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Игра для 2-6 участников от 8 лет

Время собирать урожай! Соберите фрукты всех видов и мастей! Если вы ещё и лесенку
прихватите – вам будет куда сподручнее! А уж с корзинкой ваша вылазка выйдет поистине
плодотворной!

Компоненты игры

1 общая карта
67 карт урожая:
11 лесенок
5 диких карт
42 фрукта (яблоки, груши, бананы, вишни, апельсины, виноград – от 0 до 6 каждый)
9 корзинок (значением 0 и от 2 до 9)

6 растений

Подготовка к игре

В игре для четверых уберите одну лесенку, одну дикую карту, все фрукты со значением 6 и
корзинку со значением 9. Если в игре всего 3 участника, уберите 2 лесенки, 2 дикие карты,
все фрукты со значением 5 и 6, корзинки со значением 8 и 9. В игре для двоих уберите те же
карты, что и при игре втроём, а также все лесенки.
Подсказка: общая карта показывает, какие карты урожая в каком случае нужно убрать.
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Выложите 6 карт растений в ряд. Под каждой из них в случайном порядке поместите по
одной карте урожая.

Перемешайте оставшиеся карты урожая и раздайте их поровну всем игрокам. Участники
берут в руки полученные карты. Если остались неиспользованные карты, то их нужно не
глядя отложить в сторону.

Ход игры
Каждый игрок выбирает карту из руки и кладёт её рубашкой вниз перед собой. Потом все
одновременно открывают эти карты: открытые карты определяют, в каком порядке и с
каких растений вы можете собирать урожай. Каждый игрок формирует перед собой колоду
собранного урожая.
Примечание: в любой момент во время игры вы можете просматривать колоду собранного
урожая.

Когда и где собирать урожай
1. Лесенки
Если вы – единственный участник, сыгравший лесенку, вы собираете урожай
первым. Выберите одно любое растение и возьмите себе лежащую под ним карту
урожая. Положите её в вашу колоду собранного урожая. На освободившееся место
поместите только что сыгранную вами лесенку. Если несколько участников сыграло
лесенку, они не собирают урожай. Каждый из них кладёт эту лесенку в свою колоду
урожая.
2. Дикие карты
Если вы – единственный участник, сыгравший дикую карту, вы собираете урожай
следующим (вторым по счёту). Возьмите любую карту из тех, что лежат под картами
растений, и положите её в вашу колоду собранного урожая. На освободившееся место
поместите только что сыгранную вами дикую карту. Если несколько участников
сыграло дикую карту, они не собирают урожай. Каждый из них кладёт эту дикую
карту в свою колоду урожая.
3. Фрукты
После этого все участники, сыгравшие карты фруктов, получают возможность
собрать урожай. Каждый из них берёт карту урожая, расположенную под картой
дерева, фрукт с которого был им сыгран. Например, если участник сыграл вишню, он
берет карту, лежащую под картой вишнёвого дерева (сама эта карта – не обязательно
вишня). Карту урожая он кладёт в свою колоду собранного урожая, а свою сыгранную
карту – на освободившееся место. Если несколько игроков сыграли одинаковый
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фрукт, то первым собирает урожай тот, значение карты которого выше (и далее в
нисходящем порядке).
4. Корзинки
Если вы – единственный участник, сыгравший корзинку, вы ходите последним.
Возьмите любую карту из тех, что лежат под картами растений, и положите её в вашу
колоду собранного урожая. На освободившееся место поместите только что
сыгранную вами корзинку.
Если несколько игроков сыграли корзинку, то первым собирает урожай тот,
значение карты корзинки которого выше (и далее в нисходящем порядке).
Пример
Поскольку только Таня сыграла лесенку, она начинает сбор урожая. Она выбирает
вишенку, расположенную под банановым деревом. На освободившееся место она
кладёт свою лесенку. Взятую карту вишенки она кладёт рубашкой вверх в свою колоду
собранного урожая.
Рома сыграл ананас, поэтому он берёт карту, расположенную под картой растенияананаса, – это корзинка. Он помещает её в свою колоду собранного урожая, а на
освободившееся место кладёт ананас.
Нина и Толя оба сыграли вишенку. Поскольку значение карты Нины выше, она первая
собирает урожай с вишнёвого дерева – забирает в свою колоду собранного урожая
грушу, а свою вишенку кладёт на её место.
Толя забирает выложенную Ниной вишенку в свою колоду собранного урожая грушу, а
свою вишенку кладёт на её место.
Все сыгравшие корзинку участники в этом случае ходили бы после Толи – начиная с
игрока, значение карты которого выше.
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Подсчёт очков

Игра продолжается до тех пор, пока у вас на руках есть карты. После того, как вы сыграли
все карты, вы подсчитываете очки за карты, которые вам удалось накопить в своей колоде
собранного урожая.

Подсчёт происходит таким образом:

- Сложите значения всех карт в вашей колоде собранного урожая (лесенки и дикие карты
имеют значение «0» и считаются на данном этапе как «0»).

- Число собранных вами лесенок нужно возвести в квадрат (умножить на само себя):
если у вас 1 лесенка, вы получаете 1х1 = 1 очко
если у вас 2 лесенки, вы получаете 2х2 = 4 очка
если у вас 3 лесенки, вы получаете 3х3 = 9 очков
и так далее.
- Добавьте бонус «Фруктовый салат»: если вы собрали по одному фрукту всех сортов,
получите 10 очков!

- Добавьте бонус «То же самое»: если вы набрали 4 одинаковых фрукта, получите 10 очков.
Если вы набрали 5 одинаковых фруктов, получите 20 очков!
Если вы несколько раз выполняете условия получения бонуса, то и бонус вы получаете
несколько раз! Например: 4 вишенки + 5 бананов = 30 бонусных очков.
Одна и та же карта может использоваться для получения нескольких бонусов – например,
один фрукт может участвовать как в получении «Фруктового салата», так и в получении
«Того же самого».

- Дикую карту вы можете использовать в качестве одного любого фрукта на ваш выбор (она
поможет вам в получении бонуса).
Обратите внимание! Дикая карта не может одновременно обозначать два разных фрукта!
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Пример
Лесенки: 2х2 = 4
Фрукты: 0+1+2+2+1+1+1+4+0+3 = 15
Корзинки: 8
Бонус «То же самое»: 4 банана = 10
Бонус «Фруктовый салат»: по одному
фрукту каждого из 6 сортов = 10
Итого: 47

Запишите ваши результаты. Сыграйте второй и третий раз!

Конец игры
После трёх игр вы складываете все свои победные очки. Игрок, набравший больше всех
победных очков, побеждает!
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