
Для детей от 6 лет и старше

Количество игроков: 3-5 

Игровой комплект: 45 карт, в том числе 
"кошки" – 20 карт, "паразиты" (блохи, вши и 
клещи) – 18 карт, "инсектициды" – 6 карт и 
"душ" – 1 карта.

Цель игры: иметь как можно меньше 
паразитов в момент окончания партии.

Правила игры. В зависимости от количества 
игроков, используется лишь некоторая часть 
карт "кошек", а остальные исключаются 
из игры. Например: Если игроков трое, 
то в игре используется 3 набора по 4 
одинаковых кошки. Карты «кошки», 
используемые в игре, тасуются и раздаются 
игрокам. В центре стола помещается 
перетасованная колода, состоящая из карт 
"паразитов", "инсектицидов" и "душа", 
которые лежат лицевой стороной вниз. Цель 
каждого игрока – первому собрать у себя 
на руках четыре одинаковые карты "кошки". 
Все игроки играют одновременно: каждый 
передает одну из своих карт соседу 
слева, опять одновременно. И так далее, до 
тех пор, пока у одного из них не окажутся 
на руках 4 одинаковые кошки. Как только 
это происходит, он хлопает рукой по



колоде, и все остальные делают то же 
самое, как можно быстрее. Тот, кто хлопнул по 
колоде последним, берет из колоды одну карту 
и кладет ее перед собой. В колоде имеется три 
типа карт: 

- карты "паразиты":
на них обозначено количество 
соответствующих паразитов (блох, вшей или 
клещей).

- карты "инсектициды": если игроку достается 
такая карта, то он избавляется от всех 
паразитов того вида, который обозначен на 
карте – блох, вшей или клещей. Если у него    

на руках нет таких паразитов, то он помещает 
карту  в самый низ колоды.

- карта "душ": если игроку достается такая 
карта, то он избавляется от всех паразитов, 
которые у него есть на руках.
Карты "инсектициды", "душ" и "паразиты", 

от которых игрок избавляется, кладутся в низ 
колоды. Примечание: Если игрок, который 
первым хлопнул по колоде, ошибся, и на самом 
деле у него нет на руках четырех одинаковых 
кошек, то он берет две верхние карты из 
колоды. По окончании тура, каждый игрок 
оставляет у себя на руках свои карты
"паразиты". Все карты "кошки" тасуются и 
раздаются игрокам (это должен делать 
другой игрок – не тот, который тасовал и 
раздавал в первый раз). Партия состоит из 
10 туров. По окончании партии, игроки 
подсчитывают количество паразитов, 
имеющихся у них на руках. Выигрывает тот, 
 у кого это количество минимально. Вн
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