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Раунд игры
1. Игрок берёт из ромашки любой тайл цветов и любую бабочку и 
размещает в свою клумбу по обычным правилам.

2. Если на ромашке осталась одинокая бабочка без тайла-лепестка, 
она перелетает на одинокий лепесток.

3. Игрок бросает кубик, от места первого лепестка отсчитывает лепесток 
ссогласно значению на кубике и сбрасывает этот тайл и бабочку при нём. 
Если этот лепесток уже пустой, то сбрасывается ближайший следующий 
по часовой стрелке.

  Важно: если в сбросе оказывается 5-я бабочка одного цвета, 
  игрок сразу проигрывает! Поэтому выбирая бабочек на свою клумбу,
  старайтесь этого не допустить. 

  Совет: Имейте в виду, чем больше пустых лепестков идут подряд, 
    тем выше шанс, что в результате броска кубика сбросится 
  лепесток, следующий сразу за пустыми!

Когда сброшен последний тайл, сразу обновите ромашку: выложите 6 
новых лепестков из тайлов и бабочек.

Разыгрывайте раунды один за другим, пока не закончатся все тайлы!

Подсчёт очков
ВылВыложив все тайлы (и если вы не проиграли из-за сброса 5 одинаковых 
бабочек), подсчитайте свои очки по обычным правилам:

   до 30 очков    Красивая поляна, ведь правда?

   от 30 до 50    Ваши бабочки могут быть довольны!

   от 50 до 70    Даже профессиональные садовники вам завидуют!

   более 70 очков  Оу, у кого-то это получилось…
             А попробуйте теперь сыграть, 
                          не сбросив 4 одинаковых бабочек!
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Подготовка к игре
1. Отберите для игры 24 случайных тайла цветов и сложите их рубашкой 
вверх.

2. Откройте 6 тайлов и расположите их “ромашкой” с 6 “лепестками”.

3. Достаньте из мешка 6 бабочек, разложите с внешней стороны у каждого 
тайла.

4. Ряд4. Рядом с одним из лепестков ромашки выложите 3 суперцветка. Теперь 
это “первый лепесток”.

5. Возьмите себе стартовый тайл-сачок и карту банки.

Также вам понадобится обычный 6-гранный кубик со значениями от 1 до 6. 

Цель игры
- собрать самую лучшую клумбу и набрать максимум очков.
Игра длится 12 раундов – до последнего тайла. 
ЕЕсли только вы не проиграете раньше!


