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Начальные значения параметров:

ЗДОРОВЬЕ ТАБУНА

 Жеребчики сильные
 Жеребчики слабые
 Кобылы здоровы
 Кобылы истощены
 Жеребцы сильные
 Жеребцы истощены

СЕЗОН ГОДА

 весна
 лето
 осень
 зима

Место табуна на пастбищах

 Ближнее к ферме пастбище
 Пастбище с редколесьем
 Дальнее подгорное пастбище

Рандом

 1
 2
 3
 4
 5

БЮДЖЕТ

Денег на счете ($):   200000  

ФЕРМА

Прошло лет:        
Жеребята:        
Жеребчики:   5  
Кобылы:   14  
Племенные жеребцы:   1  
Трактор с прицепом:        
Грузовая ГАЗЕЛЬ:        
Табунщики:   1  
Сторож:        
Бухгалтер:   1  
Водитель:        
Зоотехник:        
Ветеринар:        
Инженер:        
Забойщик:        
Корма (т):        
МЯСО НА ПРОДАЖУ:        
Всего персонала на ферме:   2  

ПОСТРОЙКИ

Ангар для хранения кормов:        
Гараж для техники:        
Загон для откорма молодняка:        
Навесы от дождя и ветра на пастбищах:        
Бойня:        
Конюшня для племенных жеребцов:        

БЛИЖНЕЕ ПАСТБИЩЕ

Травы:   20  
Воды:   20  

ПАСТБИЩЕ РЕДКОЛЕСЬЕ

Травы:   10  
Воды:   30  

ПАСТБИЩЕ ПОДГОРНОЕ

Травы:   30  
Воды:   20  
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Вы начинающий фермер по разводу лошадей и продажи конины.

У вас есть стартовый капитал, пастбища в аренде и табун лошадей.

Ваши навыки управленца позволяют иметь не более 7 сотрудников в подчинении.

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/весна», в наличии 1 «ФЕРМА/Прошло лет»:
Далее — (3)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/лето»: Далее — (15)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/осень»: Далее — (16)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/зима»: Далее — (13)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/весна», но отсутствует 1 «ФЕРМА/Прошло лет»:
Начать бизнес — (18)

 Если отсутствуют 1 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)» или 1 «ФЕРМА/Бухгалтер»
или 1 «ФЕРМА/Табунщики»: ФЕРМА разорилась — (21)

2

Сначала выплатите сотрудникам зарплату!

Зарплата каждого сотрудника 500$ за сезон.

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 500
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 2 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:



Заплатить,  «Денег на счете ($)» -500 — (9)

 Если в наличии 2 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 1000
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 3 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -1000 — (9)

 Если в наличии 3 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 1500
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 4 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -1500 — (9)

 Если в наличии 4 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 2000
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 5 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -2000 — (9)

 Если в наличии 5 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 2500
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 6 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -2500 — (9)

 Если в наличии 6 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 3000
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 7 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -3000 — (9)

 Если в наличии 7 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 3500
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 8 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -3500 — (9)

 Если в наличии 8 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 4000
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 9 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме»:

Заплатить,  «Денег на счете ($)» -4000 — (9)

 Если в наличии 9 «ФЕРМА/Всего персонала на ферме», в наличии 4500
«БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Заплатить,  «Денег на счете ($)» -4500 — (9)

3

Этой весной...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: Слава Аллаху не случилось ничего плохого — (18)

 Если отмечено «Рандом/2»: У вас украли на пастбище кобылу. Табунщик говорит
что не видел кто это сделал,  «Кобылы» -1 — (18)



 Если отмечено «Рандом/3»: Весна выдалась поздней и травы мало, 
«Травы» -30, «Травы» -30, «Травы» -30 — (18)

 Если отмечено «Рандом/4» или отмечено «Рандом/5»: Вы заметили что лошади
выглядят квелыми. Может они чем то больны?,  «Кобылы здоровы», «Жеребчики
сильные», «Кобылы истощены», «Жеребчики слабые» — (18)

4

НАНЯТЬ ПЕРСОНАЛ

*ПРИМЕЧАНИЕ - В данной Демо-версии игры для простоты расчетов зарплаты у
работников одинаковы и = 500$(усреднены).

 Далее — (18)

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Бухгалтер»: Нанять бухгалтера,  «Бухгалтер» +1, «Денег на счете ($)» -500,
«Всего персонала на ферме» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 2
«ФЕРМА/Табунщики»: Нанять табунщика,  «Денег на счете ($)» -500, «Табунщики» +1,
«Всего персонала на ферме» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Ветеринар»: Нанять ветеринара,  «Денег на счете ($)» -500, «Ветеринар» +1,
«Всего персонала на ферме» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Зоотехник»: Нанять зоотехника,  «Денег на счете ($)» -500, «Всего
персонала на ферме» +1, «Зоотехник» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Сторож»: Нанять сторожа на ферму,  «Денег на счете ($)» -500, «Сторож» +1,
«Всего персонала на ферме» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Инженер»: Нанять инженера,  «Денег на счете ($)» -500, «Инженер» +1,
«Всего персонала на ферме» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 2
«ФЕРМА/Водитель»: Нанять водителя,  «Денег на счете ($)» -500, «Водитель» +1,



«Всего персонала на ферме» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Забойщик»: Нанять забойщика,  «Денег на счете ($)» -500, «Забойщик» +1,
«Всего персонала на ферме» +1
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 Если отмечено «ЗДОРОВЬЕ ТАБУНА/Жеребчики слабые», в наличии 1
«ФЕРМА/Жеребчики»: Забить одного жеребчика (худой),  «МЯСО НА ПРОДАЖУ» +150,
«Жеребчики» -1

 Если отмечено «ЗДОРОВЬЕ ТАБУНА/Жеребчики сильные», в наличии 1
«ФЕРМА/Жеребчики»: Забить одного жеребчика (упитанный),  «МЯСО НА ПРОДАЖУ» +200,
«Жеребчики» -1

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Кобылы», отмечено «ЗДОРОВЬЕ ТАБУНА/Кобылы
истощены»: Забить одну кобылу (худая),  «Кобылы» -1, «МЯСО НА ПРОДАЖУ» +260

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Кобылы», отмечено «ЗДОРОВЬЕ ТАБУНА/Кобылы
здоровы»: Забить одну кобылу (упитанная),  «Кобылы» -1, «МЯСО НА ПРОДАЖУ» +350

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Забойщик», но отсутствует 1 «ФЕРМА/Жеребчики»:
Далее — (19)

 Если отсутствуют 1 «ФЕРМА/Забойщик», 1 «ФЕРМА/Жеребчики»: У вас нет
наемного забойщика и пришлось заплатить сторонней фирме втридорога,  «Денег на
счете ($)» -3000 — (19)
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Без бухгалтера и хотя бы одного табунщика ваша ферма не может работать.

***

Год состоит из четырех сезонов (весна, лето, осень, зима).

***

От ваших действий, от погоды и от оснащенности фермы техникой и персоналом зависит
скорость набора веса лошадьми и ваши финальные доходы от продажи конины.

***

В начале зимы вы должны всех подросших жеребчиков

забить на мясо и продать. При желании вы можете забить и часть кобыл.

***

Без наличия племенного жеребца кобылы не будут рожать жеребят.

***

Чем меньше на пастбищах травы и воды - тем меньше табун набирает веса.

***

Если табун долго пасется на одном пастбище, то его ресурсы снижаются.

***

Зимой при гололедице и летом в засуху лошади часто теряют в весе.

***

Закупая корма (сено, ячмень, овес)и подкармливая животных вы можете быстро улучшить
упитанность молодняка и кобыл.

Нужно иметь постройку Ангар для кормов, купить корма (мин. 5т) и иметь постройку -
Загон для откорма молодняка.

***

Чтобы отвезти корма на пастбище нужно иметь водителя и трактор с прицепом.

***

Машина ГАЗЕЛЬ нужна чтобы отвозить в город конину и продавать ее на рынке.

***

Если у вас есть Зоотехник, то он поможет в уходе за животными.

 Назад — (18)
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ТЕХНИКА и ПОСТРОЙКИ

 Вернуться на ферму — (18)

 Если в наличии 15000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Трактор с прицепом»: Купить трактор с прицепом (15000),  «Денег на счете
($)» -15000, «Трактор с прицепом» +1 — (18)

 Если в наличии 10000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Грузовая ГАЗЕЛЬ»: Купить грузовую ГАЗЕЛЬ (10000),  «Денег на счете
($)» -10000, «Грузовая ГАЗЕЛЬ» +1 — (18)

 Если в наличии 1000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ПОСТРОЙКИ/Конюшня для племенных жеребцов»: Построить конюшню для племенных
жеребцов (1000),  «Конюшня для племенных жеребцов» +1, «Денег на счете
($)» -1000, «Жеребцы истощены», «Жеребцы сильные» — (18)

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ПОСТРОЙКИ/Загон для откорма молодняка»: Построить загон для откорма молодняка
(500),  «Загон для откорма молодняка» +1, «Денег на счете ($)» -500 — (18)

 Если в наличии 3000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ПОСТРОЙКИ/Бойня»: Построить бойню (3000$),  «Денег на счете ($)» -3000,
«Бойня» +1

 Если в наличии 4000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», но отсутствует 1
«ПОСТРОЙКИ/Гараж для техники»: Построить гараж (4000$),  «Денег на счете
($)» -4000, «Гараж для техники» +1
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Плохая погода! Однако...

 Если в наличии 3 «ПОСТРОЙКИ/Навесы от дождя и ветра на пастбищах»:
Хорошо что у вас заранее построены из досок защиты от ветра,  «Жеребчики сильные»,
«Кобылы здоровы», «Жеребцы сильные», «Жеребчики слабые», «Кобылы
истощены», «Жеребцы истощены» — (18)

 Если отсутствует 3 «ПОСТРОЙКИ/Навесы от дождя и ветра на пастбищах»: Если
бы были построены защиты от ветра, то лошади бы так не страдали,  «Жеребчики
сильные», «Кобылы здоровы», «Жеребцы сильные», «Жеребчики слабые», «Кобылы
истощены», «Жеребцы истощены», «Жеребчики» -2 — (18)

9
РАСХОДЫ вашей фирмы за сезон (за 3 мес.):

за аренду пастбищ -30000

Налоги - 5000

Прочие расходы - 3000

_____________________

ИТОГО: 38000$

 Если отсутствует 38000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: У вас недостаточно
финансов (вы банкрот!) — (21)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/весна», в наличии 38000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете
($)»: Начало нового сезона,  «весна», «лето», «Денег на счете ($)» -38000 — (1)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/лето», в наличии 38000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете
($)»: Начало нового сезона,  «лето», «осень», «Денег на счете ($)» -38000 — (1)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/осень», в наличии 38000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете
($)»: Начало нового сезона,  «осень», «зима», «Денег на счете ($)» -38000 — (1)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/зима», в наличии 38000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете
($)», но отсутствует 400000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Начало нового года, 
«Прошло лет» +1, «зима», «весна», «Денег на счете ($)» -38000 — (1)



 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/зима», в наличии 400000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете
($)»: Начало нового года,  «Прошло лет» +1, «зима», «весна», «Денег на счете
($)» -38000, получено достижение «Удачливый фермер» — (1)
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 Если в наличии 700 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить молодую кобылу
трехлетку (700$),  «Денег на счете ($)» -700, «Кобылы» +1

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить взрослую кобылу
семи лет (500$),  «Денег на счете ($)» -500, «Кобылы здоровы», «Кобылы
истощены», «Кобылы» +1

 Вернуться на ферму — (18)
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КОРМА

 Вернуться на ферму — (18)

 Если в наличии 500 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить корма среднего
качества (1т = 500$),  «Денег на счете ($)» -500, «Корма (т)» +1



 Если в наличии 800 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить корма хорошего
качества (1т = 800$),  «Денег на счете ($)» -800, «Корма (т)» +1, «Кобылы здоровы»

12
Куда вы хотите перегнать табун?

 Если отсутствует «Место табуна на пастбищах/Ближнее к ферме пастбище»:
Перегнать табун на ближнее к ферме пастбище,  «Травы» -10, «Воды» -10, «Пастбище
с редколесьем», «Дальнее подгорное пастбище», «Ближнее к ферме
пастбище» — (18)

 Если отсутствует «Место табуна на пастбищах/Пастбище с редколесьем»:
Перегнать табун на пастбище с редколесьем,  «Травы» -10, «Воды» -10, «Ближнее к
ферме пастбище», «Дальнее подгорное пастбище», «Пастбище с редколесьем» — (18)

 Если отсутствует «Место табуна на пастбищах/Дальнее подгорное пастбище»:
Перегнать табун на подгорное пастбище,  «Травы» -10, «Воды» -10, «Жеребчики
сильные», «Жеребчики слабые», «Кобылы здоровы», «Ближнее к ферме пастбище»,
«Пастбище с редколесьем», «Дальнее подгорное пастбище» — (18)

 Если отмечено «Место табуна на пастбищах/Ближнее к ферме пастбище»:
Оставить как есть,  «Травы» -10, «Воды» -10 — (18)

 Если отмечено «Место табуна на пастбищах/Пастбище с редколесьем»:
Оставить как есть,  «Травы» -10, «Воды» -10 — (18)

 Если отмечено «Место табуна на пастбищах/Дальнее подгорное пастбище»:
Оставить как есть,  «Травы» -10, «Воды» -10 — (18)
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Этой зимой...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в



«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: Этой зимой частые метели и лошади сильно страдают.
Вы потеряли молодняк — (8)

 Если отмечено «Рандом/2»: На табун напали волки и вы потеряли нескольких
животных,  «Жеребчики» -3 — (18)

 Если отмечено «Рандом/3»: Из-за сильных морозов техника вышла из строя, 
«Трактор с прицепом» -1, «Грузовая ГАЗЕЛЬ» -1 — (18)

 Если отмечено «Рандом/5» или отмечено «Рандом/4»: Эта зима была мягкой.
Слава Аллаху! — (18)
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Этим летом...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: К вам приехали чиновники из санэпидем станци. Они
требуют взятку (-500$)я. — (18)

 Если отмечено «Рандом/2» или отмечено «Рандом/3»: Этим летом сильная засуха
и водные источники опустели,  «Воды» -50, «Воды» -40, «Воды» -20 — (18)

 Если отмечено «Рандом/4»: На ваш табун напала стая волков. Вы потеряли
несколько лошадей,  «Кобылы» -2, «Жеребчики» -3 — (18)

 Если отмечено «Рандом/5»: У вас с фермы украли часть имущества,  «Денег на
счете ($)» -2000 — (18)
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 Если отсутствует 5 «ФЕРМА/Кобылы»: В этом году у вас не родилось жеребят — (14)

 Если в наличии 5 «ФЕРМА/Кобылы», но отсутствует 10 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас
родилось 5 жеребенка,  «Жеребчики» +5 — (14)

 Если в наличии 10 «ФЕРМА/Кобылы», но отсутствует 15 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас
родилось 10 жеребенка,  «Жеребчики» +10 — (14)

 Если в наличии 15 «ФЕРМА/Кобылы», но отсутствует 20 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас
родилось 12 жеребят,  «Жеребчики» +12 — (14)

 Если в наличии 20 «ФЕРМА/Кобылы», но отсутствует 30 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас
родилось 15 жеребят,  «Жеребчики» +15 — (14)

 Если в наличии 30 «ФЕРМА/Кобылы», но отсутствует 40 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас
родилось 20 жеребят,  «Жеребчики» +20 — (14)

 Если в наличии 40 «ФЕРМА/Кобылы», но отсутствует 50 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас
родилось 25 жеребят,  «Жеребчики» +25 — (14)

 Если в наличии 50 «ФЕРМА/Кобылы»: У вас родилось 30 жеребят, 
«Жеребчики» +30 — (14)
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Этой осенью...

 снять все отметки в «Рандом», отметить случайное ключевое слово (1-5) в
«Рандом»

 Если отмечено «Рандом/1»: Слава Аллаху!! Прошли дожди и на пастбищах много
травы,  «Травы» +10, «Травы» +10, «Травы» +10 — (18)

 Если отмечено «Рандом/2» или отмечено «Рандом/3»: Правительство приняло
постановление о выделении субсидий скотоводам-фермерам (вам +5000$),  «Денег на
счете ($)» +5000 — (18)

 Если отмечено «Рандом/4»: У вас на ферме случился пожар. А может это вас
подожгли ваши конкуренты?,  «Ангар для хранения кормов» -1, «Корма
(т)» -20 — (18)

 Если отмечено «Рандом/5»: Ваш табунщик нашел в степи брошенную кем то
кобылу и загнал ее в ваш табун,  «Кобылы» +1 — (18)

17



 Если в наличии 6000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить обычного жеребца
(6000$),  «Денег на счете ($)» -6000, «Племенные жеребцы» +1

 Если в наличии 15000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить породистого
жеребца (15000$),  «Денег на счете ($)» -15000, «Племенные жеребцы» +1, «Жеребцы
истощены», «Жеребцы сильные»

 Вернуться на ферму — (18)

18

ФЕРМА

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/зима», в наличии 1 «ФЕРМА/Жеребчики», в
наличии 1 «ФЕРМА/Кобылы»: Забить часть животных на мясо — (5)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/весна»: сейчас ВЕСНА - переход на следующий сезон
года (отнимаются расходы) — (2)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/лето»: сейчас ЛЕТО - переход на следующий сезон
года,  «лето», «осень» — (2)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/осень»: сейчас ОСЕНЬ -переход на следующий сезон
года,  «осень», «зима» — (2)

 Если отмечено «СЕЗОН ГОДА/зима», в наличии 1 «ФЕРМА/Жеребчики», но
отсутствует 1 «ФЕРМА/Жеребчики»: сейчас ЗИМА -переход на следующий сезон года, 
«зима», «весна», «Прошло лет» +1 — (2)

 Отогнать кобыл и жеребят в загон для откорма,  «Корма (т)» -5, «Жеребчики
слабые», «Кобылы истощены», «Жеребчики сильные», «Кобылы здоровы»

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Водитель», в наличии 1 «ФЕРМА/Трактор с
прицепом», в наличии 1 «ФЕРМА/Корма (т)»: Развести корма на ближнее пастбище, 
«Травы» +1, «Корма (т)» -1

 Нанять персонал — (4)

 Построить или купить технику — (7)

 Если в наличии 1 «ПОСТРОЙКИ/Ангар для хранения кормов», но отсутствует
«СЕЗОН ГОДА/зима»: Купить корма — (11)

 Перегнать табун на новое пастбище — (12)



 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Водитель», в наличии 1 «ФЕРМА/Трактор с
прицепом», в наличии 1 «ФЕРМА/Корма (т)»: Развести корма на пастбище с редколесьем,
 «Травы» +1, «Корма (т)» -1

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Водитель», в наличии 1 «ФЕРМА/Трактор с
прицепом», в наличии 1 «ФЕРМА/Корма (т)»: Развести корма на подгорное пастбище, 
«Травы» +1, «Корма (т)» -1

 Если в наличии 2000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Выкопать колодец на
ближних от фермы пастбищах (-2000$),  «Денег на счете ($)» -2000, «Воды» +3

 Если в наличии 2000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Выкопать колодец на
пастбище с редколесьем (-2000$),  «Денег на счете ($)» -2000, «Воды» +3

 Если в наличии 2000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Выкопать колодец на
предгорном пастбище (-2000$),  «Денег на счете ($)» -2000, «Воды» +3

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Зоотехник», в наличии 300 «БЮДЖЕТ/Денег на счете
($)»: Дать лошадям глистогонное средство (-300$),  «Денег на счете ($)» -300,
«Кобылы истощены», «Кобылы здоровы»

 Если в наличии 5000 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)», в наличии 1
«ФЕРМА/Ветеринар»: Вакцинировать лошадей от болезней (ящур, стрептококки и пр.)а) -
(-5000$),  «Денег на счете ($)» -5000, «Жеребчики слабые», «Кобылы истощены»,
«Жеребцы истощены», «Жеребчики сильные», «Кобылы здоровы», «Жеребцы
сильные»

 Если в наличии 100 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить молодняк жеребцов
на рынке — (22)

 Купить кобылу — (10)

 Купить племенного жеребца — (17)

 Подсказки — (6)

19

 Если отсутствует 100 «ФЕРМА/МЯСО НА ПРОДАЖУ»: Далее,  «МЯСО НА
ПРОДАЖУ» -100, «зима», «весна» — (18)

 Если в наличии 1 «ФЕРМА/Грузовая ГАЗЕЛЬ», в наличии 100 «ФЕРМА/МЯСО НА
ПРОДАЖУ», в наличии 1 «ФЕРМА/Водитель»: Отвезти на ГАЗЕЛИ конину в город и продать с
рынка,  «МЯСО НА ПРОДАЖУ» -100, «Денег на счете ($)» +1000



 Если в наличии 100 «ФЕРМА/МЯСО НА ПРОДАЖУ», но отсутствует 1
«ФЕРМА/Грузовая ГАЗЕЛЬ»: У вас нет грузовой ГАЗЕЛИ и приходится продавать конину
перекупщикам,  «МЯСО НА ПРОДАЖУ» -100, «Денег на счете ($)» +500

20

21

22

На рынке продают молодых жеребят.

Вы можете купить нескольких животных и пополнить свой табун.



 Если в наличии 50 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить слабого жеребенка
(50$ шт.),  «Денег на счете ($)» -50, «Жеребчики сильные», «Жеребчики слабые»,
«Жеребчики» +1

 Если в наличии 100 «БЮДЖЕТ/Денег на счете ($)»: Купить здорового жеребенка
(100$ шт.),  «Денег на счете ($)» -100, «Жеребчики» +1, «Жеребчики слабые»,
«Жеребчики сильные»

 Вернуться на ферму — (18)


