Висячие Сады
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Содержание
игровое поле -1
карточки построек, включая 4 стартовые -64
фишки очков -49
деревянные храмы четырёх цветов -20
стартовая фишка -1

Описание. Игроки выступают в роли ландшафтных архитекторов, которые по повелению царя планируют
висячие сады. В течение игры игроки размещают на споём поле карточки построек, стремясь создать самый
великолепный сад. Когда игрок собирает «группу», он получает фишку очков, которую размещает на своём
поле. В конце игры игрок собравший лучшую комбинацию фишек очков, получает звание Главного
Архитектора и побеждает в игре.
Подготовка.
*Разместите игровое поле в центре стола.
*Отделите 4 стартовые карточки из 64 карт построек. Каждый игрок получает по одной и кладёт перед
собой. Если игроков меньше 4, положите лишние карты в коробку.
*Перемешайте колоду из 60 оставшихся карт и положите их рубашкой вверх на игровом поле.
*Перемешайте 49 фишек очков и положите их на поле в две примерно равные стопки.
*Возьмите 6 фишек очков и переложите их в открытую на положенные места на поле.
*Каждый игрок получает 5 храмов своего цвета и кладёт их перед собой.
*Выберите первого игрока, он получает стартовую фишку.
Это карта, с
которой
каждый игрок
начинает свой
сад.

5 храмов
для
каждого
игрока
Стартовая фишка

Как проходит Игровой раунд

В начале каждого раунда, игрок #1 берёт карты
из колоды построек и кладёт на
соответствующее место на игровом поле, в
количестве указанном ниже.
Кол-во игроков

Кол-во карт

Первый игрок начинает, за ним ходят остальные игроки по часовой стрелке. Когда все игроки походили, раунд
заканчивается и стартовая фишка переходит к следующему игроку по часовой стрелке. Так проходят все
раунды до конца игры.
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Постройка сада. В свой ход игрок должен взять одну из карт, выложенных в
открытую, на игровом поле и разместить её в своей игровой зоне (т.е. перед собой).
Каждая карта содержит 6 квадратов. Каждый квадрат показывает или зону
строительства, или одну из 4-х построек.

терраса

парк

водопад

фонтан

постройка
Пять квадратов
под
строительство

Следуйте следующим правилам при размещении карт построек.
*Игрок должен всегда размещать постройку так чтобы она накрывала зону строительства или постройку.
*Игрок не может размещать карту так чтобы постройка ложилась прямо на стол.
*Игрок может размещать зону строительства в любом месте. Может разместить её на другой зоне
строительства, на постройке и прямо на столе. Выгоднее всего размещать зону строительства прямо на столе,
т.к. это расширит возможности строительства в будущем.
*Игрок должен стремится разместить постройки одинакового типа рядом, чтобы они образовывали большие
группы.
Пример: (в примере новая карта построек обрамлена красным)
до

после

Стартовая
карта

Так карта не может быть размещена
Оба парка
находятся в
зоне
строительства

Новая
карта

до

Этот парк
оказывается
прямо на
столе

после
Парки накрывают
постройки и зоны
строительства
Новая
карта

Пример: первые три хода игрока.
1. Обе постройки покрывают зоны
строительства

2. Терраса покрывает водопад,
парк – зону строительства.

3. Игрок составляет группу из 3-х
прилегающих друг к другу террас.

Группы – Храмы – Фишки очков. Когда игрок играет карту которая образует для него как минимум группу из
3-х прилегающих друг к другу (не по диагонали) построек одного типа, он может установить на них один из
своих храмов и взять фишку очков. Толька Фишка очков определяет победителя в конце игры( как описано на
стр.5).

Переводчик: Калинин Денис aka Digga ( digga.ru )

3

Группа из 3-х террас
Если игрок, выкладывая
карту, создаёт группу из
трёх построек одного
типа, он может
поставить храм на
любую из них и взять
одну из двух фишек
очков в первой
колонке.

Установка
храма

Можно взять одну фишку из
первой колонки.

Если игрок, выкладывая
карту, создаёт группу из
четырёх построек
одного типа, он может
поставить храм на
любую из них и взять
одну из четырёх фишек
очков в первой и второй
колонке.
Группа из 4-х парков

1ая колонка

2ая колонка

Если игрок, выкладывая
карту, создаёт группу из
пяти и более построек
одного типа, он может
поставить храм на
любую из них и взять
одну из шести фишек
очков во всех трёх
колонках.
Группа из 3-х парков
(Здесь предполагается, что игрок мог решить не ставить храм при создании группы из четырёх построек
Игрок может ставить только один храм на одну группу построек, смотри «Другие важные правила», пункт 5)

Дополнительный бонус за создание
больших групп: Когда игрок создаёт группу из 6-и и
более построек одного типа, он может взять одну фишку
очков из одной из двух стопок фишек очков, посмотреть её и
положить перед собой, также рубашкой вверх. После этого он
может взять одну из шести фишек, как указано выше.

Другие важные правила:

Сначала берётся
карта рубашкой вверх

*Каждый игрок собирает свои фишки очков перед собой рубашкой вверх.
*После того, как игрок берёт открытую фишку очков с игрового поля, игрок немедленно берёт одну фишку из
стопки и кладёт её на освободившееся место.
*Игрок может поставить храм на группе построек, только если одна из них находится на только что выложенной
карте. Игрок не может поставить храм на ранее созданной группе, на которой он до этого решил храм не
ставить.
*Игрок может выставлять только один храм в ход.
*Игрок не может выставлять более одного храма на одной группе построек.
*Храм не может быть накрыт картой.
*Игрок не обязан выставлять храм (начиная с группы из трёх построек), когда впервые образуется новая группа.
Когда игрок выставляет храм, он должен взять фишку очков. Это нормальная практика, подождать пока
соберётся большая группа, чтобы получить более широкий выбор фишек очков.
*В редких случаях, когда игрок не может разместить карту на своем поле, он должен положить её в коробку и
закончить ход. Т.е. если нельзя сыграть ни одну из открытых карт, надо выбрать одну для сброса.
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Разбивание группы:
В этом примере игрок разбивает существующую группу из 7 построек,
выкладывая карту, которая накрывает две постройки группы. В тоже время
создаётся «новая» группа из 4-х построек (без храма). Игрок размещает храм
на новой группе и берёт фишку очков из 1-й или 2-й колонки.
Если игрок разбивает группу, как показано на втором примере, он не может
ставить храм и следовательно взять фишку очков. Почему нет? А потому, что
группа из 3-х построек справа уже имеет храм (смотри «Другие важные
правила» стр.4, пункт 5), а новая группа из 3-х построек слева не имеет ни
одной постройки на выложенной карте (смотри «Другие важные правила»
стр.4, пункт 3).

Перенос храма:
Если игрок использовал все свои 5 храмов и у него есть желание поставить ещё
один, он может вместо этого передвинуть один из 5 уже выставленных храмов. Если
он решит так поступить, он всегда должен двигать храм находящийся в самой
маленькой группе, если таких групп несколько, можно выбрать любой из таких
храмов.

Конец игры и подсчёт очков:
*Игра заканчивается, когда сыграны все карты построек.
*В редких случаях фишки очков могут закончиться раньше карт построек. В этом случае текущий раунд
доигрывается до конца и любой игрок, которому надо взять фишку очков (которых уже нет) добавляет 5 очков к
своему финальному счёту, вместо получения фишки очков.
После этого ходы заканчиваются и игроки подсчитывают финальные очки.

Фишки очков
*49 фишек очков делятся на 44 серийные фишки и 5 индивидуальных фишек.

44 серийные фишки очков делятся на 7 типов
7 различных
типов
королева

король

тигр

сад

статуя

чаша

ворота

Все серии структурированы следующим образом:
Число справа сверху указывает общее число фишек этого типа
Числа снизу указывают возможное число очков за эту фишку

Подсчёт очков за серийные фишки очков
Очки за серийные фишки очков увеличиваются в соответствии с числом собранных игроком фишек этой серии.
Первая цифра указывает очки за одну собранную фишку, вторая – сумму очков за две собранные фишки и т.д.
Когда достигнуто максимальное число очков за серию, серия считается собранной, и если у игрока есть ещё
фишки этой серии, они считаются как вторая «новая» серия.
Пример:

1 сад =
2 очка

2 сада =
8 очков

3 сада = 16 очков
и собранная серия
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5 индивидуальных фишек
5 индивидуальных фишек очков идут
вместе с 5 из 7 сериями. Для тигров идёт
перевозчик животных, для статуй –
скульптор, для сада – садовник, для чаш –
священник, для ворот – стражник.

перевозчик
животных

садовник

скульптор

священник

стражник

Все индивидуальные фишки структурированы следующим образом:
Есть всего 1 фишка каждого типа в игре
Числа снизу указывают возможное число очков за эту фишку

Подсчёт очков за индивидуальные фишки очков
Каждая индивидуальная фишка очков (исключая стражника) оценивается в 3 очка, если у игрока нет фишек
соответствующей серии или серия незавершенна. Если у игрока есть как минимум 1 завершенная серия
соответствующего типа игрок получает очки указанные на фишке после знака «/».
Пример: садовник с 1 садом
Пример: садовник с как минимум 1 законченной серией

Садовник приносит 3 очка и 1 сад - 2 очка, итого
- 5 очков

Садовник приносит 11 очков и сады - 18 очков,
итого - 29 очков

Подсчёт очков за стражников и фишки ворот
Стражник является исключением из правил подсчёта очков. Стражник оценивается только с воротами и приносит
по 3 очка за каждые ворота которыми владеет игрок. В дополнение игрок получает очки за сами ворота. В данном
случае не важно собрана серия ворот или нет.
Пример:

2 ворот приносят 6 очков за стражника (2 ворот х
3 очка) плюс 5 очков за серию, итого – 11 очков

5 ворот приносят 15 очков за стражника (5 ворот х 3 очка)
плюс 25 очков за серию и отдельно стоящие ворота – 0
очков, итого –40 очков

Игрок который получил больше всего очков за все фишки очков побеждает!
Если таких игроков несколько, побеждает тот кто собрал больше фишек очков.
Если победитель так и не определился эти игроки могут радоваться своей совместной победе ;)

- Игра полностью произведена в Германии. За тестирование, предложения и комментарии Автор и Издатель благодарят (ниже список людей)

©2008 Hans im Gluck Verlags-GmbH
Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, пишите нам на
RioGames@aol.com или по адресу
Rio Grande Games, PO Box 45715, Rio Rancho, NM 87174, USA.
Также посетите наш сайт www.riograndegames.com
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Послесловие.
Все торговые марки принадлежат их правообладателем, перевод не является
коммерческим продуктом и может свободно распространяться, как в печатном, так и в
электронном виде с указанием переводчика.
Использованная графика принадлежит компании Hans im Glück, и взята в
английской электронной версии правил на официальном сайте. Изъятие графики
проводилось по средством программ Adobe Acrobat, редактирование текста Microsoft
Word 2007.
При переводе единожды использовался онлайн словарь Мультитран.
Отдельное спасибо кризису за то, что нечего делать на работе, хотя
будущее становится уже более ясным.
Правила распространять только со ссылкой на переводчика!
Приятной игры!
С Уважением, Digga. 20.08.2009г
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