
Под листвой – путешествие на Летний остров 

 

Слышали ли вы когда-нибудь о Неприкасаемом озере? Самый смелый ветер и тот не 

решится разбудить волны на его темной глади. Но именно через эти загадочные, 

неспокойные воды лежит ваш путь на Летний остров – место, где можно укрыться от 

самой страшной зимней стужи. Без хорошей лодки вам не обойтись, согласны? А 

получится у вас построить такую лодку, которая сможет плыть над водой при помощи 

магии? Не забывайте про лесные сокровища: они обязательно выручат в трудную минуту! 

Как их найти? Так вот же они, прямо у вас под ногами! 

Возраст: 6+ 

Количество игроков: 2-4 

Продолжительность: 45 минут 

В составе игры: 1 игровое поле, 1 поле с повозкой Флокса, 5 лодок (каждая состоит из 

трех частей), 5 персонажей, жетон игрока, 6 карточек Флокса, 8 плиток с подзорной 

трубой, 45 жетонов, 65 карточек приключений. 

Краткое описание игры: игроки передвигают своих персонажей по игровому полю для 

того, чтобы собрать необходимые материалы и построить из них лодки. Каждый игрок 

должен построить лодку, состоящую из трех частей: нос (передняя часть), корма (задняя 

часть) и трюм для хранения волшебной пыльцы. Построенная лодка приносит вам 

звездочки (или победные баллы) так же, как и подзорные трубы, и пассажиры на борту. 

Побеждает игрок с максимальным количеством баллов (звездочек) на момент окончания 

игры. 

Подготовка к игре (рис.1): расположите игровое поле и поле с повозкой Флокса (6) в 

центре вашего игрового пространства. Далее перемешайте указанные плитки/карточки и 

расположите картинкой вниз в соответствующую стопочку рядом с игровым полем: 

карточки Флокса (3), плитки подзорные трубы (10) и карточки приключений (1). 

Разделите части лодок на три стопки (нос, корма и трюм), тщательно перемешайте 

каждую по отдельности (11), а затем расположите рядом с игровым полем картинками 

вверх. Летний остров (2) также необходимо расположить рядом с игровым полем. 

Заснеженные жетоны (7) следует разместить на покрытой инеем земле, снежной стороной 

кверху. Отделите от прочих жетоны-материалы (5) и разложите по типам на пустых полях 

для материалов (кроме Деревни и Гавани). И, наконец, переместите по одному жетону-

материалу из каждой стопки в повозку! 

Каждый игрок выбирает себе одного персонажа (9) и берет соответствующую этому 

персонажу карточку. Расположите своих персонажей в Деревне, а фигурку Флокса (4) в 

Гавани! Карточки и фигурки с неиспользованными персонажами верните  в коробку. 

Выбираем счастливчика, который будет ходить первым, и выдаем Жетон игрока (8) (так вы 

всегда сможете видеть, чей ход). Очередь переходит по часовой стрелке. Приступим к 

самому интересному? 

В рамках своего хода каждый игрок: 

● кидает кубик и двигает фигурку Флокса 

● тянет карточку и выполняет действие 



● меняет жетоны-материалы на части лодок и/или на подзорные трубы в любой 

момент во время своего хода 

● передает Жетон игрока следующему игроку, когда ход закончится.  

1. Передвижение персонажа или Флокса: 

Кидай кубик скорей! Что ты видишь? 

● Определенное число точек: передвигай своего персонажа на соответствующее 

количество шагов по часовой стрелке. Ты должен использовать полное 

количество, выпавших на кубике шагов, если только не решишь остановиться в 

Деревне или Гавани - тогда оставшиеся шаги просто сгорают. 

● Если выпадает мешочек, то следует передвинуть Флокса на 1 шаг против часовой 

стрелки и перебрасывать кубик до тех пор, пока не сможешь передвинуть 

собственного персонажа в соответствии с алгоритмом в предыдущем пункте. 

На одном поле может располагаться более двух фигур. 

Если ваш персонаж приземляется на ...: 

● Поле с материалом, то вы смело можете выбрать себе жетон-материал из 

соответствующей стопочки! 

● Покрытой инеем земле, то вы берете заснеженный жетон и кладете его перед собой 

снежной стороной вверх. Обратите внимание, что перед вами может лежать не 

более двух таких жетонов снежной стороной вверх! Если вам попадется третий 

снежный жетон, то все жетоны-материалы и снежные жетоны придется вернуть на 

игровое поле. Тактическая подсказка: вовремя обменивайте снежные жетоны в Деревне или 

растопите их на поле с Огнем! 

● Поле с Деревней, то вы можете обменять жетоны материалов или снежные жетоны 

на другие жетоны-материалы или снежные жетоны на игровом поле (не в повозке!) 

Просто верните ненужный вам жетон на соответствующее место на игровом поле. 

За ход можно обменивать не более одного жетона! (исключение: карточка Двойная 

удача, смотри далее). Жетон с водной капелькой обмену не подлежит! 

● Поле с Гаванью, то переместите верхнюю плитку из любой стопки с частями 

лодок вниз (данное действие не обязательно, но это полезная опция, которая 

помогает обновлять плитки с частями лодок) 

● Поле с Огнем, вы можете растопить свои снежные жетоны. В свою очередь вместо 

того, чтобы бросать кубик, переместите своего персонажа на данное поле и 

переверните снежные жетоны оттаявшей стороной вверх. На этом ваш ход 

завершен и прочие действия не предусмотрены. В свой следующий ход вы 

вернетесь на тропинку, отсчитывая шаги от Деревни. 

Вы столкнулись с Флоксом!: если вы повстречали на своем пути Флокса, то стоит 

проверить, украл ли он у вас что-либо или нет. Для этого возьмите 6 карточек Флокса, 

тщательно перемешайте (карточки должны быть обращены рисунком вниз) и переверните 

3 карточки: 

● Если среди данных карточек больше тех, где Флокс злорадствует (20), то он 

побеждает, и вам необходимо переложить один жетон-материал в его повозку. 



● Если среди данных карточек больше тех, где Флокс грустит (19), то ура-ура – 

победа ваша! Забирайте любой жетон из его повозки! Если повозка пуста, то 

жетона вы не получаете. 

● Важно: если на поле с Флоксом приземляется сразу несколько игроков, то они 

должны руководствоваться правилами, описанными в пункте выше, по очереди. 

Если же Флокс приземляется на вашем поле в ход другого игрока, то активный 

игрок должен дождаться, пока вы определите свой результат, прежде чем начинать 

свой подсчет. Тактическая подсказка: если вы повстречались с Флоксом на поле с 

материалом, то сперва испытайте удачу и подсчитайте карточки Флокса, а уже затем берите 

жетон-материал. 

 

 2. После передвижения своего персонажа и завершения действий в рамках хода 

тяните карточку! (рис. 2) 

Используйте и сбросьте эти карты немедленно: 

● Подарки (1): выберите жетон-материал, изображенный на карточке, и заберите с 

игрового поля в ваши запасы! 

● Питомцы (2): питомцы съедают жетоны-материалы из ваших запасов. Верните 

жетон-материал, соответствующий данному питомцу, на игровое поле. Если у вас 

нет материалов, вам повезло! 

● Обжорка (3): этой вечно голодной малышке все равно, какой из ваших 

материалов съесть - все сгодится! Верните любой жетон-материал на игровое поле. 

Если у вас нет материалов в запасе, то бедная Обжорка остается голодной. 

● Великан (4): переместите верхнюю плитку из каждой стопки с частями лодок 

вниз! 

● Подзорная труба (5): выбирайте себе плитку с подзорной трубой! 

● Подзорная труба сломалась (6): верните одну подзорную трубу из ваших запасов 

в стопку с подзорными трубами рисунком вниз. 

● Встреча с Флоксом! (7): Флокс перемещается на поле, где на данный момент 

стоит ваш персонаж. 

● Озябшая птичка (8): берите заснеженный жетон! 

Используйте эти карты немедленно или сохраните до последующего хода, но не забудьте 

сбросить после использования! 

● Огонь (9): все ваши снежные жетоны растоплены! Переверните их оттаявшей 

стороной вверх. 

● Волшебник (10): вы можете обменять одну часть вашей лодки на другую часть 

аналогичного типа из стопки на игровом поле (даже в самый последний раунд). 

Внимательно рассмотрите все 3 части лодки и выберите подходящую вам часть, а 

ненужную верните в соответствующую стопку на игровом поле. 

● Деревня (11): переместите своего персонажа в Деревню и обменяйте жетон, если 

захотите. 



● Двойная удача (12): эта карточка дарит вам возможность выбрать 2 любых 

жетона-материала с любого поля. Также эту карточку можно использовать в 

Деревне, обменяв 2  жетона-материала вместо одного. 

● Жук удачи (13): может быть использован вместо любого жетона-материала. 

● Волшебные инструменты (14): в свой ход вы можете просмотреть все составные 

части лодок и при наличии у вас всех необходимых материалов (изображены на 

частях лодок), купить их. Если на момент хода у вас нет всех необходимых 

материалов, то сохраните карточку на будущее. 

● Жук-глазастик (16): от его зорких глаз не ускользнет воришка Флокс! При 

следующей встрече с Флоксом вы можете рискнуть и проверить удачу, подсчитав 

карточки Флокса или воспользоваться данной картой, чтобы точно победить 

(используя данную карту, вы можете незамедлительно переместить жетон-материал 

из повозки Флокса в свои запасы). 

Храните данные карточки и используйте только в конце игры: 

● Пассажиры (18): добавляют вам победные баллы, если на момент окончания игры 

ваша лодка достроена. Если лодка не готова, то вы теряете карточки с 

пассажирами. 

● Гоблин Хаоса (15): обожает разнообразие, если на момент окончания игры ваша 

лодка состоит из кусочков трех разных стилей, то вы получаете 3 звезды. Если нет 

– то звезды вам не полагаются. 

3. Части лодки и подзорные трубы: 

Вы можете покупать части лодок и/или подзорные трубы в любой момент в рамках 

вашего хода (до или после вытягивания карточки), используя жетоны-материалы. 

● Части лодки: если в ваших запасах есть все материалы, изображенные на 

выбранной части лодки, то возьмите данные материалы и верните их на 

соответствующие поля игрового поля (жетон с деревом на поле с деревом и 

так далее). Далее возьмите часть лодки и расположите перед собой! Важно: 

купить можно только ту плитку-лодку, которая расположена в самом верху 

соответствующей стопки (кроме того случая, когда вы являетесь счастливым 

обладателем карточки Волшебные инструменты, описана выше). Каждый 

игрок должен построить одну лодку, которая должна состоять из носа, 

кормы и трюма. 

● Стоимость 1 подзорной трубы равна 1 растаявшему + 1 травяному жетонам. 

Возьмите данные жетоны из своих запасов и расположите на 

соответствующих полях на игровом поле, а затем выберите подзорную 

трубу! Подзорная труба необходима игроку, который хочет объявить 

окончание игры (это условие не обязательно для других игроков, помимо 

объявляющего окончание игры, но не держите в уме: звездочки на 

подзорных трубах добавляют победные баллы!) Важно: вы можете 

приобретать несколько подзорных труб за ход. 

Окончание игры: Когда игрок останавливается в Гавани, и на этот момент обладает 

целой лодкой и хотя бы одной подзорной трубой, он получает карточку Летний остров 

(17). Затем он/она объявляет окончание игры и дает сигнал другим игрокам об отплытии. 



Первому игроку остается лишь одно действие – передвижение Флокса (игрок 

взаимодействует с Флоксом в соответствии с правилами выше). Остальные игроки 

совершают последние ходы и размещают персонажей в Гавани для подсчета баллов. Если 

Флокс находится в Гавани на момент прибытия туда остальных игроков, то все они 

должны встретиться с ним в соответствии с правилами выше. Заработанный игроками 

строительный материал можно обменять на подзорные трубы или части лодок до начала 

финального подсчета баллов. 

Важно: игроки должны завершить строительство своих лодок для возможности отплытия. 

Если лодка не достроена, то игрок может обменять карточки пассажиров или подзорных 

труб стоимостью 3 звезды для приобретения недостающей части лодки, расположенной 

сверху соответствующей стопки. 

Подсчет баллов (рис. 3): 

● Достроенная лодка стоит 9 баллов. 

● Если у лодки есть 2 части в одном стиле + 2 балла! 

● Если все части лодки выполнены в одном стиле + 4 балла! 

● Если у игрока есть карточка Гоблин Хаоса и все части лодки в разных стилях + 3 

балла! 

● Также в дополнение сложите баллы за звездочки на подзорных трубах и карточках. 

Побеждает игрок с максимальным количеством баллов. 

Замечательного вам путешествия, друзья! 

Эксклюзивный дистрибьютор семейной фабрики Marbushka 

dodoland.ru 
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