
Подготовка к игре  
Шаг 1 – Подарки Игроки 
раскладывают на столе 
игровое поле и кладут 
около него 4 стопки цветных 
карточек подарков (каждый 
цвет обозначает различный 
уровень ценности подарка). В 
дальнейшем ведущий будет 
выкладывать карточки подарков 
на сетку игрового поля.

Шаг 2 – Подарочные 
мешочки Каждый игрок 
выбирает себе цветной 
подарочный мешочек для 
игры, в котором находятся 
следующие компоненты:

Два маркера подарков  ❙
Закрытый подарок для шкалы 
GIVE (ДАРИ) и открытый 
подарок для шкалы GET 
(ПОЛУЧАЙ).

9 жетонов GIVE (ДАРЮ)  ❙
Каждый жетон указывает на 
положение карточки подарка 
на подарочной сетке игрового 
поля. Эти жетоны вы будете 
вручать другим игрокам, 
делая им соответствующий 
подарок. 

4 круглых жетона GET  ❙
(ХОЧУ) Эти жетоны будут 
обозначать ваши личные 
предпочтения в подарках. 
Желанные подарки: GREAT 
(СУПЕР!),  GOOD (ХОРОШО) 
и OK (ПОЙДЕТ). Hежеланный 
подарок: NO WAY (НИ ЗА 
ЧТО!).  
Дополнительные карты для  ❙
экспертов

Give more (Дари больше!) ❘
Get more (Получай больше!) ❘
GiftTRAP (Ловушка для  ❘

подарков)

Шаг 3 – Маркеры подарков 
Разместите ваши маркеры 
подаренных (закрытый подарок) 
и полученных (открытый 
подарок) подарков на игровое 
поле в зону GO (СТАРТ), как 
показано на рисунке ниже.
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САМЫЕ ДОРОГИЕ 
Черный: $$$$

ДОРОГИЕ  
Синий: $$$

СРЕДНИЕ   
Красный: $$

ДЕШЕВЫЕ 
Желтый: $

Помните, цель 
GiftTRAP: быть 
одинаково успешным 
как в дарении, так и в 
получении подарков.

Станьте первым, 
кто достигнет двумя 
своими маркерами зоны 
GIFTED (ФИНИШ) и 
останется там до конца 
раунда. 

Приближайте победу, 
даря другим игрокам 
желанные подарки, 
и получая подарки, 
которые вы бы хотели 
иметь больше всего.

В случае ошибки, вы 
будете двигаться назад, 
а не вперед.

Получение очков 
Игроки независимо получают 
очки на двух шкалах подсчёта 
очков: GIVE (ДАРИ) и GET 
(ПОЛУЧАЙ).

ОБА игрока – и дарящий, 
и получающий подарок, 
передвигают свои маркеры 
за каждый подарок после его 
открытия (как «открывать 
подарки» мы расскажем дальше).

Вы двигаетесь вперед, когда ваш 
подарок СОВПАДАЕТ с выбором 
другого игрока, отмеченным  
круглыми жетонами:

GREAT (СУПЕР!)           +3 шага 

GOOD (ХОРОШО)         +2 шага 

OK (ПОЙДЕТ)                +1 шаг

За любые другие подарки вы 
двигаетесь назад

NO WAY (НИ ЗА ЧТО!)       -4 шага

Не отмеченные* -1 шаг 

*Не отмеченными считаются 
все подарки без круглого жетона 
текущего игрока (                          )

Когда вы получаете подарок, 
передвигайте ваш маркер по 
шкале GET (ПОЛУЧАЙ).

Когда вы дарите подарок, 
передвигайте свой маркер по 
шкале GIVE (ДАРИ).

Вы не можете продвинуться 
назад дальше клетки GO (СТАРТ) 
или вперед дальше клетки 
GIFTED (ФИНИШ). Вы можете 
перемещаться назад из зоны 
GIFTED (ФИНИШ).

Ход игры 
Шаг 1 – Достаём подарки   
Выберите ведущего данного 
раунда. Ведущий определяет, 
карточки какого цвета будут 
использоваться в данном раунде. 
Карточки подарков двусторонние 
с разными подарками на каждой 
стороне. В раунде используется 
на 1 карточку больше, чем 
игроков. Ведущий берет карточки 
подарков с верха выбранной 
стопки и располагает их, начиная 
с первого квадрата, как показано 
на рисунке. 

Шаг 2 – Выбираем подарки 
Посмотрите на подарки, 
разложенные на подарочной 
сетке, и решите:

Кому какой подарок вы хотели  ❘

бы подарить?
Какие подарки вы бы хотели  ❘
получить?
Какой подарок вы бы очень не  ❘
хотели получить?

Шаг 3 – Дарим подарки 
Число на каждом жетоне GIVE 
(ДАРЮ) указывает на клетку 
подарочной сетки с карточкой 
подарка. Все игроки выбирают по 
одному жетону GIVE (ДАРЮ) для 
каждого из других игроков и «в 
закрытую» (стороной GIVE вверх) 
«дарят» их. Полученные жетоны 
игроки кладут на стол перед 
собой не открывая. 

Шаг 4 – Получаем подарки

Когда все подарки распределены, 
каждый игрок выбирает для себя 
на поле три самых желанных 
подарка (                    ) и один 
нежеланный (       ) и кладёт на 
подарочную сетку 4 круглых 
жетона GET (ХОЧУ) цифрой вниз 
на соответствующие карточки 
подарков на подарочной сетке.

Шаг 5 – Открываем подарки 
Первым открывает подарки 
ведущий.

Сначала он переворачивает на 
поле свои круглые жетоны GET 
(ХОЧУ)  цифрой вверх.

Затем ведущий:

Переворачивает один из  ❙
полученных им  жетонов GIVE 
(ДАРЮ)
Подсчитывает очки за подарок  ❙
для двух игроков: для себя и 
для сделавшего подарок.
Передвигает свой маркер  ❙
по шкале GET (ПОЛУЧАЙ), 
передвигает маркер 
сделавшего подарок  по шкале 
GIVE (ДАРИ).

Ведущий повторяет эти действия 
для каждого полученного им 
подарка – жетона GIVE (ДАРЮ).

Затем то же самое делает игрок, 
сидящий слева от ведущего, 
и так далее, пока все игроки 
не откроют свои подарки и не 
передвинут свои маркеры по 
шкале GET (ПОЛУЧАЙ) и по 
шкале  GIVE (ДАРИ). 
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Новый раунд: Все жетоны 
возвращаются своим 
хозяевам. Все карточки 
подарков с поля убираются под 
низ соответствующей стопки.  
Новым ведущим становится  
игрок слева от ведущего 
прошедшего раунда.

Победитель 
Победителем становится 
игрок, который первым 
добился, чтобы ОБА его 
маркера (подаренных и 
полученных подарков) 
оказались в зоне GIFTED 
(ФИНИШ) в конце раунда.

Помните: Вы можете 
перемещаться назад из зоны 
GIFTED (ФИНИШ).

Советы 
Открывая свой подарок, 
обращайтесь к игроку, 
который подарил его вам, 
по имени, а не по цвету его 
маркеров – так игроки будут 
больше вовлечены в игру. 
Например, открывая подарок, 
скажите «Таня подарила 
мне бриллианты», а не 

«Розовый игрок подарил мне 
бриллианты». Чтобы игроки 
знали цвета других игроков, 
мы рекомендуем положить 
перед каждым его цветной 
мешочек. 

Примечание:

Правила: www.GiftTRAP.com/
howtoplay 

Для 3-4 игроков мы 
используем «домашнее 
правило», согласно которому в 
начале раунда выкладывается 
в два раза больше подарков, 
чем обычно. Каждый игрок 
дарит другим игрокам по два 
подарка вместо одного. Все 
остальные правила остаются 
без изменений. Если у вас 
есть вопросы или собственные 
домашние правила, 
присылайте их нам на e-mail: 
howtoplay@gifttrap.com

www.GiftTRAP.COM

Авторство указано на 
каждом изображении, 
лицензированном по лицензии   
cc . 

©2006 GiftTRAP Enterprises, 
Patents pending

Эксклюзивный дистрибьютор 
в РФ: ООО «Компания 
Стиль Жизни». Тел.: +7 (495) 
510-0539, mail@GiftTRAP.ru,     
www.GiftTRAP.ru

2 +3
GREAT

маркер GIVE 
(ДАРЮ)

маркер GET 
(ПОЛУЧАЮ)

жетоны GIVE 
(ДАРЮ)

жетоны GET 
(ХОЧУ)
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Введение 
Необычная настольная игра для 3-8 игроков, которые кое-что знают 
друг о друге. Представьте, что при выборе подарка перед вами не 
стоит вопрос денег – вы можете подарить и плюшевого мишку, и 
путешествие вокруг света, и фею для уборки дома…  Представили? 
Так вот в настольной игре GiftTRAP вы найдёте всё это, а также 
множество других интересных и удивительных идей для подарков! 
Но будет ли человек рад вашему подарку? И какой подарок можно 
ожидать в ответ?...

Цель игры 
Быть одинаково успешным в искусстве дарить и принимать подарки. 
Угадывая желания других игроков и даря им соответствующие подарки, 
вы будете двигаться  по шкале GIVE (ДАРИ). А получая от других 
игроков удачные подарки – по шкале GET (ПОЛУЧАЙ). Но если вы 
крупно ошиблись (например, подарили сестрёнке Плавание с акулами 
–  «О, только не это!»), придётся двигаться по шкале обратно.

Победа 
Ваша задача – не только достигнуть зоны GIFTED (ФИНИШ), но и 
оставаться там двумя вашими маркерами до конца текущего раунда. 
Победителей может быть несколько.

Дополнительные 
карты для экспертов 
(их использование 

необязательно) 

GIVE MORE (Дари больше!)
удвой свои очки за 
сделанный подарок
Вы можете сыграть эту карту 
один раз за раунд вместе с 
одним из своих значков GIVE 
(ДАРЮ). Отдайте ее вместе 
с подарком, в котором вы 
больше всего уверены. Таким 
образом, вы удвоите свои 
очки за этот подарок, и лучше 
бы вам не ошибиться, так 
как отрицательные очки тоже 
удваиваются!

GET MORE 
(Получай 
больше!) 
удвой свои 
очки за 
полученный 
подарок
Вы можете сыграть эту карту 
один раз за раунд, до того, 
как откроете полученные 
жетоны GIVE (ДАРЮ) и 
свои круглые жетоны GET 
(ХОЧУ). Предположите, кто 
из игроков подарит вам ваш 
самый желанный подарок. 
И положите под полученный 
от него жетон GIVE (ДАРЮ) 
эту карту. Таким образом, 
вы удвоите свои очки за 
этот подарок, и лучше бы 
вам не ошибиться, так как 
отрицательные очки тоже 
удваиваются!

Обратите внимание:
Удваивает свои очки только 
тот, кто сыграл карту GIVE 
MORE или GET MORE! 

GIFTTRAP (Ловушка 
для подарков) Подарок 
заблокирован!
Каждый игрок может сыграть 
карту GiftTRAP один раз за 
игру. Вы можете сыграть 
ее в любой момент, даже 
во время подсчета очков.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Используйте эту карту, чтобы 
заблокировать начисление 
очков за одну из карточек с 
подарком по вашему выбору. 
Выкрикните GiftTRAP! 
(Ловушка для подарков!) и 
положите эту карту на карточку 
с подарком, который вы хотели 
бы заблокировать. 

С этого момента и до конца 
раунда ни один из игроков не 
может получить очки за этот 
подарок. 

Игроки, которые к этому 
моменту уже получили очки 
за этот 
подарок, 
сохраняют 
их.Правила игры 

Концентрированное радость от подарков!  Концентрированная радость от подарков!  Концентрированная радость от подарков!  


