
ГУСЕНИЦА1�

5�

6�

4�

Выбери двух игроков (можно
себя). Эти игроки обме-
ниваются картами с руки.

Если у кого-то (кроме тебя) 
сумма значений карт в сбросе 

кратна 4, он выбывает из игры. 

Возьми [3] или [4] из сброса 
любого игрока и сразу же 

сыграй. Пока гусеница лежит в 
твоем сбросе, эффекты карт 
[3] и [4] на тебя не действуют.

АЛИСА

2�

Поменяй карту из воспоминаний на
карту с руки. Если эта карта в твоем
сбросе, то во время поиска твой 

номер уменьшается на 2 (минимум 0). 

6�

Выбери двух игроков (можно
себя). Эти игроки обме-
ниваются картами с руки.

МОНАХ3�

Если у кого-то (кроме тебя) 
сумма значений карт в сбросе 

кратна 3, он выбывает из игры. 

СТАРЕЙШИНА

ЛЕВ-СТРАЖ7�

Добавь сброс одного игрока 
к сбросу другого.

ЛЕВ-СТРАЖ7�

Добавь сброс одного игрока 
к сбросу другого.

ЛЯГУШКА

ЛЯГУШКА

Если в твоем сбросе есть [3] и 
[4], ты побеждаешь. Если нет –
положи эту карту в воспоминания.

ПОЛКОВОДЕЦ-
ОСА
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FAQ
Монах/Старейшина
Игроки, в сбросе которых нет карт 
или есть только [Х], не выбывают.

Свойство этих карт учитывает сумму  
на момент разыгрывания карты.

Полководец-оса/Оса-самурай/
Императрица ос
Эти карты изменяют порядок поиска. 
Перед началом поиска все игроки 
должны заново проверить свой номер 
с учетом этих изменений. Обратите 
внимание, что изменение номера дей-
ствует только во время фазы поиска.

Лев-страж
Имеется в виду именно весь сброс, 
а не одна карта из сборса.

ЛЕВ-СТРАЖ7�

Добавь сброс одного игрока 
к сбросу другого.

Покажи карту с руки любому игроку. 
Если эта карта в твоем сбросе, то 

во время поиска твой номер 
уменьшается на 1 (минимум 0). 

Покажи карту с руки любому игроку. 
Если эта карта в твоем сбросе, то 

во время поиска твой номер 
уменьшается на 1 (минимум 0). 

Покажи карту с руки любому игроку. 
Если эта карта в твоем сбросе, то 

во время поиска твой номер 
уменьшается на 1 (минимум 0). 

ИМПЕРАТРИЦА
ОСX�

Посмотри карту на руке другого 
игрока. Если это [3] или [4], он

выбывает из игры. Если эта карта в
 твоем сбросе, то во время поиска 

твой номер увеличивается на 1.

X�X�

� � �8 8ОСА-САМУРАЙ8

ИМПЕРАТРИЦА
ОС

ИМПЕРАТРИЦА
ОС

Х� ИИИмммпппееерррааатттрррииицццааа   оооссс: посмотри карту 
другого игрока, если это [3] или [4], он 
выбывает из игры. Поиск: номер +1.
8� Оса-самурай: покажи карту другому 
игроку. Поиск: номер –1.
7� Лев-страж: добавь сброс одного 
игрока к сбросу другого.
6� Лягушка: двое игроков обменива-
ются картами.
5� Алиса: если в твоем сбросе есть 
[3] и [4], ты побеждаешь. Если нет – 
положи [5] в воспоминания.
4� Старейшина: тот, у кого сумма зна-
чений карт в сбросе кратна 4, выбывает.
3� Монах: тот, у кого сумма значений 
карт в сбросе кратна 3, выбывает.
2� Полководец-оса: поменяй свою кар-
ту на карту из воспоминаний. Поиск: 
номер –2.
1� Гусеница: возьми и сыграй [3] или 
[4] из любого сброса. Эффекты [3] 
и [4] на тебя не действуют.

ОСА-САМУРАЙ ОСА-САМУРАЙ

Посмотри карту на руке другого 
игрока. Если это [3] или [4], он

выбывает из игры. Если эта карта в
 твоем сбросе, то во время поиска 

твой номер увеличивается на 1.

Посмотри карту на руке другого 
игрока. Если это [3] или [4], он

выбывает из игры. Если эта карта в
 твоем сбросе, то во время поиска 

твой номер увеличивается на 1.
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