избавиться от своих карт 
и сделать так, чтобы колоды соперников 
были как можно больше!

ЦЕЛЬ ИГРЫ
Избавиться от всех своих карт и первым 
накрыть рукой карты в центре стола, когда 
слово и изображение на карте совпали или 
если выложена особая карта.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Перемешайте все карты и раздайте их игро-
кам лицевой стороной вниз так, чтобы у всех 
участников было одинаковое количество 
карт. Оставшиеся карты уберите обратно 
в коробку. В партии с 2, 3, 4 или 5 участни-
ками каждый игрок получает 
12 случайных карт. 

Игроки не смотрят полученные 
карты и складывают их перед 
собой в колоду лицевой 
стороной вниз.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Колода: карты игрока.

Совпадение: происходит, когда картинка 
на карте, выложенной в центр стола, 
совпадает со словом, которое произнёс 
игрок.

ХОД ИГРЫ
Игрок, сидящий слева от раздающего, 
кладёт верхнюю карту своей колоды в центр 
стола (не глядя на неё!), переворачивает её 
лицевой стороной вверх и одновременно 
с этим говорит: «Тако».

Затем игрок, сидящий слева от 
него, кладёт в центр стола верх-
нюю карту своей колоды поверх 
карты предыдущего игрока, пере-
ворачивает её лицевой сторо-
ной вверх и говорит: «Кот».

Продолжайте совершать ходы, 
по очереди называя нужное слово из 
считалочки «Тако, кот, коза, сыр, пицца!», 
пока не будет совпадения между словом 
и изображением на карте (например, участ-
ник, выложивший карту «Пицца», говорит 
«Пицца»). В этот момент все игроки должны 
накрыть руками карты в центре стола. Тот, 
чья рука окажется сверху, забирает все кар-
ты из центра стола и кладёт их под низ своей 
колоды. Этот участник становится новым 
первым игроком и начинает новый раунд: 
выкладывает верхнюю карту своей колоды 
и говорит «Тако».

НЕ СПЕШИТЬ!
Если игрок накрывает рукой 
карты в центре стола в непра-
вильный момент или даже просто 
начинает тянуться к ним, но отдёр-
гивает руку, то он забирает все карты 
из центра стола.

ЧУВСТВОВАТЬ РИТМ!
Важно сохранять быстрый темп 
игры: если игрок забывает, 
какое слово должен ска зать, или 
не замечает, что наступил его 
ход, и тем самым нарушает ритм 
игры, то он забирает все карты 
из центра стола. 

НЕ ПОДГЛЯДЫВАТЬ!
Обращайте внимание на соперни-
ков: если кто-то посмотрел свою 
карту перед тем, как выложить её 
в центр стола, то он забирает все 
карты из центра стола.

ОСОБЫЕ КАРТЫ
Как только любой игрок выложит в центр 
стола особую карту, все участники должны 
немедленно выполнить соответствующее 
ей действие, а затем накрыть руками карты 
в центре стола. Если действие выполнено не-
правильно или вы последним накрыли рукой 
карты в центре стола, вы должны забрать 
все карты из центра стола в свою колоду.
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