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Цветник:
                               Красочное море цветов, обрамлённое стенами, дорожками и живыми изгородями. 
                            Как амбициозные садоводы, вы столкнётесь с проблемой заполнения клумб в каждом 
углу вашего цветочного сада, воодушевитесь ограничениями пространства, чтобы создать новые 
композиции. Сажайте разнообразные цветы, размещайте цветочные горшки и защитные колпаки 
для создания садов с цветущим разнообразием. Будьте добры к полезным кошкам!
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Цель игры
В игре «Цветник» вы соревнуетесь в искусстве садоводства. Заполните две клумбы разными цветами. 
Когда на клумбе не останется свободных мест – подсчитайте очки с неё, а затем замените её на новую, 
пустую клумбу. Вы получаете очки за все видимые цветочные горшки и защитные колпаки на заполненной клумбе, 
а также можете получить цветочные горшки и кошек, которые помогут вам в вашем садоводстве.
 
  

Игрок с наибольшим числом победных очков (ПО) в конце игры объявляется победителем.



Подготовка

Перед первой игрой
Осторожно отделите все картонные компоненты от листов картона, затем соберите тачку. Сначала сложите 
переднюю часть тачки, затем бока и, наконец, заднюю часть. Затем вставьте переднее колесо.

Цветочные 
жетоны
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дорожка

Тачка

Игровое поле (Цветник)
Поместите цветник посредине стола, стороной с числом символов 
человечков на плитке садовника равным числу игроков (одна сторона 
для 1-3 игроков, другая для 4 игроков). Заполните 16 ячеек в цветнике 
случайными цветочными жетонами (по 1 на ячейку).

Жетоны цветов и тачка (садовая дорожка)
Случайным образом разместите 20 оставшихся цветочных жетонов в линию 
рядом с цветником. Поместите тачку с одного края, чтобы отметить начало 
садовой дорожки.

Подготовка поля игрока (стол для рассады)
Каждый игрок получает стол для рассады и помещает 3 оранжевых 
и 3 синих кубика ПО на стартовые места. Затем каждый игрок случайным 
образом берёт по 2 клумбы, помещая их рядом со своим столом для 
рассады, при этом одна клумба должна быть светлой стороной вверх, 
а другая – тёмной. Кроме того, каждый игрок берёт по 2 кошки.

Общий запас (кошки и т.п.)
Рядом с цветником положите одну оставшуюся клумбу светлой стороной 
вверх, зонтик, оставшихся кошек, цветочные горшки и ульи. Верните 
в коробку все незадействованные столы для рассады, клумбы и кубики ПО.

Зелёный кубик (Садовник)
Затем поместите кубик Садовника стороной «1» вверх (стороной «2», если 
в игре 1 или 2 игрока) на поле садовника в цветнике, которое соответствует 
количеству игроков.

Игровой процесс
В этом разделе рассматривается игра для 2-4 игроков, затем правила одиночной игры и правила для детей. Игроки 
ходят по очереди, передавая ход по часовой стрелке. Начинает игру тот, кто последим пропалывал сад.

Ход состоит из четырёх этапов, которые выполняются по порядку.

При игре с 2/3/4 игроками, каждый игрок совершает 32/26/25 ходов до начала финального раунда. Финальный 
раунд состоит из неопределённого числа ходов. Когда он закончится, подсчитайте очки на своём столе для 
рассады, чтобы определить победителя.
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Этап обновления
Проверьте ячейки цветника в строке или столбце (или по диагонали, при игре с 4 игроками), в соотвествии 
с текущей позицией Садовника. (Это называется «на линии садовника».) Если на линии садовника есть 3 или 4 
пустые ячейки, то вы должны заполнить эти ячейки цветочными жетонами с садовой дорожки.

Если на садовой дорожке недостаточно 
цветочных жетонов, чтобы полностью заполнить 
линию садовника, заполните столько ячеек, 
сколько возможно. Оставшиеся пустые ячейки 
НЕ заполняются автоматически, когда цветочные 
жетоны возвращаются на садовую дорожку.

Заполнение линии садовника:
Возьмите цветочный жетон с садовой дорожки, расположенный ближе всех к тачке.
Поместите его на пустую ячейку на линии садовника, ближайшую к садовнику.
Подвиньте тачку вперёд к следующему цветочному жетону на садовой дорожке.
Повторяйте шаги с 1 по 3, пока все ячейки на линии садовника не будут заполнены.

1.
2.
3.
4.

В этом примере три пустых 
ячейки на линии садовника.
Стрелки показывают порядок 
заполнения линии садовника.

Дополнительное действие – «прогулка»
Если на линии садовника только 1 или 2 пустых ячейки, то вы можете заполнить линию садовника, 
вернув свою кошку в общий запас. Следуйте приведённым выше правилам для заполнения линии садовника.

На этапе посадки вы должны выполнить одно из следующих двух действий. Вы не можете пасовать.

а) возьмите цветочный жетон
Выберите цветочный жетон на линии садовника и сразу же поместите его на одну из своих клумб.

б) возьмите цветочный горшок
Возьмите цветочный горшок из общего запаса и сразу же поместите его на одну из своих клумб.

Дополнительное действие – «охота на мышей»
В дополнение к размещению цветочного жетона (а) или цветочного горшка (б), вы всегда можете разместить кошку 
из своего резерва на пустое место одной из ваших клумб.

Этап посадки

В этом примере вы можете 
выбрать любой цветочный жетон 
на выделенной линии садовника. 
Либо, вместо этого, вы можете 
взять цветочный горшок из 
общего запаса.



Правила посадки
В одной из своих клумб можно:

Эти же правила применяются к кошкам и цветочным горшкам.

повернуть

В одной из своих клумб нельзя:

поместить цветочный жетон на пустое место,

поместить цветочный жетон сверху или под другие цветочные жетоны,

повернуть и/или перевернуть цветочный жетон по своему желанию 
прежде, чем разместить его.

поместить цветочный жетон над жетоном кошки или цветочного горшка,
переместить цветочный жетон, который вы разместили во время 
предыдущего хода.

поместить цветочный жетон поверх напечатанных цветочных горшков или 
защитных колпаков,

поместить цветочный жетон так, чтобы он выступал за край клумбы,

n

n

n

n

n

n

n

перевернуть

В любое время (даже в чужой ход), вы можете взять цветочный жетон из цветника, 
чтобы проверить подходит ли он к вашим клумбам. Используйте зонтик, чтобы 
отметить ячейку, из которой вы взяли жетон. Это не резервирует жетон для вас, 
но это поможет вам вернуть жетон в нужную ячейку.

Этап подсчёта очков
После того, как вы заполнили все места на клумбе, она считается законченной и начинается подсчёт полученных 
очков. Место считается заполненным, если содержит цветочный жетон, цветочный горшок или жетон кошки, 
или если на нём изображён цветочный горшок или защитный колпак.
 

На вашем столе для рассады есть две дорожки для подсчёта очков, оранжевая дорожка для цветочных горшков 
(номера 1-15) и синяя дорожка для защитных колпаков (номера 2-14, чётные числа).

Все кошки и закрытые цветочные горшки и защитные колпаки не приносят очков.
 

Вы не можете разделить очки за цветочные горшки или защитные колпаки между несколькими оранжевыми или 
синими кубиками, но вы можете выбрать любой кубик каждого цвета, который вы будете двигать.
 

Только один шаг отделяет «14» или «15» от последнего шага, который приносит 20 ПО.
Когда вы перемещаете кубик на последний шаг «20», весь остаток движения этого кубика сгорает.

Используя кошку для завершения обеих клумб 
за один ход, вы можете сами выбрать в каком 
порядке получать очки за клумбы.

Переместите один из ваших оранжевых кубиков по оранжевой дорожке на столько шагов, сколько 
цветочных горшков видно на вашей заполненной клумбе.

Переместите один из ваших синих кубиков по синей дорожке на столько шагов, сколько защитных 
колпаков видно на вашей заполненной клумбе.

Левая клумба приносит три шага для одного 
оранжевого кубика (цветочные горшки) и три шага 
для одного синего кубика (защитные колпаки) на 
вашем поле подсчёта очков. Кошки не приносят 
очков.
 

Правая клумба приносит четыре шага за четыре 
цветочных горшка и два шага за два защитных 
колпака.



Последний 
шаг

Красная 
линия

Стартовые 
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Специальные правила стола для рассады
Каждый раз, когда...
 

n вы перемещаете оранжевый или синий кубик через красную линию 
(с мышами) на своём столе для рассады, вы получаете кошку из общего запаса 
и помещаете её в свой резерв. Вы можете сразу же использовать её, если хотите.
 

n вы передвигаете последний из трёх своих оранжевых кубиков со стартового места, 
вы получаете жетон цветочного горшка из общего запаса. Вы должны сразу же 
поместить его на клумбу. Если это завершит вашу вторую клумбу, подсчитайте очки за 
неё как описано выше. Это правило применимо и к последнему из трёх синих кубиков.
 

n у вас в запасе более двух кошек, то в конце своего хода вы должны разместить кошек 
на пустом месте клумбы, пока в вашем запасе не останется ровно 2 кошки. Если это 
завершает клумбу, подсчитайте очки за неё, как описано выше.
 

n все кубики одного цвета достигли последнего шага, вы больше не можете делать новые 
шаги за этот цвет.

Ульи
Первый игрок, передвинувший свой кубик на последний шаг, получает бонусный жетон c двумя 
ульями. Второй игрок, который это сделает, получает жетон с одним ульем. Один и тот же игрок
не может получить оба жетона. Поместите его рядом со своим столом для рассады, подсчитайте 
очки за него в конце игры. Каждый улей на жетоне приносит одно дополнительное победное очко.

Уборка и замена клумбы
После подсчёта очков верните все жетоны цветочных горшков и кошек с подсчитанной клумбы в общий запас.
Поместите все цветочные жетоны с подсчитанной клумбы в конец садовой дорожки в любом порядке. 
(Противоположный от тачки край садовой дорожки.)
Переверните опустевшую клумбу на другую сторону (со светлой на тёмную или с тёмной на светлую) и поместите 
её в общий запас.
Возьмите другую клумбу из общего запаса и поместите её (не переворачивая) рядом с другой своей клумбой.

1.
2.

3.

4.

Этап садовника

Плитка 
садовника

Плитка 
поворота 
кубика

В конце своего хода вы должны переместить Садовника на одну плитку по краю поля, по направлению стрелок 
(по часовой стрелке).
 

При игре с 2 или 4 игроками, плитка поворота кубика совпадает с плиткой садовника. 
При игре с 3 игроками, поворот кубика происходит за две плитки перед плиткой садовника.
 

Каждый раз, когда вы достигаете плитки поворота кубика, вы должны немедленно увеличить число на кубике 
Садовника на 1. Когда вы поворачиваете кубик Садовника на значение «6», начинается финальный раунд.

Здесь вы видите игру с тремя 
игроками. Когда Садовник 
достигает плитки поворота с тремя 
фигурами, его число немедленно 
увеличивается на единицу.



Финальный раунд
В начале финального раунда вы должны немедленно сбросить все клумбы, на которых менее трёх (0, 1 или 2) 
цветочных жетонов. Кошки и цветочные горшки не учитываются. Продолжайте играть со следующими изменениями 
правил, пока перед игроками не останется клумб.
 

Перед каждым ходом вы теряете 2 очка, либо перемещая 1 оранжевый кубик на два шага назад или 1 синий 
кубик на 1 шаг назад (вплоть до его возвращения в стартовое место).

Каждый раз, когда вы завершаете клумбу, уберите её из игры. Вы не можете взять новую клумбу. 
Как только в начале вашего хода перед вами не будет клумб, вы перестанете терять очки. Тогда, в свой ход, 
вы выполняете только этап садовника.
 

Когда Садовник снова достигнет плитки поворота кубика, он не поворачивается, и вы продолжаете игру.

Если вы вынуждены передвинуть один из ваших кубиков с последнего шага на дорожке подсчёта 
очков, например, потому что другие кубики находятся на стартовых местах, последнем шаге или 
оранжевый кубик на шаге «1», вы потеряете 5 или 6 очков вместо обычных 2-х.

Передвигая кубики назад, а затем подсчитывая очки за клумбы в том же ходу, есть вероятность, 
что вы снова пересечёте красную линию или что все стартовые места одного цвета снова опустеют. 
В этих случаях бонусы получаются повторно.
 

Примечание: вы не получаете кошку, когда передвигаете кубик назад через красную линию. 
Если вы подсчитываете очки от клумбы в финальном раунде, вы можете получить бонусы, которые 
можно сразу же использовать, чтобы заполнить вторую клумбу и начать подсчёт очков за неё.

Конец игры
Игра завершается, как только все клумбы убираются из игры. Подсчитайте свои очки. 
Игрок с наибольшим числом очков объявляется победителем.

Этот игрок получает два раза по 8 очков за свои 
оранжевые кубики на дорожке подсчёта очков.
За синий кубик на дорожке подсчёта очков он 
получает 6 очков. Он также получает 20 очков 
за каждый кубик на последнем шаге 
и по 1 очку за каждый улей.
Он не получает очков за синий кубик
на стартовом месте, и за кошек в резерве.
Таким образом, он заканчивает игру, 
суммарно набрав 64 победных очка.

n Каждый оранжевый кубик приносит от 1 до 15 очков, в зависимости от его положения 
на дорожке подсчёта очков. 
n Каждый синий кубик приносит от 2 до 14 очков (по 2 очка за шаг), 
в зависимости от его положения на дорожке подсчёта очков. 
n Каждый кубик на последнем шаге приносит по 20 очков. 
n Каждый улей на жетоне улья приносит 1 очко. (Таким образом, за жетон улья можно 
получить 1 или 2 очка). 
n Победные очки не начисляются за кубики на стартовых местах и за кошек в вашем 
запасе. 
 

В случае ничьей, побеждает игрок с набольшим числом ульев.



Следующий ход
Используйте символы стрелок на плитках движения садовника вокруг границы цветника, чтобы определить какой 
будет линия садовника в следующем ходу.
 

n При игре с 4 игроками у вас будет одна и та же стрелка на всю игру. Первый игрок всегда будет останавливатся 
на плитках с символом      . Второй игрок останавливаться на символе        , третий игрок – на символе          , 
а четвёртый – на символе            . Кроме того, линия садовника при этом бывает не только горизонтальной 
и вертикальной, но и ещё и диагональной (от одного угла игрового поля до противоположного).
 

n При игре с 3 игроками для каждого игрока выделяется новая стрелка, когда Садовник достигает плитки 
садовника. До тех пор вы можете планировать свои ходы наперёд, используя выделенный символ стрелки.
 

n При игре с 2 игроками символы стрелок будут чередоваться в неудобном порядке, поэтому вам не нужно 
использовать стрелки.

Представленные ниже типы игровых ситуаций отражают «изюминку» игры «Цветник». Буквы и цифры в следующем 
примере описывают положение жетонов.
Пример из игры с 3 игроками:

А Б В Г

1

2

3

4

В3 в этой ситуации наиболее
привлекательный выбор, так 
как Г2 также будет доступен на 
следующем ходу этого игрока, но 
только если другой игрок решит 
не брать тот жетон.

Жетон В2 заманчив, но игрок 
может смело игнорировать его 
в этом ходу, так как этот жетон 
опредёленно будет доступен на 
его следующем ходу.

В4 также не представляет 
интереса в этом ходу, потому что 
есть идентичный ему цветочный 
жетон А2, который будет 
доступен в следующем ходу 
этого игрока.

Для нас качество на первом месте. Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, свяжитесь 
с нами по адресу ersatzteilservice@pegasus.de и мы найдём решение так быстро, как это возможно.
Вы найдёте список всех 36 цветочных жетонов в конце этих правил.



Правила одиночной игры

Игра в «Цветник» с маленькими детьми

Чтобы играть одному, используйте правила для 2 игроков со следующими изменениями:
 

Дополнения к подготовке
Поместите кубик Садовника на плитку садовника для 1-2 игроков числом «2» вверх.За всю игру вы можете 
получить всего три клумбы: вначале игры вы получаете две клумбы, одну светлой стороной вверх и другую тёмной 
стороной вверх. Поместите третью клумбу в общий запас светлой стороной вверх. Вы можете выбрать клумбы для 
игры, или взять их случайным образом. Вам не нужны ульи.
 

Дополнения к игровому процессу
Игра состоит из 32 ходов плюс финальный раунд: вы передвигаете Садовника вокруг поля четыре раза, перемещая 
его на две плитки за ход.
 

Цель одиночной игры
Ваша цель состоит в том, чтобы собрать наибольшее число победных очков. Более 70 очков – очень хороший 
результат, а 80 очков – необыкновенный.

Даже пятилетний ребёнок сможет заполнить свои клумбы, если дать ему достаточно кошек. 
Игра идёт со следующими изменениями:
 

Дополнения к подготовке
Для 5/6/7-летнего ребёнка поместите кошку в углу 3/2/1 цветника. Ребёнок может выбрать угол. 
При игре с 2 игроками, поместите одну дополнительную кошку.
 

Дополнения к игровому процессу
Каждый раз, когда Садовник проходит мимо угла с кошкой, ребёнок получает кошку из общего запаса.

Вдобавок...
n Дети могут хранить более двух кошек 
в своём резерве.
n Все игроки вместе решают, какое из 
специальных правил стола для рассады 
применять, а какое нет.
n Ни взрослые, ни дети не могут использовать 
дополнительное действие «прогулка».

ВЕСЕННИЙ ЛУГ
Встречаем весну в походе через 

пышные горные луга.

ЛИСТОПАД
Откройте для себя красочную 
листву и застенчивых лесных 

жителей на прекрасной прогулке.
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Авторы игры

Готовы к большему?
Попробуйте вторую и третью игру 
из головоломной трилогии!

Русская версия правил



Список 36 цветочных жетонов
11 цветочных жетонов, занимающих от одного до трёх мест на клумбе

Особое свойство:
На цветочных жетонах, занимающих одно место, есть символ 
защитного колпака. (1А) Два цветочных жетона, занимающих 
два места, содержат символ цветочного горшка. (2A и 2Б) эти 
жетоны приносят дополнительные победные очки.

Особое свойство:
Есть только один цветочный жетон, 
занимающий пять мест, на котором изображён 
символ цветочного горшка. (5Е) 
Этот жетон приносит 
дополнительные 
победные очки.

8 цветочных жетонов, занимающих четыре места на клумбе

9 цветочных жетонов, занимающих пять мест на клумбе

8 цветочных жетонов, занимающих шесть мест на клумбе

2х 1А

2А

2Б

2В

4А

4Б 4В

4Г

5А

5Б

5В

5Г

6А

6Б

6В

6Г



3А

3Б

3В

3Г

3Д

3Е

4Д

4Е

4Ж
4З

5Д

5Е

5Ж 5З

5И

6Д

6Е

6Ж

6З




