
Там, где не ступала нога человека, обитают удивительные существа — Мармилашки.  
Они обожают сочные фрукты и никогда не упускают возможности полакомиться. Отправьтесь  

в невероятную экспедицию в поисках диких Мармилашек! Победителем станет тот, кто приручит 
больше всех Мармилашек. А если вам захочется ещё больше приключений, посетите ананасовый 

пляж, прогуляйтесь в апельсиновом саду или отправьтесь в поход в ежевичные горы!

20
мин.

6 +

2 - 4

Правила игры

Цель игрыЦель игры
Приручите как можно больше Мармилашек, приманивая их фруктами.

 Ê 4 домика в цветах игроков• 32 жетона: на одной стороне — ручные 
Мармилашки (на голубом фоне), на другой — 
дикие Мармилашки  
(на оранжевом фоне)  Ê 1 пёрышко 

(плюс 3 запасных)

Подготовка к игре Подготовка к игре 
Каждый игрок получает:

• 1 домик;
• 6 стартовых жетонов с рубашкой одного цвета. 

Если в игре меньше 4 участников, уберите лишние домики  
и стартовые жетоны обратно в коробку.
1. 1. Перемешайте 32 жетона Мармилашек и разложите их  
по 4 одинаковым стопкам в центре стола стороной  
с дикими Мармилашками вверх. 
2. 2. Каждый игрок перемешивает свои 6 стартовых 
жетонов и по одному просовывает их в щель  
в верхней части своего домика стороной  
с ручными Мармилашками вверх.
3. 3. Тот, кто последним ел мармелад, становится 
первым игроком. Положите пёрышко на стол 
перед ним.
Вы готовы приступить к игре!

• 3 коробочки
с 8 жетонами
экзотических Мармилашек в каждой:  
не открывайте коробочки, пока  
не выполните соответствующие условия 
(см. «Новые приключения»)

КомпонентыКомпоненты
 Ê 80 жетонов Мармилашек:
• 24 стартовых жетона  
(по 6 штук на игрока):  
на одной стороне — ручные  
Мармилашки (на голубом  
фоне), на другой — рубашка в цвете игрока 
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Ход игрыХод игры
Ход передаётся по часовой стрелке. 
В свой ход выполните следующие три шага в приведённом ниже порядке: 
1. Пощекочите Мармилашек 
2. Приручите диких Мармилашек
3. Передайте пёрышко следующему игроку

1. Пощекочите Мармилашек 1. Пощекочите Мармилашек 
Попросите помощи у своих ручных Мармилашек: с помощью пёрышка 
вытолкните 2 жетона Мармилашек из домика. 
Инструкция:
Просуньте пёрышко в более узкую щель в нижней части домика 
(обозначена изображением пёрышка), чтобы вытолкнуть жетон с другой 
стороны. Повторите то же самое со вторым жетоном. Положите эти  
два жетона перед собой стороной с ручными Мармилашками вверх.

Примечание: если в вашем домике не осталось жетонов, пропустите 
этот шаг и перейдите к следующему («Приручите диких Мармилашек»).

Б. Затем посмотрите на жетоны перед вами и найдите на них нужные вам фрукты:
 Ê Если у вас есть нужные фрукты — замечательно! Вам удалось приручить 

диких Мармилашек! Возьмите жетон с Мармилашками, которых вы приручили, 
а также жетоны с фруктами, которые вы для этого использовали, и вставьте 
эти жетоны по одному в любом порядке в свой домик стороной с ручными 
Мармилашками вверх. Жетоны, на которых нет фруктов или бонусов, также вставьте обратно в свой домик.

 Ê Если у вас нет всех нужных фруктов — какая неудача! Вам не удалось приручить диких 
Мармилашек. Возможно, в следующий раз вам повезёт больше. Мармилашки, которых вы вытолкнули 
из домика и на которых есть фрукты или бонусы, остаются лежать перед вами. Жетоны, на которых 
нет фруктов или бонусов, вставьте обратно в свой домик стороной с ручными Мармилашками вверх. 
Перейдите к следующему шагу.

2. Приручите диких Мармилашек2. Приручите диких Мармилашек
Вы можете попытаться приручить диких Мармилашек с одного из открытых жетонов  
в центре стола. Для этого вам нужно приманить их с помощью фруктов. 
A. Выберите открытый жетон в центре стола. На каждом жетоне вы можете увидеть:

 Ê Мармилашек, которых  
вы можете приручить

 Ê количество и тип необходимых 
для этого фруктов

Примечание: если на жетоне указан символ , то в свой ход вы можете приручить Мармилашек  
с этого жетона, не приманивая их фруктами (возьмите этот жетон себе и вставьте его в свой домик 
стороной с ручными Мармилашками вверх).

Большинство жетонов с ручными Мармилашками приносят фрукты или бонусы, которые помогут 
вам приручить новых Мармилашек. В игре встречаются и жетоны без фруктов или бонусов — зато 
Мармилашек на них обычно больше!
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Конец игрыКонец игры
Игра завершается, как только на столе остаётся только 2 стопки жетонов Мармилашек. Игроки  
доигрывают раунд, чтобы каждый сделал одинаковое количество ходов. Если на столе не остаётся  
ни одного жетона диких Мармилашек, игра немедленно завершается. Каждый игрок достаёт все  
жетоны из своего домика и добавляет их к жетонам, оставшим-
ся на столе перед ним. Игроки подсчитывают количество своих 
ручных Мармилашек. Игрок, у которого больше всего ручных 
Мармилашек, объявляется победителем!
В случае ничьей побеждает игрок с наибольшим количеством символов «Мультифрукт», а также осо-
бых бонусов (если вы играете с экзотическими Мармилашками). Если ничья сохраняется, игрок разделяют 
победу.

В этом примере у синего 
игрока есть 24 ручные 

Мармилашки,  
а у зелёного игрока — только  

21 ручная Мармилашка. 
Побеждает синий игрок!

3. Передайте пёрышко следующему игроку 3. Передайте пёрышко следующему игроку 
На этом ваш ход завершается — передайте пёрышко игроку слева от вас.

ФруктыФрукты
Клубника / яблоко / лимон:  
с помощью этих фруктов вы 
можете приманить Мармилашек.

Мультифрукт:  
заменяет один любой фрукт (клубника, 
яблоко, лимон).

ВНИМАНИЕ! 
Подсчитывайте количество 

Мармилашек, а не жетонов!

Новые приключенияНовые приключения
Хотите ещё больше приключений? Отправляйтесь в соседние регионы на поиски новых, экзотических 
Мармилашек! Если к концу игры вы выполнили одно из условий, откройте соответствующую коробочку  
с жетонами экзотических Мармилашек.

 Ê Вы можете открыть 
бежевую коробочку, если  
к концу игры один или 
несколько игроков приручили 
всех трёхцветных Мармилашек  
(4 жетона).

 Ê Вы можете открыть  
оранжевую коробочку, 
если к концу игры один или 
несколько игроков приручили 
всех ананасовых Мармилашек  
(4 жетона).

 Ê Вы можете открыть фиоле-
товую коробочку, если  
к концу игры один или несколько 
игроков приручили всех  
апельсиновых Мармилашек  
(4 жетона).

В каждой коробочке вы найдёте:
 Ê 4 стартовых жетона экзотических Мармилашек: каждый игрок замешивает один такой жетон (цвет 

рубашки должен соответствовать цвету игрока) со своими 6 стартовыми жетонами при подготовке к игре.
 Ê 4 жетона экзотических Мармилашек: замешайте их с 32 жетонами Мармилашек при подготовке к игре.
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Ежевичные горы

Больше интересных настольных 
игр для взрослых и детей на сайте 
компании «Стиль Жизни» 
www.LifeStyleLtd.ru

© 2022 Blue Orange Edition. Gummiland  
и Blue Orange являются торговыми марками  
Blue Orange Edition, France. Игра издана  
и распространяется по лицензии Blue Orange, 
97 impasse Jean Lamour, 54700 Pont-à-Mousson, 
France. www.blueorangegames.eu

Апельсиновый сад

Ананасовый пляж

ВНИМАНИЕ: После использования любого бонуса положите жетон с ним в свой домик!

Стартовый бонус  
«Перекус»: 
вытолкните  
2 новых жетона 
Мармилашек из 
своего домика.

Стартовый бонус  
«Обмен»:  
вы можете поло-
жить до 2 жетонов, 
лежащих перед 
вами, в ваш домик и вытолкнуть из него такое 
же количество новых жетонов.

Стартовый бонус  
«Жвачка»:  
используйте этот 
жетон, чтобы 
скопировать любой 
другой жетон, 
лежащий перед вами, до конца вашего хода  
(вы может копировать фрукты и бонусы).
Пример: в свой ход синий игрок использует 
стартовый бонус «Жвачка», чтобы 
скопировать символ «Мультифрукт»  
на лежащем перед ним жетоне.

Особый бонус  
«Уборка»:  
вы можете положить 
один из жетонов, 
лежащих перед 
соперником, обратно в его домик.

Особый бонус  
«Выбор»:  
Возьмите одну из стопок  
в центре стола, затем выберите 
один жетон Мармилашек из 
этой стопки и положите его 
сверху стопки.

Особый бонус  
«Дубль»:  
в этот ход вы можете 
попробовать 
приручить диких 
Мармилашек сразу  
на двух жетонах, а не на одном.  
Однако помните, что наличие нужных  
фруктов всё ещё является обязательным 
условием для приручения Мармилашек.
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