


от 2 до 4 игроков 
от 10+ лет 
время игры 45 минут

Компоненты:
1 игровое поле 
12 парусов ветряной  

         мельницы 
    42 плитки фруктов 
    10 finca плиток 
    16 плиток действия   
     4 бонусных плитки 
     8 ослиных повозки 
     6 деревянный fincas 
 108 фишек фруктов 

(18 фишек инжира, 
миндаля, оливок, 
апельсинов, винограда, 
лимона)

 20 фигурок фермера

1.  Раскройте 
игровое поле.

2. Перемешайте 12 парусов ветряной 
мельницы, а затем разместите их 
лицом вверх на месте ветряного 
колеса.

8. Каждый игрок должен взять фишки фермера одного цвета. 
Используемоее число фишек зависит от числа игроков: 

   4 игрока: 3 фишки 

    
        3 игрока: 4 фишки 

    
     2 игрока: 5 фишек 

9.  Положите 4 бонусных плитки в 
стопку, рядом с игровой 
доской. Плитка с золотой 4й 
помещается в основание 
стопки, тогда как 5,а затем 6 с 7 
размещаются сверху.

10.Поместите стопки ослиных 
повозок в центр ветряного 
колеса. Их количество 
зависит от числа игроков:              

4 игрока: 8 ослиных повозки 

3 игрока: 6 ослиных повозки

2 игрока: 4 ослиных повозки



3.  Перемешайте 42 плитки фруктов. Затем 
разместите их в 10 стопок по 4 плитки. 
Поместите 1 стопку в каждый район 
(municipio) и переверните верхнюю плитку в 
каждой стопке. Поместите 2 
неиспользованных плитки в коробку, держа их 
лицом вниз.

4.Поместите 10 finca плиток в 10 
районов так, чтобы у каждого дома 
была 1 finca плитка, помещенная в 
него.Не имеет значения, какая 

плитка входит в каждый район.

5. Поместите деревянный fincas рядом с игровым 
полем. Число fincas, которые будет 
использоваться, зависит от числа игроков:

4 игрока: 6 fincas

3 игрока: 5 fincas

2 игрока: 4 fincas

6.Отсортируйте 108 фруктов по их виду и поместите   
в общую кучу рядом с игровой доской.

7.Каждый игрок берет 4 плитки 
действия одного цвета.



Цель игры

Игроки становятся фермерами Майорки? пытающимися собрать урожай типичных фруктов 
Средиземноморского острова: инжир, миндаль, маслин, апельсинов, винограда и лимона. Игроки 
продают собранные фрукты в районах острова. Фрукты, требующиеся в районах, постоянно 
меняются во время игры. Игроки зарабатывают победные очки за счет их продажи. Победитель - 
игрок с большим количеством победных очков в конце игры.

Начало игры

Игра начинается с фазы размещения. Выберите начинающего игрока. Он размещает одного из своих 
фермеров на любом из парусов ветряной мельницы и немедленно берет один фрукт изображенный на 
парусе из запаса. 

Остальные игроки продолжают так же по часовой стрелке. Они размещают одного из своих 
фермеров на любом парусе и каждый раз берут точно те фрукты из запаса. На одном парусе может 
быть размещен больше чем один фермер. Конец фазы размещения наступает тогда,когда все игроки 
разместили всех своих фермеров и возьмут по фрукту за каждого из них.На протяжении игры игроки 
размещают свои фрукты перед собой так, чтобы другие игроки могли легко видеть их.

Пример: 

Игра

В действительности, игра начинается после завершения фазы размещения. Начинает стартующий игрок, а затем 
другие игроки по часовой стрелке. В свою очередь вы можете выполнять одно из трех возможных действий:

1. Перемещение фермера

Переместите любого из своих фермеров по часовой стрелке вокруг ветряного колеса. Подсчитайте 
число фермеров (ваших собственных и чужих!) на парусе от которого вы желаете двигаться. Это 
дает расстояние на которое вы должны переместить своего фермера. Так фермер стоящий один на 
парусе, перемещается только на 1 парус вперед. Если есть еще один фермер на парусе,то он должен 
переместить своего на 2 паруса вперед. Если есть 3 фермера, перемещайте его на 3 паруса и т.д.

После перемещения, посчитайте количеством фермеров на парусе, на который попал ваш фермер 
(ваши собственные и чужие!).Это число показывает количество фруктов, которые Вы берете из запаса. 
Вид фрукта, который Вы берете,показан на парусе где ваш фермер остановился.

Красный помещает своего фермер на парус,на котором изображен 
лимон и немедленно берет 1 лимон из запаса. Желтый в свою очередь 
размещает фермера на парус, показывающий инжир и берет 1 инжир.          
             помещает своего фермер рядом с красным  на парусе, на 
котором изображен лимон и аналогично краснному берет 1 лимон.
Синий

Желтый



Пример: GrünЗеленый перемещает своего фермер с паруса 
на котором изображен апельсин.На нем стоят в общей 
сложности 3 фермера и Зеленый должен переместиться 
точно на 3 паруса вперед по часовой стрелке. Он 
приземляется на парусе с изображением миндаля и на 
нем теперь в общей сложности 3 фермера. Он берет 3 
миндаля из запаса, теперь его ход закончен.

Если недостаточно фруктов в запасе, которые должны быть взяты (есть 18 каждого вида), все 
игроки (включая активного игрока) должны положить все свои фрукты этого вида в общий запас. 
Активный игрок тогда берет такое число фруктов, которое он должен взять за свой ход от вновь 
наполненного запаса фруктов.

Пример: Зеленый должен взять 3 миндаля из запаса, но в наличии есть только 2 миндаля. Все 
игроки, включая Зеленого, должны выложить  свой ранее собранный миндаль в запас так, чтобы 
в нем было 18 фруктов еще раз. Зеленый  теперь может взять свои 3 миндаля из запаса.Grn

Если вы перемещаете своего фермера над одним из двух разделительных линий на ветряном 
колесе, в дополнение к фруктам вы берете одну из ослиных повозок из центра колеса.

Пример: Синий            единственный кто стоит на парусе, на 
котором изображен миндаль и перемещает фишку на 1 
вперед по часовой стрелке к парусу с изображением 
инжира. Перемещаясь, он пересекает разделительную 
линию ветряного колеса. Он берет 2 инжира из запаса и 1 
ослиную повозку из центра ветряного колеса.

Если ослиная повозка должна быть взята, но нет ни одной оставленной в центре, то все игроки 
(включая активного игрока) должны выложить все свои ослиные повозки в центр ветряного 
колеса. Активный игрок берет ослиную повозку,которую он имеет право взять.

Пример:   

Редкий случай: Если игрок пересекает обе разделительных линии, перемещая фермера из-за того, 
что на парусе было больше чем 6 фермеров, то он берет 2 ослиные повозки.

               Синий должен взять ослиную повозку, так как пересек разделительную линию ветряного 
колеса, но ослиных телег, центре колеса больше не осталось. Все игроки, включая Синего должны 
выложить все свои ранее собранные телеги в центр ветряного колеса, так чтобы все телеги были 
там еще раз.Теперь Синий может взять ослиную повозку.



2. Доставка фруктов

Во время игры игроки получают фрукты, а также ослиные повозки за счет перемещения своих 
фермеров вокруг парусов ветряной мельницы. Эти фрукты можно достовлять в районы используя 
ослиные повозки. Фрукты, требуемые районом показаны на перевернутых лицом вверх плитками 
фруктов в районе.

Плитки фруктов с этим символом требуют, чтобы фрукты одного любого вида были 
доставлены в этот район. Вы должны доставить точное число фруктов, именно 
столько,сколько написано на плитке

Вы можете доставлять фрукты больше чем в один район в свой ход, но не можете превысить 
полную ценность доставки в 6 фруктов. Чтобы доставить, вначале вы кладете ослиную повозку в 
центр ветряного колеса. Вы помещаете фрукты, которые достовляете на плитку фруктов в 
соответствующем районе (ах). Вы должны доставить только требующиеся, то есть поставлять те 
определенные фрукты, показанные на плитках в районах. Если вы не можете доставить больше чем 
6 фруктов, вы можете доставлять меньше.

В обмен на доставленные фрукты, вы берете плитку фруктов и помещаете ее лицом вверх перед 
собой. Поместите фрукты снова в запас. Переверните верхнюю плитку на каждой стопке из 
которого вы взяли плитку. Стопки в районах становятся меньшими во время игры. Это случается 
по разным причинам, то есть некоторые стопки будут израсходованы быстрыее чем другие.

Пимер: Игрок откладывает свою ослиную повозку в центр ветряного колеса и доставляет 
следующие 6 фруктов: 1 инжир в Sortea, 1 маслину в Villafranca и 4 лимона в Son Servera.Сначало 
он кладет фрукты на плитки, чтобы отследить доставки. Он кладет 6 фруктов в запас и кладет 3 
плитки фруктов лицом вверх перед собой, рядом с друг другом. Верхняя плитка фруктов на каждом 
из 3 стопок переворачивается, затем очередь хода следующего игрока.

2 Апельсина 2 Апельсина и 
2 Винограда

2 Оливок и 
3 Инжира

по 1 фрукту 
каждого из 6 
видов

4 фрукта 
одного любого 
вида

1 Лимон

Примеры плиток фруктов (того, сколько фруктов требуется в районе):



После того, как игрок взял последнюю плитку фруктов из района, то этот район 
будет награжден finca плиткой. Каждый игрок смотрит на плитки, которые он собрал и 
считает число фруктов на них, которые имеют вид, показанный на finca плитке. 
Например, если на finca плитке показаны апельсины, игроки считают апельсины изображенные на 
своих плитках фруктов. Игрок, у которого есть большинство фруктов соответствующего вида, 
берет эту finca плитку себе. Если несколько игроков имеет равенство, то тогда никто не берет finca 
плитку и она откладывается в коробку.

Пример: последняя плитка фруктов взята с Arta. Игроки немедленно смотрят у кого большинство 
апельсинов на плитках, которые они собрали. Зеленый имеет 4 апельсина, Желтый имеет 1 
апельсин, Красный имеет 6 апельсинов. Поэтому Красный берет finca плитку из района Arta. 
Деревянный fincas помещен в район после того, как finca плитка была присуждена.

Есть также finca плитки с 2 вариантами фруктов (например, фиги и миндаль). Когда одна из этих 
плиток присуждена, игроки считают все свои фрукты обоих вариантов. Так, в примере finca плитка 
взята игроком, у которого есть самое высокое общее количество фиг и миндалей на его плитках 
фруктов.

фруктовый символ.Когда последняя плитка 
фруктов взята из того района, finca плитка взята игроком у которого в настоящее время есть 
самое высокое общее количество сложенных вместе таких символов, какие изображены на 
плитках фруктов. Если есть равенство, никто не получает плитку.

После того, как finca плитка присужена, деревянная fincas плитка помещается в 
район. Тогда становиться очевидно, что фрукты больше не могут доставляться 
тому району. Кроме того, деревянные fincas определяют, когда игра закончится.

3. Использование плитки действия

У каждого игрока в общей сложности есть 4 плитки действия. Игрок может использовать каждую из 
своих плиток единажды во время игры. После использования, плитку убирают из игры помещая ее в 
коробку.

У плиток действия есть следующие значения:
Удвоенное движение в ветряном колесе: После перемещения одного из своих фермеров и 
сбора фруктов, обозначенных на ветряном колесе, игрок может еще раз перемещать одного из своих 
фермеров вокруг ветряного колеса и собирать фрукты. Это можно делать тем же самым фермером, 
которого вы перемещали сначала или другим из его фермеров. Это может привести к тому, что игрок 
может получит больше одной ослиной повозки.

Порыв ветра: Игрок может поместить одного из своих фермеров на любом из парусов ветряного 
колеса. Тогда он берет соответствующее число фруктов. Однако, он не может взять ослиную повозку 
используя это действие.

+ =  9 сумма

У одной из 10 finca плиток есть такой



Экстра большая ослиная повозка: При использовании этой 
специальной ослиной повозки, игрок может доставить вплоть до 10 фруктов. 
Используя экстра-большую ослиную повозку игрок не должен использовать 
обычную сответственно.

На один фрукт меньше: Игрок может доставить на 1 фрукт меньше,чем необходимо. Это 
открывает возможно для взятия плитки с общей стоимостью 7,доставив только 6 фруктов. Вы не 
можете использовать ее, чтобы взять плитку фруктов ценностью в 1.

Заметка: Когда игрок решает использовать их в свой ход, он может использовать лишь 
1ну плитку действия, но не больше.

Бонусные плитки
Первый игрок, который соберет плитки фруктов в объеме от 1 до 6, немедленно берет бонусную 
плитку равную 7 из запаса бонусных плиток. Следующий игрок, который достигнет того же, берет 
плитку равную 6 и т.д. Можно заполучить вторую бонусную плитку, если ему удастся собрать 
второй набор плиток фруктов с ценностью от 1 до 6.

Конец игры

Игра заканчивается как только последняя деревянная fincas плитка была помещена 
на игровую доску. Игроки подсчитывают свои очки чтобы узнать кто выиграл в 
игре.

Как подсчитовать очки:
• ценность собранных плиток фруктов,
• каждая finca плитка (каждая стоит 5 очков),
• каждая неиспользованная плитка действия (каждая 2 очка)
• и ценность бонусных плиток.
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Перевод на русский - Кабин Владимир bbg id Reline

26 очков

10 очков

2 очка

7 очков 
----------------
45 очков

Пример:Красный собрал следующее 
плитки:

=

Если есть равенство, победителем является тот игрок, у 
которого наибольшее количество фруктов, лежащих перед 
ним. 
Если все еще равенство, то победителями объявляються оба 
игрока. 
Особый случай в конце игры: Если на последнем ходе игры, игрок 
взял последнюю плитки фруктов больше чем из одного района и нет 
достаточно деревянных fincas фишек, то игроки все еще будут 
награждаться от всех пустых районов finca плитками .После выполнения 
всего этого игра закончивается.


