
В конце своего хода игрок добирает 1 карту из колоды 
карт роз, чтобы в руке у него снова оказалось 4 карты.

	 Обменять	букет	на	очки	обаяния	
(дополнительное	действие)
Если в вашем букете (лежащем перед вами) 4 розы или 
более, вы можете обменять его на очки обаяния. 

Возьмите 1 жетон сердца или более в зависимости от 
количества роз в вашем букете:

Конец	игры
Игра завершается в одном из 3 случаев: 

• один из игроков набирает 5 очков обаяния или более. 
Этот игрок немедленно объявляется победителем;

• один из игроков обменивает букет из 10 роз или 
более на очки. Этот игрок немедленно объявляется 
победителем;

• в колоде карт роз заканчиваются карты. Игроки 
доигрывают круг, и игра завершается. Игрок, набравший 
больше всех очков обаяния, объявляется победителем. В 
случае ничьей между игроками, они все объявляются 
победителями.

4-5 роз:        вы получаете 1 очко обаяния.
6-7 роз:        вы получаете 2 очка обаяния.
8-9 роз:        вы получаете 3 очка обаяния.
10 роз или более:        вы немедленно объявляетесь 
победителем.

Компоненты
54 карты роз
28 жетонов сердца (1 жетон сердца приносит 1 очко 
обаяния)
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Введение
Любовь повсюду… или нет!

Предложите розу игроку, на которого вы положили глаз. 
Примет ли он ваш подарок?

Собирайте розы в букеты, чтобы получить победные 
очки, но будьте осторожны: слишком много шипов могут 
испортить даже самый бесподобный букет! Иногда важно 
знать, когда пора остановиться. 
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Ход	игры
Игру начинает тот, кто последним укололся шипом 
розы. Далее ход передаётся по часовой стрелке. В свой 
ход вы должны отправиться на свидание с другим 
игроком. Затем при желании вы можете обменять розы 
в вашем букете на победные очки.

	 Отправиться	на	свидание	с	другим	игроком	
(обязательное	действие)

Выберите игрока, с которым вы в этот ход отправитесь 
на свидание. Предложите ему одну из своих карт роз 
лицом вниз.

У	игрока	есть	выбор:
• принять вашу розу и добавить её к своему букету или
• отказаться от вашей розы (в этом случае вы берёте эту 
карту и добавляете её к своему букету).

Проверьте	букет,	к	которому	только	что	была	
добавлена	роза.
Если в букете 5 шипов или более, уберите все карты 
роз из этого букета в сброс (карты сбрасываются лицом 
вверх в одну стопку рядом с колодой карт роз).

Цель	игры
Цель игры — первым набрать 5 очков обаяния или более. 
Для этого игроки должны тщательно выбирать, кому из 
оппонентов предлагать карты роз.

Подготовка	к	игре 
• Перемешайте карты роз и раздайте по 4 карты лицом 
вниз каждому игроку. Оставшиеся карты положите 
лицом вниз в виде стопки в центр стола.

• Положите жетоны сердца рядом с колодой карт роз.

Вы готовы приступить к игре!




