
                                                                       
 

соревновательная игра для 2 игроков • Возраст: 9+ • Продолжительность: 40 минут 

 
Есть у Эда лучший друг Волк, который не дает заскучать, наполняя серые будни приключениями. 
Однажды друзья случайно изобрели волшебный эликсир, который превращает растения в живых 
говорящих существ. Вскоре Эд и Волк узнали, что их обожаемым и забавным друзьям-растениям 
требуются особые элементы для поддержания жизни: льющийся свет, пылающая вода, 
землянистая темнота и камень жизни. Каждую ночь Эд и Волк бродят в поисках этих элементов. 
Однако ночь коротка, а потаенные углы комнат можно открывать только постепенно, один за 
другим. Помогите Эду и Волку в этом ночном квесте: найдите все, что необходимо растениям, и 
вернитесь в комнату Эда, пока не стало слишком поздно... 
 
Компоненты игры: 6 тайлов Дома, 6 тайлов Сада, 1 Чемодан, 10 фишек с предметами, 2 
персонажа, 2x21 Карточек Времени, 15 Карточек Растений, 4x6 кристаллов, 1 кубик. 
 
Цель игры: Выиграть как можно больше Карточек Растений и добраться до комнаты Эда до 
того, как закончится ваша стопка с Карточками Времени.  
 
Подготовка к игре (A): 

• Разделите карточки на 3 категории: Карточки Времени для Эда (1), Карточки Времени 
для Волка (2), Карточки Растений (3). 

• Выберите персонажа, возьмите соответствующие Карточки Времени, хорошо их 
перемешайте и поместите колоду лицевой стороной вниз напротив себя. Также 
перемешайте Карточки Растений и поместите колоду лицом вниз рядом с игровым полем. 
Переверните 3 верхние карточки и положите их в ряд. 

• Разделите тайлы Дома (5) и тайлы Сада (4) на две колоды, перемешайте их и поместите 
колоду Сада поверх колоды Дома, все карточки лицевой стороной вниз. Обратите 
внимание, что сверху должен быть тайл с изображением Пруда (7), а тайл с 
изображением комнаты Эда (6) должен быть последним снизу. 

• Распределите кристаллы и положите их рядом с игровым полем. Каждый игрок получает 
один синий кристалл. 

• Поместите фишки с предметами (C/1-10) на Чемодан (8). 

• Переверните верхний тайл (7), поместите ее в середине игрового поля и поставьте на 
нее своих персонажей. 

Краткое описание игры: 
Каждый игрок в свой ход решает (a) выполнить действия ИЛИ (b) купить предмет. 
 
a. Действия необходимо осуществлять в следующем порядке: 

1. Выложить тайл (опционально). 
2. Переместить персонажа. 
3. Получить кристалл. 
4. Взять Карточку Времени из своей колоды и следовать инструкциям на ней.  
Важно: игрок, выбравший действия, может поменять свои кристаллы на фишки с 
предметами или на Карточки Растений в любой момент во время своего хода. 

b. Если игрок решает купить предметы, то он не может выполнить ни одно из действий 
выше. 

1. Выкладывание тайла – открытие новой территории 
Данное действие опционально. В свой ход вы можете решить, хотите ли вы выложить 
новый тайл или нет. Если вы захотели положить тайл: возьмите верхний тайл из колоды и 
расположите его согласно следующим правилам: 
• Можно выложить только один тайл, и его нельзя больше перемещать во время игры. 
• Новый тайл нужно присоединить к другому, на котором стоит ваш персонаж. 

• Тайлы Дома необходимо присоединять таким образом, чтобы сформировать дом, до 
конца игры. Между комнатами не должно быть пустого пространства или тайлов Сада 
(D).



2. Перемещение персонажа 

• Если вы выложили новый тайл, вам необходимо передвинуть своего персонажа именно 
на эту карточку. Если вы решили не выкладывать новый тайл, переместите вашего 
героя на любой соседний тайл. В обоих случаях переместить персонажа нужно 
обязательно. 

• Персонажи могут перемещаться вертикально и горизонтально, но НЕ по диагонали. 
• Персонаж может совершить только одно движение за ход. 
• Если на вашем пути есть препятствия (живые изгороди, закрытые двери, колючки), то для 

дальнейшего перемещения потребуются дополнительные Карточки Времени. Если на 
тайле, который покидает ваш персонаж, есть препятствие (по направлению, в котором 
вы намерены двигаться), то вам будет нужна еще +1 Карточка Времени, чтобы пересечь 
препятствие; если же на тайле, куда переместится ваш персонаж, имеется еще одно 
препятствие (= 2 препятствия на вашем пути), то понадобятся +2 Карточки Времени, 
которые вы должны положить в свой "сброс" не глядя. 

• У персонажей нет возможности проходить сквозь стены или каменные заборы. 
 
3. Получение кристаллов: 

• Когда вы передвигаете своего персонажа на тайл, возьмите кристалл, цвет которого 
указан в углу тайла, и отложите себе (желтый кристалл - льющийся свет, зеленый - 
камень жизни, синий - пылающая вода, черный - землянистая темнота). Важно: каждый 
раз, когда персонаж перемещается на тайл, игрок получает кристалл. 

 
4. Карточки Времени (B): 

• Откройте одну Карточку Времени из своей стопки, следуйте инструкциям, а затем 
отправьте карточку в свой "сброс"! 

• Карточки нужны не только для приключений, но и для того, чтобы показывать, как течет 
время. Если ваша колода карточек закончится, то и игра для вас завершится. С этого 
момента только другой игрок сможет совершать действия, а вам придется подождать, 
пока его или ее колода тоже иссякнет. Пользуйтесь Карточками Времени с умом, потому 
что все Тайлы Сада и Дома должны быть использованы до того, как у обоих игроков 
закончатся Карточки Времени... Иначе оба игрока проиграют. 

Эти карточки можно оставить на потом: после использования положите их в "сброс"! 
• Очень удачный эксперимент (2): эта карта – веселый джокер, она олицетворяет любой 

из недостающих кристаллов или предметов, показанных на карточке с растениями. Одна 
карточка = один элемент. 

• Берта-привидение (9): переместите вашего героя на любой тайл по своему выбору. 

Данные карточки необходимо использовать немедленно: следуйте инструкциям, а затем 
положите карточки в "сброс"! 

• Удачный эксперимент (1): вы получаете кристалл (его цвет указан на самой карточке). 
• Удвоение (12): вы получаете еще один кристалл, который изображен на тайле, где 

находится ваш персонаж. 
• Перекрашивание (8): вы можете поменять один свой кристалл (или два) на кристаллы 

тех цветов, которые вам необходимы. 
• Полный вперед! (3): сделайте 2 дополнительных шага. Вы не тратите Карточки 

Времени, даже если вам попадаются на пути препятствия. 
• Пропасть (7): положите одну Карточку Времени в "сброс" не глядя, если только у вас нет 

фишки с изображением Часов. 
• Время мчится (6): положите две Карточки Времени в "сброс" не глядя, если только у вас 

нет фишки с изображением Часов. 
• Непорядок (13): верните один из ваших предметов в Чемодан. 
• Тьма тьмущая (10): переход хода к другому игроку ИЛИ потеря одного кристалла, если 

у вас нет Фонарика или со Спичек. 

• Закрытая дверь (4): переход хода к другому игроку ИЛИ потеря одного кристалла, если 
у вас нет Ключей или Берты-привидения. 

• Шипы (14): переход хода к другому игроку ИЛИ потеря одного кристалла, если у вас нет 
Ножниц для подрезания живой изгороди. 

• Воришки (5,11,15,16): они охотятся за вашими предметами! Бросьте кубик, и, если у вас 
выпадет число меньшее, чем число, показывающее силу воришки, вам придется вернуть 
один из ваших предметов в Чемодан. Если числа равны или выпавшее на кубике число 
больше того, что указано на карточке воришки, - вы сохраняете все свои предметы.



Покупка предмета (C): 

• Процесс покупки предмета исключает другие действия (вы не сможете размещать тайлы, 
перемещать вашего персонажа, вытягивать Карточку Времени или покупать Карточку 
Растения). Каждый предмет стоит 2 любых кристалла на ваш выбору, и вы можете 
оставить купленный вами предмет, пока не решите поменять его на Карточку Растения 
ИЛИ пока воришки у вас его не украдут. 

• Предметы помогают устранять препятствия (так как они могут менять основные 
правила игры), а еще они нужны для того, чтобы купить Карточки Растений. 

 
Вам разрешено использовать силу этих предметов без ограничений (пока они у вас есть): 

• Ножницы для живой изгороди (8): эта фишка поможет персонажу пробраться сквозь 
живые изгороди и колючки, не теряя Карточки Времени. 

• Ключи (9): понадобятся персонажу, чтобы открыть закрытые двери без потери Карточек 
Времени. 

• Берта-приведение (5): позволит персонажу пройти сквозь стены, закрытые двери и 
каменные заборы. 

• Часы (6): благодаря этой фишке вы не будете терять Карточки Времени, если вытянете 
карточки “Пропасть” или “Время мчится”. 

Эти предметы можно использовать только один раз, но вам можно их сохранить до тех пор, пока 
не появится необходимость в использовании, ИЛИ пока воришки их не украдут: 

• Магические очки (10): игрок может выбрать два кристалла на тайле по выбору (там, куда 
пришел ваш персонаж). 

• Увеличительное стекло (1): игрок может выбрать карточку из своей колоды "сброса" и 
использовать ее повторно (но только один раз). 

• Мелки и Сокровища (7,4): обменяйте два из имеющихся у вас кристаллов на кристаллы 
тех цветов, которые вам необходимы. 

• Фонарик (3): Ваш персонаж может проскочить 2 тайла, которые уже выложены. 
• Спички (2): совершите два дополнительных шага! Это действие не потребует от вас 

использования Карточек Времени даже при наличии препятствий. 
 

 

Карточки Растений: 
Всегда держите 3 Карточки Растений лицевой стороной вверх. Карточку, которую взяли, 
необходимо немедленно заменить на карточку из колоды неиспользованных карточек. В свой 
ход вы можете покупать столько Карточек Растений, сколько сможете. Вы можете покупать 
Карточки Растений даже после того, как откроете Карточку Времени. 

Окончание игры: 

• Игра заканчивается, когда у обоих игроков не останется Карточек времени. Игрок, 
который окажется в комнате Эда в тот момент, когда его или ее колода закончится, 
сможет выбрать Карточку Растения без оплаты. 

• Игрок, у которого больше всего Карточек Растений, выигрывает игру. 

• Оба игрока проигрывают игру, если у них закончатся Карточки Времени до того, как 
"появится" комната Эда. 



Appendix
 - Setting up the game -

 - assembling The house -
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