
Война на грядках
Правила игры
2-4 игрока, 30 минут

Фермеры выращивают овощи, стараясь заработать на этом больше, чем соседи…

Подготовка к игре
Положите в центре стола 3 карты полей, на которых можно выращивать овощи.
Подготовьте 2 колоды карт: овощей (зелёная рубашка) и действий (красная рубашка). Раздайте каждому игро-

ку по 2 карты овощей и 3 карты действий.
Определите первого игрока. Игроки делают свой ход по очереди, по часовой стрелке, начиная с первого игро-

ка. В свой ход игрок выполняет следующее:

1) Получение карт овощей. Игрок берёт из колоды 2 карты овощей.
2) Выполнение действий. Игрок выполняет любые виды действий:

а) посадить овощ – можно сажать овощи на свободные поля; положить поле с посаженным овощем перед
собой;
б) внести удобрение – можно вносить любое количество удобрений, кладя карту овоща с руки на любой
посаженный овощ, рубашкой вверх; игрок обязан внести хотя бы 1 удобрение в ход, если на руке есть кар-
та овоща; нельзя вносить больше удобрения, чем указано на карте удобряемого овоща;
в) сыграть карту действия – можно играть не более 2 карт действий в ход;
г) собрать урожай – взять достаточно удобренную карту своего овоща, и положить её в свои доходы, а
освободившееся поле положить в центр стола; нельзя собирать урожай в тот же ход, когда овощ посажен.

3) Получение карт действий. Игрок берёт из колоды 2 карты действий. Играть ими в этот ход нельзя.

Окончание игры
Игра заканчивается, когда истощается колода овощей – после этого все другие игроки получает возмож-

ность сделать 1 последний ход.
Игроки забирают к себе в доход все достаточно удобренные карты своих овощей, кроме тех, которые покрыты

навозом.
Победителем считается игрок с наибольшим доходом.

Вариант для 2 игроков
В начале своего хода игрок берёт из колоды 3 карты овощей.
Игрок обязан удобрить 2 раза в ход, если может.
В конце хода игрок берёт из колоды 1 карту действия.


