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СПРАВКА

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА
1.  КАРТЫ ПТИЦ: перемешайте колоду птиц и выложите 3 карты 

в авиарий в открытую.
2.  ОБЩИЙ ЗАПАС: сформируйте общий запас жетонов корма и яиц.
3. КОРМУШКА: бросьте кубики в кормушку.
4. ПЛАНШЕТ ЦЕЛЕЙ: выложите планшет желаемой стороной вверх.
5.  ЖЕТОНЫ ЦЕЛЕЙ: выложите 4 случайных жетона целей 

на планшет целей.
6.  КАРТЫ БОНУСОВ: перемешайте колоду бонусов 

и положите на стол.

ПОДГОТОВКА ИГРОКА
1.  Каждый игрок получает заповедник, 8 фишек действия 

одного цвета, 2 случайные карты бонусов, 5 карт птиц, 

по 1 жетону каждого типа корма.

2.  Сбросьте по 1 жетону корма за каждую карту птицы, 

которую оставите. Остальные карты сбросьте.

3. Выберите 1 карту бонуса, другую сбросьте.

4. Выберите первого игрока и выдайте ему жетон первого игрока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМУШКИ:
когда кормушка пустеет, снова бросьте в неё все 
5 кубиков. Если на всех кубиках в кормушке 
одинаковые грани (даже если там только 1 кубик) 
и вы должны по любой причине получить корм, 
можете сперва бросить все 5 кубиков в кормушку 
(  считается отдельной гранью).

КОНЕЦ РАУНДА
1. Уберите все фишки действия из своего заповедника.
2. Положите 1 фишку на планшет целей, отмечая выполнение цели 
раунда:

•  Если цель — первенство в какой-то категории и у игроков 
ничья, сложите количество очков, положенных за призовое 
место, на которое они претендуют, и за следующие места, 
разделите на количество игроков и округлите вниз. 4-е место 
даёт 0 очков.

•  Если цель — начисление очков за целевые объекты, 
то игроки получают не более 5 и не менее 0 очков 
(фишка действия ставится, даже если результат равен 0).

3. Сбросьте все карты из авиария и выложите туда новые из колоды.
4. Передайте жетон первого игрока по часовой стрелке.

ФИНАЛЬНЫЙ ПОДСЧЁТ ОЧКОВ
После 4-го раунда подсчитайте следующее:
1. Очки за карты птиц в вашем заповеднике.
2. Очки за выполнение требований карт бонусов.
3. Очки за выполнение целей раундов.
4. По 1 очку за:

• Яйцо на карте птицы.
• Жетон корма, запасённый на карте птицы.
• Карту, лежащую под картой птицы.

Побеждает игрок, набравший больше всех очков. Если ничья, побеждает тот, 
у кого больше жетонов корма. Если всё ещё ничья, игроки разделяют победу.

СТРУКТУРА РАУНДА
Начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке, выберите ареал (ряд) в своём заповеднике (все ареалы всегда доступны) 
и положите фишку действия на крайнюю левую не занятую клетку в этом ряду, чтобы выполнить 1 из 4 действий:

1. СЫГРАЙТЕ КАРТУ ПТИЦЫ
А.  Выберите карту птицы с руки, чтобы сыграть её.
Б.  Сбросьте столько яиц с карт птиц в своём заповеднике, 

сколько   указано над колонкой, куда вы хотите поселить птицу.
В.  Сбросьте указанные жетоны корма (если  , корм сбрасывать 

не нужно). Символ  означает любой тип корма. 
Можете потратить 2 жетона любого другого корма, 
считая их 1 жетоном нужного типа.

Г.  Выложите карту птицы на крайнюю левую не занятую клетку 
в подходящий ареал.

Д.  Если у карты есть свойство «При розыгрыше», активируйте его 
(только для этой птицы).

2. ПОЛУЧИТЕ КОРМ
А.  Получите столько жетонов корма, сколько  указано 

на крайней левой не занятой клетке леса: уберите кубики 
из кормушки и получите соответствующие им жетоны корма 
(  означает 1 из этих типов корма на выбор).

Б.  Если на крайней левой не занятой клетке леса указан 
символ  , можете сбросить 1 карту птицы с руки, 
чтобы убрать 1 дополнительный кубик из кормушки и взять 
соответствующий ему жетон корма.

В.  По желанию активируйте коричневые свойства любых 
лесных птиц в порядке справа налево.

3. ПОЛОЖИТЕ ЯЙЦА
А.  Получите столько яиц, сколько  указано на крайней 

левой не занятой клетке степи. Поместите их на карты птиц 
(учитывая предел кладки — излишки сбросьте).

Б.  Если на крайней левой не занятой клетке степи указан символ 
 , можете сбросить 1 жетон корма, чтобы получить 

1 дополнительное яйцо.
В.  По желанию активируйте коричневые свойства любых степных 

птиц в порядке справа налево.

4. ВОЗЬМИТЕ КАРТЫ ПТИЦ
А.  Возьмите столько карт, сколько   указано на крайней 

левой не занятой клетке болота. Берите их из авиария 
либо из колоды. Взяв карты из авиария, пока не выкладывайте 
туда новые.

Б.  Если на крайней левой не занятой клетке болота 
указан символ  , можете сбросить 1 яйцо, чтобы 
взять 1 дополнительную карту.

В.  По желанию активируйте коричневые свойства любых 
болотных птиц в порядке справа налево.
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ЦЕЛИ РАУНДОВ

в

в в

с

в

наборы

всего

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подсчитайте, сколько птиц у вас 

сейчас в указанном ареале.

На каждый ареал по одному 

жетону цели.

Подсчитайте количество карт 

птиц с гнездом указанного 
типа, накоторых лежит не менее 

1 яйца. Каждую птицу считайте 

по разу, вне зависимости 

от количества яиц, лежащих 

на карте. Гнёзда с символом 

звезды тоже учитываются.

На каждый тип гнёзд 

по одному жетону цели. 

Подсчитайте, сколько 

яиц отложили ваши птицы 

в указанном ареале. 
Считайте все лежащие 

на карте яйца.

На каждый ареал по одному 

жетону цели.

Подсчитайте, сколько 

яиц отложили ваши птицы 

с указанным типом гнёзд. 
Считайте все лежащие на карте 

яйца. Гнёзда с символом звезды 

учитываются.

На каждый тип гнёзд 

по одному жетону цели.

Один набор состоит из 1 яйца 

в лесном, 1 яйца в степном 

и 1 яйца в болотном ареалах. 

Подсчитайте количество 

наборов.

Подсчитайте, сколько карт птиц 

вы сыграли.
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БОНУСЫ ЗА НАЗВАНИЕ

художник
Птицы с цветами и особенностями 

раскраски в названии

Подсчитайте, у скольких сыгранных вами карт птиц в 

названиях упоминается цвет. Каждую птицу считайте по разу, 

даже если в её названии несколько цветов:

лимонный

синий

бурый

жёлтый

красный

пегий

чёрный

белый

серый

голубой

пятнистый

лазурный

индиговый

зелёный

дымчатый

пёстрый

блестящий

пепельный

розовый

золотой

расписной

рубиновый

тёмный

пурпурный

Анатом Птицы с частью тела в названии

Подсчитайте, у скольких сыгранных вами карт птиц в названиях 

есть анатомические термины. Каждую птицу считайте 

по разу, даже если в её названии несколько терминов. 

Все формы слова считаются («-брюхий», «-клювый»):

клюв

голова

глаз

рог

хохол

нос

хвост

горло

брюхо

шея

грудь

плечи

уши

лапы

крылья

Картограф
Птицы с географическими объектами 

и видами местности в названии

Подсчитайте, у скольких сыгранных вами птиц в названиях 

есть географические понятия (каждую птицу считайте по разу, 

даже если в её названии несколько понятий):

американский

исландский

каролинский

западный

восточный

калифорнийский

виргинский

делавэрский

миссисипский

балтиморский

канадский

мексиканский

инкский

деревенский

саванный

луговой

полевой

лесной

степной

болотный

Музыкант Птицы со звуками в названии

Подсчитайте, у скольких сыгранных вами птиц в названиях 

упомянуты звуки (каждую птицу считайте по разу, 

даже если в её названии несколько таких слов):

петь

трубить

кричать

крякать

квакать

плакать

смеяться

свистеть

свиристеть

КАРТЫ БОНУСОВ
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БОНУСЫ ЗА ГНЁЗДА/ЯЙЦА
Смотритель 
заповедника 
Строитель 
Сверлильщик 
Плотник

Карты птиц с указанным 

символом гнезда 

/ / /

Подсчитайте, сколько карт птиц с указанным типом гнёзд вы сыграли. 

Гнёзда с  считаются гнёздами любого типа для всех 4 бонусных карт.

Владелец 
питомника

Птицы, на картах которых 

лежит не меньше 4 яиц.
Считайте только те карты, на которых в конце игры лежит не менее 4 яиц.

Оолог
Птицы, на картах которых 

лежит не менее 1 яйца.

Считайте только те карты, на которых в конце игры 

лежит не менее 1 яйца.

БОНУСЫ ЗА АРЕАЛЫ

Лесничий 
Степевед 
Болотовед

Птицы, которые обитают 

исключительно в одном 

из указанных ареалов 

/ /

Подсчитайте, сколько карт птиц исключительно с одним указанным 

ареалом вы сыграли. Если птица обитает в нескольких ареалах, 

не учитывайте её.

Эколог
Птицы в ареале, 

где у вас меньше всего птиц

Подсчитайте, в каком ареале у вас меньше всего птиц. 

Если у вас несколько таких ареалов, это не противоречит условиям 

бонуса. Например, если во всех ареалах у вас по 3 птицы, выберите 

любой из них.

ПРОЧИЕ БОНУСЫ

Учётчик птиц 
Сокольничий

Птицы с указанным типом свойства 

/

Подсчитайте, на скольких сыгранных вами картах указан нужный символ 

(слева перед коричневым свойством карты).

Специалист 
по крупным 
птицам

Птицы с размахом крыльев более 

65 см

Подсчитайте, у скольких птиц на сыгранных вами  картах размах крыльев 

строго более 65 см.

Специалист 
по малым 
птицам

Птицы с размахом крыльев 30 см 

и менее

Подсчитайте, у скольких птиц на сыгранных вами  картах размах крыльев 

30 см и менее.

Птицелов-
любитель

Карты птиц, дающие меньше 4 очков Подсчитайте, сколько карт птиц с 0-3 очками вы сыграли.

Коллекционер Карты птиц в руке в конце игры Подсчитайте оставшиеся до конца игры карты в руке.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: получите корм, как указано на карте. Разные карты позволяют получить либо жетон корма из общего запаса, 

либо использовать кубик из кормушки (заберите кубик).

КОРМ ИЗ КОРМУШКИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: если свойство позволяет получить  из кормушки, можете взять кубик либо с , либо с ( ) гранью. 

То же самое применимо к зёрнам.

Хохлатый желтобрюхий тиранн
Индиговый овсянковый кардинал
Красногрудый дубоносовый кардинал
Красноголовая пиранга

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
получите  1 [тип корма] из кормушки, 

если возможно.

Белоголовый орлан
Золотой шилоклювый дятел

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ: получите 

все [тип корма], имеющиеся в кормушке.

Калипта Анны
Обыкновенный архилохус

ПРИ АКТИВАЦИИ: все игроки получают 

по 1 корму из кормушки, начиная 

с игрока по вашему выбору.

Владелец этих птиц решает, кто получает 

корм первым, после чего корм выдаётся 

в порядке хода. Игроки могут заполнить 

кормушку, если она опустела или все грани 

одинаковые.

Дрозд-отшельник
ПРИ АКТИВАЦИИ: игрок(и) 

с наименьшим количеством  птиц 

получает 1 корм из кормушки.

Если у нескольких игроков одинаковое 

количество птиц в лесу, они все используют 

это свойство. Вы выбираете первого, далее 

по часовой стрелке.

Американская сорока
Американская чёрная катарта
Гриф-индейка

РАЗ МЕЖДУ ХОДАМИ: 
когда  соперника успешно охотится, 

получите 1 корм из кормушки. 

Если нескольких игроков одновременно 

могут активировать это свойство, 

они получают корм в порядке хода, 

начиная слева от активного игрока (чей 

хищник преуспел).

СВОЙСТВА ПТИЦ
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КОРМ ИЗ ОБЩЕГО ЗАПАСА
Эти свойства позволяют получить корм напрямую из общего запаса, не используя кормушку.

Общий запас корма считается неограниченным. Если жетоны корма закончились, см. инструкцию для пополнения общего запаса в правилах.

Голубая комароловка
Красный кардинал
Пятнистый тауи
ЖЕлтобрюхий дятел-сосун

ПРИ АКТИВАЦИИ: получите 

1 [тип корма] из общего запаса.

Американский чиж
Американский бурый пеликан

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ: получите 

3 [тип корма] из общего запаса.

Восточный феб
Длиннохвостый королевский тиранн
Скопа
Балтиморская иволга
Клёст-еловик

ПРИ АКТИВАЦИИ: все игроки получают 

по 1 [тип корма] из общего запаса.

Американская зелёная кваква
ПРИ АКТИВАЦИИ: обменяйте 1 любой 

жетон корма на другой из общего запаса.

Американский ворон
Обыкновенная кваква
Белошейная ворона
Ворон
Рыбный ворон

ПРИ АКТИВАЦИИ: сбросьте 

1  с любой другой вашей птицы, 

чтобы получить 1 или 2 [любого] корма 

из общего запаса.

Эти птицы разоряют чужие гнёзда. 
Чтобы воспользоваться данным свойством, 
сперва убедитесь, что на другой вашей 
карте уже лежит яйцо. Сбросьте яйцо 
в общий запас.

Опоясанный пегий зимородок
Королевский тиранн

РАЗ МЕЖДУ ХОДАМИ: 
когда соперник играет [в указанном 

ареале] птицу, получите 1 [тип корма] 

из общего запаса.

Свойство активируется, когда соперник 
выполняет действие «Сыграть птицу» 
в указанном ареале. Птица, переместившаяся 
в указанный ареал за счёт свойства 
перемещения, это свойство не активирует.

ЗАПАСЫ КОРМА
Каролинская гаичка
Серая хохлатая синица
Гаичка Гамбела
Канадский поползень
Каролинский поползень

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
Получите 1  из общего запаса 

и запасите на этой карте.
Эти птицы делают запасы корма. 

При активации их свойств можете 

запасти ровно 1 жетон корма, выложив 

на эти карты. Запасённый жетон нельзя 

потратить. В конце игры он приносит 1 очко. 

Если в кормушке одинаковые грани, можете 

перебросить кубики, чтобы проверить, 

выпадет ли нужный корм. Если у вас 

закончились жетоны корма, можете запасти 

сброшенные карты.

Муравьиный меланерпес
Голубая сойка
Североамериканская ореховка
Каролинский меланерпес
Красноголовый меланерпес
Стеллерова черноголовая 
голубая сойка

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
получите 1  из кормушки 

(если возможно). Можете запасти 

на этой карте.

Американский жулан

РАЗ МЕЖДУ ХОДАМИ: когда соперник 

выполняет действие «Получите корм», 

если он получает любое количество , 

также получите 1  из общего запаса 

и запасите на этой карте.
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ДЛЯ КЛАДКИ ЯИЦ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: помните, что у каждой птицы есть предел кладки (см. правила, Действие 3). Никакие свойства не позволяют 

класть на карту птицы больше яиц, чем предел её кладки.

Символы  считаются гнёздами любого типа. Если разные свойства карт связаны с определёнными типами гнёзд, то карта с  может 

использоваться со всеми из них даже за один ход.

Американская шилоклювка
Исландский гоголь
Красноглазый коровий трупиал
Буроголовый коровий трупиал
Жёлтоклювая американская кукушка

РАЗ МЕЖДУ ХОДАМИ: 
когда соперник выполняет действие 

«Положите яйца», эта птица 

откладывает 1  на карту другой 

птицы с [тип гнезда].

Все эти птицы паразитируют, откладывая 

яйца в чужие гнёзда. Коровий трупиал 

в принципе не строит гнёзд. 

Когда соперник выполняет  действие, 

чтобы положить яйца, вы тоже можете 

положить 1 яйцо, но только раз между 

ходами, даже если другие игроки тоже будут 

выполнять это действие. Можно откладывать 

яйца в гнёздах со звездой.

Пепельногорлая тиранновая мухоловка
Рисовая птица
Инкская горлица
Феб Сэя

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ: 
положите 1  на каждую вашу птицу 

с [тип гнезда].

Свойство позволяет вам положить яйца 

на всех своих птиц с указанным типом 

гнезда (включая гнездо со звездой), 

в том числе и на только что поселённую 

птицу.

Хохлатая желна
Лазурный овсянковый кардинал
Западный луговой трупиал

ПРИ АКТИВАЦИИ: все игроки 

кладут 1  на 1 любую птицу 

с [тип гнезда]. Можете положить 

1  на 1 дополнительную 

с [гнездо того же типа] птицу.

Свойство позволяет вам положить яйца 

на 1 или 2 птиц с указанным типом гнёзд 

(или со звездой). Все остальные игроки 

могут положить яйцо на 1 птицу с указанным 

типом гнезда (или со звездой), если у них 

такая есть.

Кузнечиковая саванная овсянка
Саванная овсянка Бэрда
Обыкновенная воробьиная овсянка
воробей кассина

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
положите 1  на любую птицу.

Калифорнийский хохлатый перепел
Плачущая горлица
Виргинская американская куропатка

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
положите 1  на эту птицу.

СВОЙСТВА ПТИЦ
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ДЛЯ НАБОРА КАРТ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: берите карты в руку, согласно тексту свойства. 

Как и в случае с действием «Возьмите карты» (Действие 4 в правилах), можете брать карты из колоды и авиария. Предела карт в руке нет. 

Карты в руке можно держать втайне или открыто.

Кряква ПРИ АКТИВАЦИИ:возьмите 1 .

Свойство добавляет карты, которые вы 

получаете, выполняя действие «Возьмите карты». 

Можете брать карты из авиария и колоды. 

Пополняйте карты в авиарии только в конце 

своего хода.
Американский ходулочник
Каролинский крапивник ПРИ РОЗЫГРЫШЕ: возьмите 2 .

Чёрная болотная крачка
Поганка Кларка
Крачка Форстера

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
возьмите 1 . Если сделали это, сбросьте 

1  с руки в конце своего хода.
Свойство добавляет карты, которые вы получаете, 

выполняя действие «Возьмите карты», однако вы 

должны сбросить карту. Пока вы выбираете, какую 

карту(ы) сбросить, следующий игрок может начать 

свой ход.

Желтогорлый певун
пестроклювая поганка
Американская савка
Каролинская утка

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
возьмите 2 . Если сделали это, сбросьте 

1  с руки в конце хода своего.

Франклинова чайка
Крикливый зуёк

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
сбросьте 1  , чтобы взять 2 .

Свойство добавляет карты, которые вы получаете, 

выполняя действие «Возьмите карты», однако вы 

должны сбросить яйцо в общий запас. Вы не можете 

воспользоваться свойством, если ваши птицы ещё 

не откладывали яйца.

Широконоска
Малая султанка
Пятнистый перевозчик
Американский бекас

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
все игроки берут по 1  из колоды.

Берите карты в порядке по часовой стрелке, 

начиная с текущего игрока.

Американская выпь
Черноклювая гагара

ПРИ АКТИВАЦИИ: игрок(и) с наименьшим 

количеством  птиц берёт 1 .

Если у нескольких игроков меньше всего птиц 

на болотах, все игроки берут по карте, начиная 

с вас и далее по часовой стрелке. Каждый может 

брать карту из авиария или колоды.

Американский 
кулик-сорока

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ: возьмите столько  , 

сколько игроков +1. Начиная с вас и далее 

по часовой стрелке, каждый игрок берёт 

одну из этих карт в руку. 

Оставшаяся карта достаётся вам.

Возьмите из колоды на 1 карту больше, 

чем всего игроков в игре. Начиная с вас и далее 

по часовой стрелке, каждый игрок получает 

по карте. В конце заберите оставшуюся себе.
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТАИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: птицы, обладающие этим свойством, живут большими стаями одного вида. 

Согласно тексту на их картах, вы можете создать стаю определённого вида, подкладывая другие карты взакрытую под эту. В конце игры 

каждая подложенная карта приносит 1 очко.

Рогатый жаворонок
РАЗ МЕЖДУ ХОДАМИ: когда соперник 

играет  птицу, подложите  с руки 

под эту птицу.

Это непосредственно относится к птицам, 

которых игроки селят в степях.

Речь идёт только о степных птицах 

при их розыгрыше.

Красноплечий чёрный трупиал
Обыкновенный гракл
Блестящий малый трупиал
Желтоголовый трупиал
Тёмношапочная кустарниковая 
синица
Американская спиза

ПРИ АКТИВАЦИИ: подложите  

с руки под эту птицу. Если сделали это, 

положите 1  на эту птицу.

Эти карты позволяют подложить карту с руки, 

чтобы получить очко, и дают дополнительную 

награду (возможность положить яйцо, взять карту 

или получить корм). Вы должны сперва подложить 

карту, а затем получить награду.

Американская лысуха
Странствующий дрозд
Деревенская ласточка
Мексиканская чечевица
Пурпурная лесная ласточка
Делавэрская чайка
Древесная американская ласточка
Фиолетово-зелёная американская 
ласточка
Миртовый лесной певун

ПРИ АКТИВАЦИИ: подложите  

с руки под эту карту. Если сделали это, 

возьмите 1 .

Американский свиристель
Серый юнко
Сосновый чиж
Поползень-крошка

ПРИ АКТИВАЦИИ: подложите  с руки 

под эту карту. Если сделали это, получите 

[тип корма] из общего запаса.

Американский белый пеликан
Чернобрюхая свистящая утка
Канадская казарка
Ушастый баклан
Канадский журавль

ПРИ АКТИВАЦИИ: сбросьте 

1 [тип корма], чтобы подложить 2  

из колоды под эту карту.

Это свойство позволяет сбросить указанный 

тип корма, чтобы получить 2 карты из колоды 

и подложить под эту птицу. Корм берите только 

из личного запаса, с карты птицы его забирать 

нельзя.

СВОЙСТВА ПТИЦ
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 ДЛЯ ОХОТЫ И ЛОВЛИ РЫБЫ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: птицы, обладающие этим свойством, охотятся на других мелких птиц, грызунов или рыбу. 

Поймав добычу, они запасают её, за что вы получаете по 1 очку в конце игры.

Пёстрая неясыть
Ястреб Купера
Беркут
Виргинский филин
Калифорнийская земляная кукушка
Полевой лунь
Сапсан
Красноплечий канюк
Свенсонов канюк
Краснохвостый сарыч

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
посмотрите  в колоде. 

Если < [указанный размах], 

подложите под эту карту.

Эти птицы питаются другими 

птицами. Сравните размах крыльев 

птицы на верхней карте из колоды 

c охотничей силой хищника.

Если размах крыльев птицы на верхней 

карте меньше охотничей силы хищника, 

подложите карту под него в знак того, 

что охота была успешной. В конце игры 

каждая такая карта приносит по 1 очку.

Если размах крыльев больше либо 

равен охотничей силе хищника, 

сбросьте карту.

Американская змеешейка
Чёрный водорез
Большой крохаль
Белая американская цапля
Очковая каравайка
Перепончатолапый улит

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
бросьте все кубики вне кормушки. Если выпала 

 , получите 1   и запасите на этой карте.

Бросьте все кубики, не лежащие 

в кормушке, за птиц, которые 

питаются грызунами или рыбой 

(помните, что бросить больше 4 кубиков 

невозможно, поскольку если все 

5 кубиков не в кормушке, её нужно 

немедленно заполнить). Бросьте кубики 

на стол, не возвращая в кормушку. 

Если на 1 или нескольких кубиках 

выпал указанный тип корма, возьмите 

из общего запаса не более 1 жетона 

корма этого типа и запасите на своей 

карте (см. «Запасите корм»). В конце 

игры получите по 1 очку за каждый 

запасённый жетон.

Воробьиная пустельга
Обыкновенная сипуха
Кроличий сыч
Североамериканская совка
Королевский канюк
Миссисипский коршун

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
бросьте все кубики вне кормушки. Если выпала 

 , получите 1  и запасите на этой карте.
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ПРОЧИЕ СВОЙСТВА
Длиннохвостый крапивник Бьюика
Голубая гуирака
Дымчатый иглохвост
Малый козодой
Зонотрихия Линкольна
Певчая зонотрихия
Белоголовая зонотрихия
Иктерия

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
если эта птица находится правее 

других птиц в её ареале, переместите её 

в другой ареал.

Эти птицы способны обитать в разнообразных 

ареалах, поэтому их свойства позволяют 

им мигрировать, но только если они находятся 

правее других птиц в ряду (в любой колонке). 

С помощью этого свойства можно значительно 

усилить свойства карт в нескольких ареалах. 

Чтобы воспользоваться свойством птицы, не 

поселяйте правее её других птиц!

Кошачий пересмешник
Многоголосый пересмешник

ПРИ АКТИВАЦИИ: 
скопируйте коричневое свойство 

другой птицы в этом ареале.

Лишь у нескольких птиц есть возможность 

копировать коричневые свойства других. 

Птица, чьё свойство копируется, должна быть 

в том же ареале.Хохлатый крохаль
ПРИ АКТИВАЦИИ: скопируйте 

одно свойство  в этом ареале.

Тупик
Виреон Белла
Калифорнийский кондор
Красношапочная чечевица
Голубой лесной певун
Украшенный подорожник
Большой степной тетерев
Королевский пастушок
Расписной овсянковый кардинал
Кокардовый дятел
Розовая колпица
Пятнистая неясыть
Североамериканский конёк
Американский журавль
Американский клювач

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ:  
возьмите 2 новые карты бонусов 

и оставьте 1.

Возьмите 2 карты бонусов, выберите одну 

и сбросьте другую. Если колода бонусов 

закончилась, перемешайте взакрытую 

сброшенные карты и сформируйте новую.

Все эти птицы так или иначе находятся 

под угрозой исчезновения из-за уменьшения 

популяции.

Пушистый дятел
Восточная сиалия
Большая голубая цапля
Большая белая цапля
Домовый крапивник
Голубая сиалия
Красноглазый виреон
Рубиновоголовый королёк
Саванная овсянка
Острохохлая синица

ПРИ РОЗЫГРЫШЕ: 
сыграйте вторую птицу 

в ваш [указанный ареал]. 

Заплатите обычную стоимость 

розыгрыша.

Сыграйте другую карту птицы в том же ареале. 

Следуйте обычным правилам: птица должна 

обитать в этом ареале; сбросьте столько корма, 

сколько указано на карте и указанное 

на планшете количество яиц.

Эти птицы живут в смешанных стаях, 

что, согласно исследованиям, помогает 

им добывать корм и защищаться от хищников.

СВОЙСТВА ПТИЦ


