
Fruit Fair 

 

Фруктовая ярмарка 

Цель − собрать как можно больше фруктов, чтобы выиграть призы на ярмарке. 

Игроки размещают своих сборщиков и садовников для сборки яблок, вишни, сливы и 
лимонов. Оберегаться надо енота, который ворует фрукты. Придержи собранные фрукты 
при себе, чтобы получить специальные поощрения или сразу же отправься на ярмарку за 
медалями и другими наградами. Победитель фруктовой ярмарки − владелец наибольшего 
количества призов.  

 

В комплект игры входят: 

54 игровые карты: 10 карт сборщиков фруктов        10 карт садовников  

10 карт наёмных работников (функции садовника и сборщика)     24 карты фруктовых 
деревьев 

Набор фруктов из 80 штук: 20 вишен (красные)      20 яблок (зеленые)      20 слив (синие)         
20 лимонов (желтые)  

25 призов: 5 красных наградных значков       5 зеленых наградных значков      5 синих 
наградных значков         5 серебряных медалей        5 золотых медалей  

4 специальных указателя 

5 нумерованных фишек для изменения последовательности ходов игроков 

3 специальные фишки : 1 енот   1 дополнительный рабочий      1 грузовик 

Правила игры (ты их держишь в руках) и 5 карточек с кратким изложением правил. 

 

 

 

 



 

Игровое поле  

 

Поле енота. Сюда клади фрукты, которые съел енот. 

Сюда помести карты наемных работников. 

Сюда помести указатели. 

Здесь размести призы лицевой стороной вниз. 

Размести фрукты на фруктовых деревьях. 

В процессе игры игроки кладут фрукты для посадки в тележку. 

 

 

Перед первой игрой необходимо осторожно выдавить из картона все призы, указатели, 
специальные и нумерованные фишки.  

 

 

 

Подготовка к игре 

Подготовь игровое поле. Для этого расположи 5 штук каждого фрукта на 
соответствующем фруктовом дереве. (Если играют 5 игроков, необходимы 6 штук каждого 
сорта.) Оставшиеся фрукты остаются вне игрового поля и образуют Склад. Расположи 
фишки енота, дополнительного рабочего и грузовика вне поля. 

 

Рассортируй призы (золото, серебро, синие, зеленые, красные награды). Перетасуй каждую 
стопку призов и, не переворачивая, помести 3 награды лицевой стороной вниз на 
предназначенные для них поля соответственно цвету. Убери, также не переворачивая, 
оставшиеся призы обратно в коробку, они остаются вне игры.  

 



Размести карты наемных работников на игровом поле на предназначенных для них местах 
согласно количеству игроков следующим образом: 

             5-местное поле     4-местное поле      3-местное поле 

3 игрока 

4 игрока 

5 игроков  

 

Расположи указатели в произвольном порядке по одному на дерево. 

Каждый игрок получает набор из 4 фруктов (по 1 от каждого сорта), две карты сборщиков 
и две карты садовников, дополнительно каждый игрок получает по 2 фрукта со Склада. 
Игроки сохраняют свои карты до конца игры. Размести также набор из 4 фруктов каждого 
сорта для енота рядом с игровым полем. 

 

Выбери нумерованные фишки для изменения последовательности ходов игроков согласно 
их количеству. Перетасуй их и раздай участникам, положив их перед каждым игроком 
лицевой стороной вверх.  

Разложи карточки с кратким изложением правил игры так, чтобы все игроки смогли их 
прочитать. 

Подготовка к игре закончена, можно начинать.  

 

[Смотри ПРИМЕР №1 на стр. 4: Игровое поле подготовлено к игре с 4 участниками.] 

 

Порядок игры 

Игра состоит из нескольких раундов, каждый раунд из 5 фаз. 

В каждом раунде игроки назначают своих сборщиков и садовников к каждому дереву для 
сборки и посадки фруктов для следующего раунда. На ярмарке фрукты можно обменять на 
призы (призы приносят игроку победные очки). Выигрывает игрок с самым большим 
количеством очков. 
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Пример №1: Игровое поле подготовлено к игре с 4 участниками. 
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Все игроки одновременно (и тайно) размещают своих сборщиков и садовников по 
фруктовым деревьям. Сделать это можно 2 способами:  

Фаза № 1: Расстановка работников 

1. Сначала размести карту с фруктовым деревом лицом вниз на стол так, чтобы никто не 
видел. Затем опять же лицом вниз сверху размести карты твоих работников (столько, 
сколько ты решил отправить на это дерево: ни одного, одного, два или больше). Проделай 
это для каждого фруктового дерева, и у тебя получится 4 стопки карт. [Смотри ПРИМЕР 
№ 2 .] 

 

2. Размещение работников можно проделать и в руках, если держишь карты веером. Для 
этого размести карты твоих работников сразу после карты с фруктовым деревом. На 
каждое дерево ты можешь выделить одного, два или больше работников, либо ни одного. 
Когда решение сделано и карты пересортированы, размести их перед собой стопкой лицом 
вниз. [Смотри ПРИМЕР № 3.] 

 

Осторожно: Распределение твоих работников по деревьям необходимо проделать так, 
чтобы никто из соперников не увидел, сколько работников ты распределил на какое дерево. 
Фаза № 1 заканчивается, когда все игроки распределили своих работников по деревьям.  

 

 

Если фишка с енотом находится у одного из игроков (как получить енота, смотри далее - 
фаза № 5), то этот игрок решает, с каких двух фруктовых деревьев енот съест по одному 
фрукту. Помести выбранные фрукты на поле енота на игровой доске. (Внимание: Енот 
должен съесть два фрукта с двух различных деревьев).  

Фаза № 2: Енот ест фрукты 



 

Если никто из игроков не обладает фишкой с енотом в этом раунде, то кто-нибудь тасует 
стопку фруктовых карт со склада, а другой игрок вытягивает две фруктовые карты, чтобы 
узнать, с каких двух деревьев енот полакомится. Поместите выбранные таким образом 
фрукты на поле енота. (Если игрок вытягивает фрукт дерева, на котором больше не 
осталось фруктом или две карты с одним и тем же фруктом, то следует тянуть еще одну 
карту, до тех пор, пока не выбраны два фрукта с двух различных деревьев.) 

[Смотри ПРИМЕР № 4.] 

 

ПРИМЕР № 2: Ты размещаешь своих работников следующим образом: к яблоне ни одного, 
два сборщика и один садовник к лимонному дереву, никого к вишне, один садовник к сливе. 
(Не забывай положить карты аккуратными стопками лицом вниз так, чтобы никто не 
смог подсчитать, сколько карт в каждой стопке).  

ПРИМЕР №3: Ты размещаешь своих работников следующим образом: одного сборщика к 
вишне, двух садовников к яблоне, ни одного работника к сливе и одного сборщика к 
лимонному дереву. 

ПРИМЕР №4: Енот съел одно яблоко и один лимон с деревьев. 
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Фаза № 3: Сборка и посадка фруктов 

По порядку игроки посылают своих сборщиков и садовников во фруктовый сад. Для этого 
открой свои карты, когда подойдет твоя очередь, чтобы все видели, сколько работников ты 
определил на каждое дерево. Если ты владеешь фишкой грузовика (смотри правила далее, 
грузовик разыгрывается на 5-ой фазе), то можешь сейчас перераспределить своих 
работников по деревьям. Затем необходимо проделать следующие три шага:  

 

 

 

 



1. Сборка фруктов  

Каждый сборщик и наемный работник собирают по одному фрукту с дерева, к которому 
они были назначены. Положи эти фрукты перед собой на стол. Если сборщик (не 
работник) не получил фруктов, потому что на дереве ничего больше не осталось, то игрок 
может произвести обмен фруктов. Для этого поменяй любой фрукт, который ты уже 
собрал и находится перед тобой на столе, на фрукт любого соперника или на фрукт со 
Склада. Твои соперники не имеют права

 

 отказать тебе в обмене фруктами. (Если у тебя 
нет собранных фруктов, ты не имеешь права произвести обмен.) [Смотри ПРИМЕР № 5.] 

Внимание: Если дерево, к которому ты распределил своего сборщика, не пустое, то ты 
обязан собрать фрукт с этого дерева, обмен фруктами в таком случае исключен.  

 

 

2. Посадка фруктов 

Каждый садовник или наемный работник берет по соответствующему его назначению 
фрукту со Склада и кладет его в тележку под деревьями. На данном раунде эти 
фрукты собирать нельзя

 

. Если на Складе не осталось нужного садовнику или работнику 
фрукта, тогда посадки не получается. Наемные работники (функции сборщика и садовника) 
тоже собирают и садят фрукты с того дерева, к которому они были распределены.  

3. Вторая сборка фруктов (дополнительный рабочий) 

Если ты владеешь фишкой дополнительного рабочего (как получить фишку 
дополнительного рабочего описано в фазе № 5), то ты имеешь право собрать один фрукт 
на твое усмотрение. Если на фруктовых деревьях не осталось фруктов, возьми фрукт со 
Склада.  

Когда первый игрок завершил посадку и сборку фруктов, он опять собирает свои карты 
для второго раунда. Теперь второй игрок посылает своих работников во фруктовый сад. 
Раунд продолжается, пока все игроки в порядке очередности, определенной цифровыми 
фишками, не произвели свою сборку и посадку фруктов. [Смотри ПРИМЕР № 6 на стр. 7: 
Ход игрока.] 

 



В конце третьей фазы все фрукты из тележки необходимо поместить на соответствующие 
деревья. Внимание: На игровом поле обозначены только 5 мест для фруктов на каждом 
дереве. Но это не значит, что на дереве могут находиться одновременно только 5 фруктов. 
Количество фруктов на каждом дереве неограниченно. 

 

 

Результат двойного обмена фруктами: 

ПРИМЕР № 5: Игрок № 4 произвел двойной обмен фруктами, поменяв свои фрукты на 2 
вишни с игроками № 1 и 2. 
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ПРИМЕР № 6: Ход игрока. У тебя находятся два сборщика, два садовника, один наемный 
работник и ты владеешь фишкой дополнительного рабочего. Ты распределил своих 
работников таким образом: одного сборщика и работника к вишне, двух садовников к 
яблоне, никого у сливы и одного сборщика к лимонному дереву. Один сборщик собрал лимон 
и работник собрал одну вишенку. Так как другому сборщику больше не досталось вишни 
( вишневое дерево пустое), ты можешь поменяться фруктами с другими игроками. ( И 
ты решаешь поменять яблоко на вишню с одним из игроков). Теперь ты садишь одну 
вишню и два яблока (положив их в тележку). Наконец, дополнительный рабочий приносит 
тебе еще один лимон. Ход закончен.  

 

обмен фруктами 

 

Каждый игрок во время своего хода должен для себя решить, как поступить с собранными 
им фруктами.  

Фаза № 4: Фруктовая ярмарка 

 

Во время хода у тебя есть выбор − приобрести наемных работников или получить призы 
(медали и наградные значки). Для этого верни на Склад то количество фруктов, которое 



указано на игровом поле рядом с твоим приобретением. Ты можешь вернуть на Склад 
любую комбинацию из фруктов. Приобретенные тобой наемные работники остаются с 
тобой до конца игры. Каждый игрок имеет право приобрести не более чем 2

 

 наемных 
работников за всю игру. Если приобрел приз, посмотри на его значимость (очки), но не 
показывай это другим игрокам. [Смотри ПРИМЕР № 7 на стр. 8.] 

Если ты владеешь фишкой енота, то получаешь скидку на свои приобретения. За каждого 
наемного работника игрок, владелец енота, возвращает на Склад одним фруктом меньше, 
за приз − на два фрукта меньше. 

 

ВНИМАНИЕ: В конце каждой ярмарки (конец 4-ой фазы) игрок, у которого 
окажутся больше 8

 

 фруктов, должен вернуть лишние фрукты на Склад.  
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У тебя находятся: 

 

ПРИМЕР № 7: Ты собрал 7 фруктов. Ты можешь приобрести самый дешевый зеленый 
наградной значок за 5 фруктов или самый дешевый синий наградной значок за 6 фруктов. 
Взять серебряную медаль не получится, так как самая дешевая медаль уже приобретена 
другим игроком, а на следующую медаль за 8 фруктов у тебя не хватает сбережений. 
Конечно, ты можешь также взять красный наградной значок за 5 фруктов, но взять 
зеленый наградой значок выгоднее, так как он большей значимости.  
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Фаза № 5: Специальные фишки 

Игроки сравнивают количество оставшихся у них на руках фруктов, чтобы определить 
последовательность ходов игроков для следующего раунда и то, кто в следующем раунде 
владеет специальными фишками енота, грузовика и дополнительного рабочего. Для этого 
руководствуйся позициями указателей на стволах фруктовых деревьев.  



 

Внимание: Когда игроки распределяют между собой специальные фишки, указатели 
(меньшие по размеру, ромбиком, с коричневой рамкой) остаются на своих местах на 
стволах деревьев. Специальные фишки (большие по размеру, без рамки) раздаются 
игрокам на руки.  

 

Последовательность ходов 

Игрок с наибольшим количеством фруктов того сорта, на дереве которого расположен 
указатель последовательности ходов, имеет право первого хода в следующем раунде. Он 
получает цифровую фишку номер 1. Далее следует игрок со следующим наибольшим 
количеством этого фрукта, он получает цифровую фишку номер 2 и так далее. Если у 
игроков оказалось одинаковое количество фруктов требуемого сорта, то игрок, который 
ходил позже (номер цифровой фишки был выше) в предыдущем раунде, имеет 
преимущество хода. [Смотри ПРИМЕР № 8.] 

 

Дополнительный рабочий  

Игрок, владеющий самым большим количеством фруктов с дерева, на котором находится 
указатель дополнительного рабочего, получает фишку с дополнительным рабочим. Если у 
игроков одинаковое количество требуемого фрукта, то фишка не разыгрывается до 
очередной фазы № 5 следующего раунда. Игрок, владеющий фишкой с дополнительным 
рабочим, имеет право собрать один дополнительный фрукт во время своего хода во второй 
фазе.  

 

 

Последовательность ходов игроков определяется количеством фруктов у игроков с того 
дерева, на стволе которого находится указатель последовательности ходов.  

Последовательность ходов игроков такова: 

ПРИМЕР № 8: На этот раз вишня решает о последовательности ходов. (Указатель 
последовательности ходов расположен на стволе вишневого дерева.) У Анны и Карла по 
две вишенки, у Дорис четыре, у Эда одна, а у Боба ни одной. Значит, Дорис пойдет первой, 
у Анны и Карла одинаковое количество вишенок, но Анна ходила прежде Карла в прошлом 
раунде, значит Карл − второй по счету. Затем Анна, и последним будет ходить Боб.  



 

Дополнительный рабочий принесет тебе еще один фрукт с любого дерева твоего выбора, 
на котором еще остались фрукты. Это делается в конце твоего хода на 3-ей фазе. 
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Енот 

Игрок, владеющий наибольшим количеством фруктов с того дерева, на стволе которого 
находится указатель с енотом, получает фишку енота. Если у игроков окажется 
одинаковое количество требуемого фрукта, то фишка не разыгрывается до следующего 
раунда. Игрок, владеющий фишкой енота, выбирает, какие два фрукта енот съест, и 
получает скидки при обмене фруктов на призы и дополнительных рабочих. Смотри фазу 2 
и 4 для подробной информации о преимуществе этой фишки.  

 

Грузовик 

Игрок, владеющий наибольшим количеством фруктов с того дерева, на стволе которого 
находится указатель с грузовиком, получает фишку грузовика. Если у игроков окажется 
одинаковое количество требуемого фрукта, то фишка не разыгрывается до следующего 
раунда. Игрок, владеющий фишкой с грузовиком, имеет право перераспределить своих 
работников по фруктовым деревьям перед сборкой и посадкой в 3-ей фазе.  

 

 

Специальные фишки остаются у игроков до следующего раунда. Специальные фишки 
меняют своих владельцев только во время 5-ой фазы. 

После того, как специальные фишки были распределены между игроками, необходимо 
поменять месторасположение двух указателей. Это два указателя на тех деревьях, фрукты 
которых съел енот. (Два фрукта находятся на поле енота.) Затем верни эти фрукты на 
Склад. [Смотри ПРИМЕР № 9.] 



 

 

 

Игрок, владеющий фишкой енота, выбирает, какие два фрукта енот съест во время 2-ой 
фазы.  

Владелец фишки с енотом платит одним фруктом меньше за дополнительного рабочего и 
получает скидку в два фрукта при обмене фруктов на призы на ярмарке во время 4-ой 
фазы.  

Игрок, владеющий фишкой с грузовиком, имеет право перераспределить своих 
работников по деревьям в 3-ей фазе.  

Енот съел: 

ПРИМЕР № 9: Во 2-ой фазе енот съел вишенку и лимон. Поменяй указатели грузовика и 
последовательности ходов игроков местами, теперь указатель с грузовиком находится 
на вишневом дереве, а указатель последовательности ходов на лимонном дереве. Верни 
съеденные енотом фрукты на Склад.  
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Конец игры 

Когда на игровом поле остались только 5 или менее призов, сыграй один последний 
полный раунд

После последнего раунда все игроки открывают собранные ими призы и подсчитывают 
очки. Количество очков определяется суммой очков на всех призах плюс одно 
дополнительное очко за каждый фрукт на руках игрока. Игрок, набравший большинство 
очков, победитель игры.  

. После этого раунда игра закончена.  

 

Если количество очков одинаково, выигрывает игрок, владеющий самой ценной золотой 
медалью. Если никто не владеет золотой медалью, то сравнивается значимость серебряных 
медалей (затем синих, зеленых и красных наградных значков.)  

Смотри ПРИМЕР № 10 для подсчета очков. 



ПРИМЕР № 10: Подсчет очков в конце игры. У Анны 20 + 9 + 16 + 1 = 46 очков. У Боба 
10 + 15 + 18 = 43 очка. У Карла 14 + 16 + 12 + 2 = 44 очка. У Дорис 23 + 19 + 4 = 46 
очков. У Эда 11 + 8 + 19 + 1 = 39 очков. У Анны и у Дорис одинаковое количество очков, 
но Анна владеет золотой медалью значимостью в 20 очков, а Дорис золотой медалью 
значимостью в 23 очка. Дорис – победитель игры!  
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Варианты правил игры 

Если в игре принимают участие четыре или пять игроков, то может получиться так, что 
игрок, ходивший последним в первом раунде, может оказаться в невыгодном положении. 
Если ты хочешь смягчить этот недостаток, то можно изменить правила игры одним или 
сразу двумя способами: 

 

Вместо того, чтобы при раздаче карт перед первым раундом вслепую взять две карты с 
фруктами со склада, 4-ый и 5-ый игроки имеют права осознанно выбрать себе эти карты. 
Пятый игрок имеет право выбрать фишку енота или грузовика и использовать ее во время 
первого раунда.  
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