
�����������	
���������������

�����������	�������������	�����������������������	�	
����������������
���	������������������	���	�����	������

�����	�����	����	������������������	�������������

�������	������������������ 	�	�������!�����	���	�����	����������
�������

��	���	�� ����	�"��� 	�	��
��	����������#����	������������������ ��$���������	
���	���	����	�����	����

��	��%��	��������%���	�&��������'��%��

(���������)����������������%�	���������#���	��������	
�� ���������	���

��	���	���	�������� ���������������	�

$��������	���������#�����	���%�#��	���	��������������	��%!�	��������

$���	������

��

�������������	��	�� 	�������	�

��� �� �� �� �� �� �� �� �� �

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� �

�� ��� �� �� �� �� �� �� �� �

� ���� �� �� �� �� �� �� �� �

��
���	����%� **� �� �� ��� �*� �+� +� +�

���%���� �� **� �� �� �+� *+� *�� +� +�

, 	�	�����������



��-��+�� 	�	�����	����%���� ��� .+�� 	�	�

*�-�/��� 	�	������%���� ��� /��� 	�	�

0����������*+�� 	�	��-��� *+�� 	�	�

1�������������� */��� 	�	�

����	��������	�����		���	�������	���	����%�

2���������	���������	����#� �
���������	���������������������	������

�%��	���	��2�����	�	���	�������������	�

�������	��%��	���	������	����#������	��������������'�'���

3����	������%%�#�ële regels laten alle spelers hun kaarten gedekt op tafel liggen.�
De deler neemt zijn kaarten als eerste op en kijkt of hij aanneemt op past. Heeft hij een 
kaart waarbij hij/zij denkt aan het vereiste aantal punten te komen dan neemt hij aan. 
Verwacht hij niet voldoende punten te krijgen dan past hij. Neemt hij aan dan meldt hij 
welke kleur troef wordt en neemt ieder zijn kaarten op.Past hij dan legt hij zijn kaarten 
weer op tafel en bekijkt de volgende speler zijn kaarten, etc. 
Past iedereen dan is de eerste speler (gever)  als nog verplicht te spelen.�
Degene die aan de beurt is mag zelf bepalen welke kleur hij kiest.�

Degene links van de gever komt altijd uit.��
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4���������	�����$�������%%�#�ële landelijke organisaties�

Drie opeenvolgende kaarten van één kleur:� �+������

Vier opeenvolgende kaarten van één kleur:� 5+������

Heer + vrouw van de troefkleur (stuk):� �+������
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