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Каждый день десятки птиц садятся на заборы нашей округи.  Когда приходит время
улетать, эти птицы перемешиваются, не в силах собраться в стаю и улететь домой. Помогите
им найти дорогу обратно в свое гнездо.

Начальная расстановка
Один игрок случайно назначен раздающим. Затем раздающий перетасовывает 110 карт

Птиц и раскладывает 4 ряда по три карты лицом вверх в  центре стола (A). Каждый рядA). Каждый ряд).  Каждый ряд
должен состоять из 3 разных Птиц. Если одна и та же Птица присутствует несколько раз в
данном ряду, откажитесь от дополнительных Птиц и разместите новые карты, пока в каждом
ряду не будет по 3 Птицы разных видов. Все оставшиеся карты перетасовываются, чтобы
сформировать колоду, лежащую лицом вниз (A). Каждый рядB). Эта колода находится рядом с центром стола
и доступна для всех игроков. Раздающий выдает каждому игроку по 8 карт лицом вниз из
колоды  розыгрыша:  это  их  стартовая  рука.  Затем  раздающий  сдает  одну  карту  Птицы
каждому игроку лицом вверх, которую игроки держат перед собой (A). Каждый рядC): это первая Птица в их
коллекции.  Оставьте  достаточно свободного места  рядом с  колодой,  чтобы сформировать
стопку сброса.

Цель игры
В  игре  побеждает  первый  игрок,  который

собрал  в  своей  коллекции  перед  собой:  либо  7
разных видов (A). Каждый ряд7 разных карт), либо 2 вида минимум
из 3 птиц (A). Каждый ряд2 вида карт минимум с 3-мя картами в
каждом наборе)

Обзор игры
Игра  проходит  в  несколько  последовательных

раундов.  В  начале  каждого  раунда  каждый  игрок
начинает с 8 картами в руке. Раунд продолжается до
тех пор, пока у одного из игроков не останется карт в
руке.  Начиная с раздающего и по часовой стрелке,
каждый  игрок  полностью  завершает  свой  ход,
прежде чем ход перейдет к  следующему игроку.  В
свою очередь, игрок кладет одну или несколько карт
в  центр  стола,  чтобы  взять  карты  на  столе  и
положить  их  в  руку.  Затем  они  могут  завершить
стаю, чтобы добавить птиц в свою коллекцию. 



Игроки ходят по очереди до конца раунда или до тех пор, пока кому-либо не удастся
выиграть игру.

Ход игрока
В свой ход, игрок должен выложить одну или несколько Птиц из своей руки, после чего

он может пополнить стаю. Затем игра переходит к следующему игроку по часовой стрелке.

1) Положение Птиц (Обязательное Действие)
Игрок  выбирает  Птицу  из  своей  руки  и  должен

сыграть всех Птиц этого вида, которые он имеет в своей
руке. Он кладет этих птиц, каждая рядом с другой слева
или справа от одного из 4 рядов в центре стола. Он может
выбирать  свои  карты  независимо  от  вида  птиц,  уже
присутствующих в рядах. Если игрок кладет Птицу в ряд, в
которой  уже  есть  одна  или  несколько  Птиц  этого  вида,
игрок  должен  взять  все  карты  между  этими  Птицами  в
свою руку.

Пример:  У  Машки  в  руках  4  птицы.  Она  хочет
сыграть попугаев, поэтому должна сыграть сразу двух.

Машка кладет своих 2 попугаев с левой стороны от
ряда. Поскольку на другой стороне ряда уже есть другой
Попугай,  она окружает Розового Фламинго и Сову.  Вот
их-то она и забирает себе в руку.

Далее игрок сдвигает выложенных Птиц, чтоб в ряду
между ними не было промежутков.

Пример: Как  только  она  взяла  карты,  Мэри
реорганизует ряд, собирая карты вместе.

Если (A). Каждый ряди только если) сразу после того, как игрок взял
из  него  карты,  остался  только  один  вид  Птиц  в  ряду,
раздающий  должен  добавлять  карты  из  колоды
розыгрышей  в  этот  ряд  по  одной  до  тех  пор,  пока  не
появятся два разных вида.

Птицы,  добавленные  из  колоды  розыгрыша,  могут
быть размещены либо слева, либо справа от ряда.

Пример: В ряду остались только попугаи! Значит
должны быть добавлены новые птицы!

Первая добавленная карта - Попугай. В ряду все еще
только  один  вид  Птиц,  поэтому  раздающий  добавляет
новую карту.



Вторая добавленная карта - Тукан. С двумя
различными видами, ряд завершен, и  раздающий
прекращает добавлять новые карты в этот ряд.
Теперь в нем пять карт.

Может случиться так, что игрок кладет одну
или несколько Птиц, но при этом Птицы в ряду не
окружены выложенным типом карт. В этом случае
игрок  не  берет  карты  из  центра  стола.  Если  он
выберет такой вариант, то у него есть возможность
взять две первые карты из колоды и добавить их в
свою руку.

Пример:  Поместив  сюда  Сову  или  Сороку,
Мэри не будет окружать Птицу и не будет брать
никаких карт.

Затем  у  нее  будет  возможность  взять  2
первые карты из колоды.

2) Завершение Стаи (необязательное действие)
Стая - это ряд Птиц одного вида. Завершение стаи

позволяет игроку выложить одну или две карты птиц в
свою коллекцию, которая находится перед ними.

Стая: Стая может быть маленькая или большая. 
6 — номер для малой стаи отображается слева
9 — для большой стаи число указано справа
Все  птицы  одного  вида  имеют  одинаковые

значения на картах

Чтобы  завершить  стаю,  игрок  должен  выложить
всех Птиц того же вида, что держит в руке.

Если количество открытых карт больше или равно
количеству, указанному для малой стаи, игрок добавляет
одну из этих открытых карт в свою коллекцию.

Если количество раскрытых карт больше или равно
количеству,  указанному  для  большой  стаи,  игрок

добавляет две из этих раскрытых карт в свою коллекцию.
В обоих случаях оставшиеся карты помещаются

в  колоду  сброса.  Игроку  не  разрешается  открывать
карты, если у него их недостаточно для завершения
Стаи.

Пример: У Федота в руке 6 Сорок и он решает
завершить стаю. Он раскрывает всех сорок в своей
коллекции и выпускает малую стаю (5 карт).



Пример: Когда  Федот заканчивает маленькую
стаю, он берет одну Сороку и добавляет ее в  свою
коллекцию  перед  собой.  Пять  других  Сорок
отправляются в стопку сброса.

Игрок может завершить стаю, но он не обязан это
делать.  После  того,  как  Птица  была  добавлена  в
коллекцию игрока, ее уже нельзя вернуть в руки или в
колоду.

Конец Раунда
Как только у какого-либо игрока не остается карт

в  руке,  текущий  раунд  заканчивается.  Остальные
игроки  должны  сбросить  все  карты,  которые  они
оставили  в  своей  руке,  в  колоду  сброса.  Карты,
разложенные  рядами  в  центре  стола,  остаются  на
месте.

Игрок,  который  только  что  закончил  раунд,
становится  новым  раздающим  и  выдает  каждому
игроку по 8 карт из колоды розыгрыша. Если колода пуста, перетасуйте все карты из колоды
сброса, чтобы сформировать новую колоду стаи. Новый раздающий первым играет в этом
раунде.

Конец игры
Если в конце своего хода у игрока есть 7 различных видов или 2 вида по меньшей мере

3 птиц, он выигрывают игру. Игра немедленно останавливается и раунд заканчивается.
Пример: У Савентия в коллекции 2 тукана и

3  розовых  фламинго.  Он  получает  третьего
тукана,  заполняя  маленькую  стаю.  Теперь  с  2
видами не менее 3 птиц, он сразу же выигрывает
игру.

Игра  заканчивается  немедленно,  если
раздающий не может раздать по 8 карт каждому из
игроков, даже после перетасовки колоды сброса в
новую колоду.  Игрок с наибольшим количеством
карт птиц в своей коллекции выигрывает игру. В
случае ничьей эти игроки делят победу.


