
Синко (Cinco)

1 Введение
Синко — настольная игра для всех. Относится к разновидности игр «пять в ряд». Можно играть каждый

за себя - вдвоем или втроем, а также командами 2 на 2 или 3 на 3 или 2 на 2 на 2. Игра для пятерых не
предусмотрена. При командной игре участники из одной команды не должны сидеть последовательно.

2 Состав
Игровое поле в форме шестиугольника. Клетки поля хитрым образом заполнены числами от 1 до 90

(смотри рисунок ниже).

90 игровых карт с цифрами от 1 до 90 и схематичным графическим изображением поля с клетками,
доступными для выставления фишки.

По 35 фишек трех цветов. У каждой команды свой цвет.

3 Результат и цель игры
Победа
Выигрывает тот, кто первым выставит пять или более своих фишек в ряд.
Ничья
Если ещё никто не выиграл, а у одного из игроков закончились фишки.

4 Правила
Каждому игроку в руку раздается по 4 карты. Игроки не видят карт друг друга (даже игроки из одной

команды). Оставшиеся карты кладут рядом рубашкой вверх, они составляют стопку добора. Тот кто будет
ходить первым определяется любым способом. Ходы осуществляются по очереди. В свой ход можно:

1. Сыграть одну из имеющихся карт и выставить свою фишку на свободную клетку поля, такую, что число
на ней равно или больше числа на сыгранной карте. Сыгранная карта идет в сброс. Например, если вы
сыграли карту 60, то вы можете разместить свою фишку на любой свободной клетке с цифрами от 60
до 90(включительно).
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2. Если у вас в руке меньше четырех карт, взять одну карту из стопки добора.

3. Если у вас ровно четыре карты в руке, можно сделать обмен всех четырех карт на новые. Старые карты
идут в сброс.

Если у вас в руке не осталось карт, вы обязаны взять карту из стопки добора.
Если все карты в стопке добора закончились, то карты из сброса перемешиваются и заново кладутся в

стопку добора.
Правило Джокера (дополнительное правило, может отсутствовать).
Если все поля, на которые можно поставить фишку при разыгрывании карты, заняты, то номинал карты

считается равным "1".

5 Дополнительная информация
Поиграть в игру онлайн можно на сайте BoardGameArena
Страница с последней версией данных правил и дополнительной информацией об игре на сайте Absolem.info
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https://boardgamearena.com
https://absolem.info/boardgames/
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