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Przykład:

Aż cztery grupy są wielkości „4”. Czerwony posiada znacznik 
pierwszego gracza, tak więc jako pierwszy wysyła swoją najwięk-
szą grupę. Teraz, w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, 
nadchodzi kolej Żółtego. Może on wysłać na zakupy grupę 4 cho-
chlików lub 1 chochlika z 3 sztukami złota. Zielonego omija na 
razie kolejka, gdyż nie posiada grupy o wielkości „4”. Swoją grupę 
wysyła więc Niebieski. Druga runda omija Czerwonego, gdyż nie 
ma już tak licznej grupy. Za to Żółty wysyła swoją drugą grupę 
tej wielkości.
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Przykład:

Żółty posiada największą grupę, o wielkości „6”, więc rozpoczy-
na zakupy. Żaden z graczy nie ma grupy wielkości „5”. Zielony i 
Niebieski dysponują grupami wielkości „4”, więc to oni teraz pójdą 
na zakupy. Licząc od znacznika pierwszego gracza, jako pierw-
szy wysyła grupę Zielony. Następnie, Niebieski wysyła swoją „4”. 
Wtedy Zielony wysyła swoją drugą grupę tej wielkości. Następne 
są grupy wielkości „3”. Zaczyna Czerwony, za nim Żółty, potem 
Niebieski. Na końcu Czerwony wysyła swoją drugą „3”. Tylko 
Czerwony posiada grupę „2”, którą wysyła w następnej kolejności. 
Zwieńczeniem zakupów jest wysłanie pojedynczych grup w kolej-
ności: Czerwony, Zielony, Niebieski, Zielony, Niebieski, Niebie-
ski. Tym samym, wszyscy zrobili zakupy. Ufff.
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Przykład: Gracz zaku-
pił 1 warzywo i 1 sztukę 
mięsa ze środkowego 
straganu.
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Przykład: W rundzie 1 Czerwony wysłał grupę na pole Sprowa-
dzenia krewnych i zdobył nowego chochlika. W rundzie 2 Żółty 
wysłał swoją grupę i pozyskał 2 chochliki. Na początku rundy 3 
Plansza Postępu wygląda następująco:Plansza Postępępęppu wyyyyglgggg ądąą a następępppujjjjjącą o:

Zielony lub Niebieski mogli użyć tego pola akcji w rundzie 3, aby 
zdobyć 3 nowe chochliki, ale załóżmy, że to Czerwony wysłał tam 
grupę złożoną z 2 chochlików i 1 sztuki złota. Złoto zostaje od-
dane do banku, a 2 chochliki zostają na polu akcji. Dołączają do 
nich 2 chochliki z daleka (z drugiego i trzeciego pola na Planszy 
Postępu).p
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Przykład: Dwa niebieskie chochliki leżą w szpi-
talu. Gracz chce ich odzyskać, więc wysyła grupę 
złożoną z 1 chochlika i 2 sztuk złota (mógłby 
poczekać i wysłać mniejszą grupę, ale byłoby to 
ryzykowne, gdyż nawet gracz bez chochlików w 
szpitalu mógłby się skusić na darmowy eliksir). 
Niebieski zwraca złoto do banku, a chochlika 

umieszcza na polu akcji. 
Dobiera jedną kartę Eliksi-
ru i przesuwa oba ozdro-
wiałe chochliki ze szpitala 
na pole akcji.
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Przykład: W rundzie 1 żaden z graczy nie wybrał tego pola akcji. 
Planując przyszłą sprzedaż Zielony wysyła na nie w rundzie 2 
pojedynczego chochlika. Na koniec rundy chochlik zostaje przesu-
nięty na prawą stronę podestu.
W rundzie 3 Żółty wie, że wszyscy gracze pragną skorzystać z 
podestu, więc wysyła na pole akcji dużą grupę: 2 chochliki i 2 sztu-
ki złota. To pozwoli mu skorzystać z bonusu oferowanego przez 
podest w rundach 3 i 4 bez poświęcania zbyt wielu chochlików.

Kiedy gracze sprzedają zwie-
rzaki klientom w rundzie 3, 
Żółty używa jednego z chochli-
ków, aby otrzymać bonus za 
sprzedaż z podestu. Po spełnie-

niu swej roli chochlik wraca do domu. Zielony także sprzedaje 
zwierzaka, ale jest zawiedziony liczbą punktów, jakie za niego 
otrzyma. Chciałby wykorzystać podest do uzyskania naprawdę 
dobrego wyniku. Decyduje się 
więc na sprzedaż bez bonusu i 
zachowanie chochlika na pode-
ście na rundę 4. Zielony cho-
chlik zostaje więc na prawej 
stronie podestu, gdzie dołącza 
do niego drugi żółty chochlik.
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Przykład: Posiadając ta-
kie zwierzaki dobierasz 
1 zieloną, 2 fioletowe i 2 
żółte karty Potrzeb. Nie 
dobierasz żadnej czerwonej 
karty (czerwone symbole 
na Wężokici nie zostały 
jeszcze odsłonięte). Masz więc teraz w ręku 1 czerwoną, 2 zielone, 
3 fioletowe i 3 żółte karty.
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Przykład: Ten zwierzak charakteryzuje 
się fioletowymi i żółtymi potrzebami. W 
fioletowej talii nie ma kart Głodu, pod-
czas gdy w żółtej są tylko 2 takie karty. 
Prawdopodobnie więc, nie będziesz po-
trzebował dla niego jedzenia.
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Przykład: Załóżmy, że nie zakupiłeś żadnego jedzenia dla tego 
zwierzaka. Jeśli będziesz miał pecha, dobierzesz jedną z dwóch 
kart Głodu z żółtej talii. Możesz jednak ją zatrzymać, a zwierza-
kowi przydzielić inną żółtą kartę. Z drugiej strony, jeśli rozpocz-
niesz rundę z żółtą kartą Głodu w ręce wypadałoby zatroszczyć 
się o jedzenie na wypadek pechowego dobrania kolejnej takiej 
karty.
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Przykład:Przyzyzyyyyyyyyyyykład:

Ptasiek żywi się warzywami, podczas gdy Wężokicia gustuje w 
mięsie. Charakteryzuje ją zielony symbol, więc ma duże szanse 
na odczuwanie głodu. Aby się do tego przygotować, zakupiłeś w 
fazie 2 dwie sztuki mięsa. Ptasiek lubi warzywa, ale nie musisz 
się martwić o jego wyżywienie. Nawet jeśli dobierzesz dwie żółte 
karty Głodu, jedną możesz przydzielić mięsożernej Wężokici, a 
drugą zatrzymać w ręku.

9������
K������	#������	��'�
�8����9�	�
����������������&	����������-
�������������&	�������
�����	���������K�������	#��������'�
�	
	�������� �&	�������

Przykład: Temu zwierzakowi musisz 
przydzielić 1 zieloną i 1 żółtą kartę. Jeśli 
posiadasz kartę Eliksiru, możesz przy-
dzielić ją zamiast jednej z powyższych. 
Jeśli dysponujesz dwoma kartami Eliksi-
ru, możesz mu przydzielić obie.

C���	�� ��� ������ K������ 	�������� #��
�
������ ,��� ��
� ������� �������
�������� #�����%� ����%��	-
�������K������	#��
 ��	����'� � ������
� ��	�	����� �������

������	������	��
	������,��

Przykład:y

Rozpoczynasz grę z zieloną kartą Głodu. W fazie 2 pozyskujesz 
nowego zwierzaka. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że będzie 
on wymagał jedzenia, ale inni gracze wykupili już całe mięso z 
targowiska. Powinieneś zatem rozważyć wysłanie chochlików do 
szpitala, aby zdobyć Eliksir. Nie musiałbyś się wtedy martwić o 
wyżywienie. Nawet jeśli dobrałbyś kolejną zieloną kartę Głodu, 
możesz przydzielić zwierzakowi kartę Eliksiru. A jeśli nie dobrał-
byś karty Głodu, wtedy Eliksir przyda się na później.
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Przykład: Przykład:

W fazie 2 Czerwony zakupuje 
dwa nowe zwierzaki i jedną 
klatkę z zabawkami. Wie, że 
nie musi się martwić o jedną 
potrzebę Zabawy, ale patrząc 
w swoje karty decyduje się 
przezornie zostawić jednego 
chochlika w domu zamiast wy-
syłać go do miasta. 

W fazie 3 dobiera 5 kart. Nie ma możliwości przydzielenia zwie-
rzakom tylko jednej potrzeby Zabawy, więc przydziela karty w 
następujący sposób:

m tylko jednej potrzeby Zabawy
pujący sposób:

Chochlik zaspokaja 1 potrzebę Zabawy obu zwierzakom. Ptasiek 
odczuwa podwójną potrzebę zabawy, ale jedną z nich zaspokaja 
sama klatka. Czerwony mógł w zamian przydzielić któremuś ze 
zwierzaków jedną żółtą potrzebę Wydalania zamiast żółtej karty 
Zabawy, ale i tak potrzebowałby zabawiającego chochlika. Było 
więc lepiej (i bardziej higienicznie) wykorzystać chochlika do zaba-
wiania obu zwierzaków.

� � =��F�D�5�����

6�������


����������



13131313131313

�������
@�����
����
������	����
���	����� �
����	
����
M��������	���	�����	��	���1���	��
���������������	-
����'������	��������.�������	��	�������� �����
'���	�
�����������'����
������%�

&	��
�������� ������M��������������	���%�
�
�����	
� �� 
��������	,��� ���	� ������
:�����
	�����8���
�������
�����������	����0	����
������	����

������������� ������������������������8�8�88��8�8�88�8�8�8���������� �������������������������� ��
����������������

�����������
��	�����
���	,'�HAI��	�
��������	-

,��������
.�,������������M������������#����������
���
��������	,���������
��� � ����������� .�,�� ������� ����� 
�#���� �	� �	�
,����	���
�
������������
�� �����
������������ �
��
��,���� .�,�� 
� &�������� �	����	�

�����������	���#	� �%	�%���
���	#���� �����	
�'� �����'����-
�������/	����	�������	�����������������	��%	�%���������#-
��� ������ M������ ����
�#�������� 
��������	,'� �������
D���%	�%����������
� �����������&����������
�����)����������
�
��������������������	�������	������	
�����%	�%����	������
�
	,�	�������	
���	��	��������#�
����������%�������%�
�,�����
�	���%��	�����*��
��3$%	�%��������	�� ������������������	�	���
�� � � �������� 	����
���������� ����	�����
 ��
����� �	� �	���
�	���	�
������������	,��	���%����������5
.�,����������������	�������
�������������������
	����%��%	�%�-
��
��������,������%������%�����#�'��
������
���������������
�	�����D�������	����
�������������������������3�����G�F������
�
���������	�#��5�

9 ��"� ��� 
&	������� K����������� 	�������� #�� �
��� �
������
������� ��%
������	������������&	�������K�������
�������	�	�����	��	�������
����	
����M�����������
��#����� #� ���������������� � ��	���
�� �
����-

���������������������
&	��
���� ���� ��	������K��������
����-
���������������	,������	�������:�?	���	
��
��8���
����
�����������	����0	����������	������������������������������8��8�8��8�8�8�������������������������

��	�����
���	,'�HAI��	�
��������������������
������

.�,��������	������K�������������#����������
�������������	-
,������������� �����������.�,��������������
�#�����	��
������
��������&	��#�A��������������������
������������#���������
K�����������
�#������������������	,'��������

(������� ����	��������
���
��������� ������ �	��
���� � �
���������
�������������	���-
�	
�� 	����� ����� ���� )���

���	����������������#�������	
�'���
�	
�#����(
�����������-
����������������������	#���	�����'���
�������	��
���7-
�������%�������%�������������������	�����������������������
-��	����� �
������ �� �
	��� ������-
���� ������� �������� �	� ����	� 
�-
�������������
���������������	���	��	#���	���	
�'�� ������
������
����������3�����G�F�������
���������	�#��5��)�%	���	��
�	����������������
	�������������������	����������������
�-
#����������
��������������&����	�����	��	����
������,�����
�
��������� ��� ��#����� #�� ��������� 	����
�'�
������
�
�������� (�
���� ������� �������� #�� ��
���	� ���� �	��
� � �
���������
��������
�������	����	������	��������������,��-
�����	����
����
���������
����
�������	�8	������� ��#������ �
,
����������������� ��	����
��

�������
&�������	���������$%	�	���	��������#�����	
���
	-
���	� �
������� ����� �����#	���� .��	� 	��	��	,'� ���
�%	�	��� ����#�� 	�� ������ ��������	���%� ��� �����

$%	�	���	������	����������������������
(
������� �������� ��� ����������� ������ $%	�	��� ���
��
�	� ��� ���%	������ ��
��� ��,�� � ���� ������� �	� ���� � 
�
	��%	���%�
.�,�� ����������,� �
�����	
� �%	'� ������ ����� ���� �� �������
���� ������$%	�	������������
�	��%	��
�
����	�����-
����.�,�������
��	��9��������������� ����������������������	��
#���
�����	
�
�����������������	#�����������'���
���9�������
$%	�	�����������	�	���������	
���(
��������A�����������	�-
�%	��
�
���������	#������������'� ����	� ������$%	�	� ��(
�-
����	
��
�������	�����������	�������� ��	���������9���������
	��%	��
������������������%����������#���	�	������	
����
)�����#���G� (
��'� �
�� �� #�� �	���������������� � �����
����	�������
���,������ ����
����
������
����,�����������-
���� ����������	���������	
	�������,����������������9�������
����������A����� �$%	�	���
.�,���������������
�	��%	��
�������$%	���������������
��-
�	,'� H9I�� �
������	��������� A� �������� �������� ��� �	�� #�
�	�������������	
��	���� A� �	����	
�� �������� ��� ��#���
������� 	� ���� ����� ������	������ 
���	,'� H9I�� D��� 
 ��
�����H9I�	�������B���������
����������M��������H>I�	�������
��#�9���������������H;I�����������������
)�����#���G�D���������
�������
������	���������������������
�����	
����1 �������	
���	�������� ��������������������'�
���������$%	�	��������������	���	�������� ��������������	�

��,���

9�������
K����� ����
��� #�� �
	����
������	��������
���	��
�����.�,��	��	*����
����������	�������������
�	�����
�����������	��#����������� �������	���������������
�������	��������	��'��
�����	
����������#���	-

�������������������������
�	����������� ����� ����
��	����
���	�������	��
�������#��-
���%� �����*������������������	���'� � � ����� �� � ���@�����
K������ ��������� �	
������� � 	���,�	���	� �	�	����
 ���	��-
�����������	����������� �
 ����
������	�	�����(����#������� �K��-
����� ���������������,��
�����	��
������� �������������	�-
����'����������� �
��	�	�����������K��������������.������
��	�����������������'�����	����������
 ��������������	��	�	���
�	��	�������	��	
����%������
��
	����&
������

5���������������� �����
/�����������%�������������������������&	������� ���� ���
��-
�������,����#�
�����������������	,��� ���������
�'��%	�%����	�
	���,�	���%������� .���� �	� ����������������	�
	�	��� ��	#�����-
����	�����������'��	����
� ��$���������������%����������	���
��#�	������'�����	������������������ ���
��	������
�'�
���7-
���������� ,���������.�����#�������������	
	������#������	�� �
�	�������	#�������%��'��	�����'�����
	����	������������
����
�
	����������

5�����
(��
��������������A����������	����	����� ����'�������
��	-
�����%��
�������@������������#����	��	����������������
���-
,�����@��������%	��� �
	��� �����
� 8����;�
���
�����	�������

�	������� �
������
�� �� ���� ���� 	�������� ���� � ������
�
�	�����	
��%���������������,�����	������&	��	������������-
��
��	�����	
��%�
�������%���������������������������������-
��������+�%�����������#��	����������� ���%�����	�����

5���������!
ST T� C���	�� 
� ��
��� ������� �	���

������ �	�����
��������� ���� ���-
�����	���
����
'��	���������	�
�
�������� �����	������������	-

�'������%	�	
� �

ST T�C���	���
����������������
������
�8	��������������������������	������������	������

ST T�C���	���
����������������
�������8	������������������-
��������	������������������

ST T�C���	��������	�����	���������
��������������#�
�	,'��	��-

��� �
�	8������������	
�����	������8����&����	�	
�����
-��	��	����� ��������	������	��	�����

�����������������������8	��������	���������	�����������%��	-
����
��M�	�	�	������������������������G

(����������"�
����� 
�������

D��� ���� �	����� �	�
���� ��#����� �����	
� 
����
'�
����	� ����	� �
��� �� ������� ������	� ��� �
	�%�
�
������
���	,����	����
����
 �

&	���� ���M����� ���%���� � � ��	�����
��������G

@�#��� �	������� 
����	
���� M������
�����
�����9�������4���#���������$%	-
�	��� �	� =A� ������� &	��������� 
����
�
	���	��
����������������	���
�� �

����������������	������
�������������������@�������
���,���-
����%�����������������������

Przykład: 

 

Ten zwierzak zdobywa 2 × 2 – 1 = 3 punkty podczas pokazu 
na Arenie. Spośród wszystkich twoich zwierzaków ten uzyskał 
najwyższy wynik, więc to właśnie jego prezentujesz na pokazie. 
Przesuń swojego sługusa na namiocie wystawowym na pole „3”.
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Przykład: 
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Czerwony był dobrze przygotowany do pokazu z okazji Dnia 
Dziecka. Zakupił dwa lubiące się bawić zwierzaki i zatrudnił 
chochlika do ich zabawiania. Niestety, przydzielił Ptaśkowi zbyt 
dużo magii  i mały zmutował, a Wężokicia narobiła w klat-
ce bałaganu. Za ten pokaz Czerwony otrzymuje zatem 3 × 2 – 1 
– 2 = 3 punkty i przesuwa sługusa na namiocie wystawowym 
na pole „3”.
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Przykład: 

Czerwony i Żółty otrzymują 7 punktów reputacji za wspólne za-
jęcie pierwszego miejsca. Niebieski tym samym zajął trzecie, a nie 
drugie miejsce i otrzymuje 4 punkty reputacji. Zielony nie zdo-
bywa żadnych punktów, gdyż nie zakwalifikował się do pokazu.

Przykład: 

Niebieski otrzymuje 8 punktów reputacji za pierwsze miejsce. 
Czerwony, Zielony i Żółty otrzymują 4 punkty (drugie miejsce 
jest warte 6 punktów, ale jako, że każdy gracz remisuje z dwoma 
innymi graczami dostaje 2 punkty mniej).
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Przykład: kład:

 

Stopień zadowolenia klienta oblicza się następująco: +4 za dwa p
, +1 za jeden , –1 za jeden 

ęp
, –1 za jeden 

.Wynik: 3. Dziewczynce z Podziemi zwierzak się spodobał i chce 
go kupić.
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Przykład: kład:

Trolnik poszukuje różnorodności: Dwa kolory  przynoszą 
+6 punktów. Zauważ, że liczy się tylko jeden z zielonych 

y ą
 

Zwierzak otrzymuje także +1 za 
ę yyyyyyyyy

 i -2 za  Wynik: 5.
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Zagadka z klientem:klientem:

 
 

Dziewczynka z Podziemi i Pani Podziemi chcą zakupić w ostat-
niej rundzie twoje zwierzaki. Posiadasz 2 chochliki na podeście. 
Które zwierzaki powinieneś sprzedać, aby otrzymać najwięcej 
punktów reputacji? Ile punktów i ile złota otrzymasz?
Spróbuj sam dokonać kalkulacji zanim spojrzysz na rozwiązanie. 
Jeśli ci się uda, będzie to oznaczać, że znasz się na tym interesie.
---------------------------------------------------------------------------

Rozwiązanie: Stopień zadowolenia Dziewczynki z Wężokicii 
wynosi 3 (zwierzę jest dla niej zbyt agresywne). Pani Podziemi 
ocenia z kolei Wężokicię na 2 (nie podoba jej się potrzeba 
wydalania). Obu bardziej podoba się Ptasiek (Dziewczynce 
na 4, Pani na 3). Żadnej natomiast nie podoba się znacznik 
cierpienia. Tak więc, albo sprzedasz parę zwierząt za 3 i 3 
punkty zadowolenia, albo za 4 i 2. Obie możliwości wyglądają 
podobnie, ale w rzeczywistości się różnią. Możesz sprzedać 
tylko jednego zwierzaka z podestu (pomimo posiadania na 
nim dwóch chochlików). Najlepszym wyjściem jest sprzedanie 
Dziewczynce Ptaśka z podestu (za 12 punktów reputacji), a 
Wężokicię Pani na czarnym rynku (za 4 punkty). Zdobywasz 
wtedy 16 punktów. A ile złota otrzymujesz? 4 sztuki. Zarówno 
jeden jak i drugi zwierzak warte są 3 sztuki złota, ale mutacja 
Ptaśka obniża jego wartość do 1 monety.
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