
Loonacy MARVEL – простая и очень быстрая игра,  
в которой множество карт с героями Вселенной MARVEL.  
Главное в ней – вовремя замечать одинаковых персонажей. 
Для победы нужно быстрее других избавиться от всех своих 
карт. Так же просто, как щёлкнуть пальцами...
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Перемешайте колоду и раздайте каждому игроку 7 карт. 
Дайте игрокам немного времени изучить карты, а потом 
раскройте из колоды несколько карт и выложите их рядом, 
сформировав стопки сброса (в каждой стопке одна карта). 
Число этих стопок зависит от количества игроков:
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Если один из персонажей на карте у вас на руке совпада-
ет с одним из персонажей на верхней карте одной из стопок 
сброса, вы можете выложить эту карту поверх этой стопки 
сброса.

КАК ИГРАТЬ



Игроки не делают ходов. Если у вас есть карта, которую мож-
но выложить, – не зевайте и скорее кладите её в подходя-
щую стопку. Если двое игроков одновременно кладут карты 
в одну и ту же стопку, то засчитывается та карта, которая 
первой коснулась стопки. Вы можете выкладывать сколько 
угодно карт подряд – главное, чтобы они подходили по пер-
сонажам. Но при этом учитывайте, что нужно класть по од-
ной карте за раз, – даже не думайте выкладывать карты 
стопками. Если между двумя вашими картами успевает вкли-
ниться более шустрый соперник, значит, вам не повезло.

НИКАКИХ ХОДОВ

Избавьтесь от всех ваших карт первым – и победа у вас 
в кармане. Поздравляем, ваш щелчок пальцами уравнове-
сил Вселенную!

ПОБЕДА В ИГРЕ

Если все игроки не могут или не хотят выкладывать кар-
ты, то уравновешивать вселенную придётся немного ина-
че и все они берут по одной новой карте из колоды (класть 
карты в стопки – действие отнюдь не принудительное, мож-
но даже специально придерживать карты, если они удачно 

СТУПОР
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Если игрокам нужно взять карты из колоды, а в колоде их не-
достаточно, соберите все стопки сброса и перемешайте их. 
Теперь это ваша новая колода. Сформируйте одну или не-
сколько стопок сброса, как вы делали перед началом игры. 
Альтернативный вариант: смешайте все стопки сброса, 
кроме самых верхних карт каждой стопки – они оста нутся 
на местах.
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совпадают с другими вашими картами). Чтобы показать, что 
вы не можете или не хотите выкладывать карты, поднимите 
и сожмите руку в кулак, как будто в Перчатке Бесконечности. 
Когда все игроки поднимут руки, перейдите к добору карт. 
Чтобы все были в равных условиях, каждый игрок, забирая 
новую карту, кладёт её перед собой лицевой стороной вниз. 
Как только каждый взял по карте, игроки одновременно до-
бавляют эти карты на руки.

СОЗДАТЕЛИ ИГРЫ


