




ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
Положите игровое поле «Сады Императора» в центр стола, поставьте Императора на ячейку Тории. 

Каждый игрок получает художника и пять жетонов своего цвета. Игроки выставляют художников 
на врата. Оставшиеся жетоны разместите рядом с игровым полем. Перемешайте карты и выдайте 
каждому игроку по пять карт. Игроки не должны смотреть карты друг друга. Оставшиеся карты 
положите стопкой лицевой стороной вниз в центре стола - это колода. 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 

Если вы играете вдвоем, прочитайте правила игры для двоих на последней странице. 

Вы художник, и ваша цель - быть ближе всех к Императору в тот момент, когда он остановится 
полюбоваться цветением сакуры. Самых удачливых Император поощряет жетонами благо
склонности: игрок, у которого будет больше всего жетонов в конце игры, станет победителем. 
При этом нужно быть осторожным, чтобы не потревожить правителя. Каждый раунд игроки 
одновременно выбирают по одной карте, которая указывает, как будут двигаться Император и 
художники. Эти же карты дадут шанс нарушить планы оппонентов. Будьте осторожны и не спешите: 
Император может сбавить скорость, чтобы осмотреть окрестности, или даже пройтись немного 
назад. 

РАУНД ИГРЫ 
Каждый раунд игроки втайне друг от друга выбирают одну карту с руки и одновременно 

вскрывают их. Все карты разыгрываются в соответствии с их порядковыми номерами от меньшего 
к большему. Каждый игрок сам разыгрывает свою карту. В конце раунда разыгранные карты 
отправляются в сброс, а игроки берут по одной новой карте из колоды. Если в колоде заканчиваются 
карты, перемешайте сброс и сформируйте новую колоду. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
В саду художники не могут находиться на одной ячейке. Если вы перемещаете своего художника 

назад или вперед, считайте только пустые ячейки, а ячейки, занятые другими художниками, 
не учитывайте. Если художник вынужден встать на одну ячейку с Императором или пройти через 
нее, происходит конфуз. Художник незамедлительно прекращает свое передвижение, теряет 
один из своих жетонов (если может) и отступает на три ячейки назад. Учтите, если Император 

� пойдет назад и попадет в клетку с художником, вам также не удастся избежать 
.. ::::S:.\ ,'J\ конфуза - этот художник так:е теряет один из своих жетонов (если может)
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Важно! Движением вперед считается движение от врат 

.- • ..--..:-_ в сторону алтаря, движением назад считается движение 
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1 У, в сторону врат. Если художник должен отступить назад

1 / / дальше врат, он остается на ячейке врат. Если Император
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д�лжен встать на ячейку врат, он останавливается на последней
ячеике перед ними. 





Игра Портрет Императора

https://portalgames.com.ua/portret-imperatora.html



