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RUS правила игры

Кролики любят поесть, и чтобы их приманить, нужно собрать урожай моркови и 
гороха! Но берегитесь лисы, которая бродит поблизости!

В комплекте 2 шаблона, 22 карточки, 6 кроликов, 6 жетонов «горошек», 6 
жетонов «морковка».
Подготовка Каждый игрок берет шаблон и кладет его перед собой. Перемешайте 
карточки и положите их стопкой лицевой стороной вниз в центре между 
игроками. Рядом со стопкой положите жетоны «морковка» и «горошек» и 
поставьте 6 кроликов.
Ход игры Начинает младший игрок, а затем игроки ходят по очереди. Игрок 
берет карточку и выполняет соответствующее действие:

2,5–5 лет Количество 
игроков: 2 10 минут

Урожайный ход! Игрок берет жетон «морковка» и кладет 
его на свой шаблон. Если у него уже есть 3 жетона 
«морковка», места для них не осталось и он ничего не 
берет.

Морковка! Ням-ням! Если у игрока на шаблоне уже есть 
как минимум один жетон «морковка», он берет кролика и 
ставит его на свой шаблон. В противном случае ничего не 
происходит.

Урожайный ход! Игрок берет жетон «горошек» и кладет его 
на свой шаблон. Если у него уже есть 3 жетона «горошек», 
места для них не осталось и он ничего не берет.

Горошек! Ням-ням! Если у игрока на шаблоне уже есть 
как минимум один жетон «горошек», он берет кролика и 
ставит его на свой шаблон. В противном случае ничего не 
происходит.

Осторожно! Лиса! Игрок убирает одного кролика со 
своего шаблона и ставит его в центре стола. Если у него на 
шаблоне нет кроликов, ничего не происходит.

Затем карточку берет второй игрок.

Определение победителя
Побеждает тот, кто первым собрал на своем шаблоне 3 кроликов, 3 жетона 
«морковка» и 3 жетона «горошек»!


