
Раунд Создания Коллекций

1. Фаза Планирования

2. Фаза Действий

3. Фаза Развития

4. Фаза Затрат

Начиная с Первого игрока и далее по часовой стрелке, игроки поочередно кладут по 
одной фишке Действий на локации по своему выбору. Каждый игрок может поставить 
больше одной своей фишки в одну Локацию.

Разыгрываются карты с символом фазы Затрат. Оплатите стоимость Затрат своей 
компании. Если не в состоянии, возьмите Ссуду, повысьте затраты, затем оплатите.
В конце раунда оставшиеся карты на игровом поле отправляются в сброс.

Игроки поочередно могут заплатить за обучение 1 Работника и/или за улучшение 
1 Здания. Переверните выбранные карты, измените затраты.

Первыми разыгрываются все действия, обозначенные значком             по порядку хода.
Далее игроки начинают разыгрывать действия каждой локации, начиная с Банка (№1)
и продолжая в возрастающем порядке.
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БАНК. Получите Кредит в размере количества карт дизайна в одном 
стиле х10. Возьмите кредитную карту, деньги и повысьте затраты.

КОНТРАКТЫ. Получите один Контракт из тех, которые доступны в этой Локации. 
Контракты переворачиваются или сбрасываются в конце раунда Показа.

ЗДАНИЯ. Возьмите одно Здание из тех, которые доступны в этой Локации, 
оплатите его стоимость и повысьте затраты. Каждое здание обеспечивает 
дополнительное рабочее место. Здания нельзя сбросить.

РАБОТНИКИ. Наймите 1 Работника из тех, которые доступны в этой Локации. 
Разместите на месте Стартового Работника или под своим Зданием. Повысьте 
затраты. Работника можно уволить, заплатив выходное пособие х2 его оплаты.

НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ. Возьмите 1 карту из тех, которые доступны в этой Локации, 
или 1 карту из колоды. 

МЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Купите любое количество материалов одного 
типа и получите 1     .

СКЛАД. Выберите любые типы материала и купите по одной фишке материала 
каждого выбранного типа. Получите 2      .

ИМПОРТ. Купите любое количество материалов одного типа и получите 3     .

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Выберите и получите: 2     , 1     , 1      или 5      .



Раунд Показа мод

1. Фаза обмена Престижа

2. Фаза Дефиле

3. Фаза Награждения

4. Фаза Продаж

Обменяйте все жетоны Престижа, которые получили в предыдущем Раунде Показа Мод.

5. Фаза Затрат
Разыгрываются карты с символом фазы Затрат. Оплатите стоимость Затрат своей 
компании, Кредиты и Ссуды. Если не в состоянии, возьмите новую Ссуду (18$ вместо 
20$). Переверните или сбросьте карты Контрактов.

Игроки получают жетоны      за преимущество в категориях. 
Раунд III - присуждаются Награды по всем категориям на 1 Показе мод.
Раунд VI - присуждаются Награды по 3 верхним категориям на 2 Показах мод.
Раунд IX - присуждаются Награды по 2 верхним категориям на 3 Показах мод.
Раунд XII - присуждаются Награды по 1 верхней категории на 4 Показах мод.

Игроки выбирают 1 коллекцию для Показа мод. Коллекция может состоять из любого 
числа карт дизайна в одном стиле, на которые у игрока есть материалы. Если на картах 
изображены бонусы      ,      или   , получите их. Получите дополнительный жетон  , 
если тип одежды на карте совпадает с типом, на котором специализируется компания.
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ЭФФЕКТ ПРЕСТИЖА. Получите Наличные = количество      х количество карт 
дизайнов в представленной коллекции.

ПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ. Получите количество Наличных, указанных на картах 
Дизайнов в представленной коллекции. Сбросьте карты и материалы.

3 СБРОС ЖЕТОНОВ. Сбросьте все жетоны       ,     ,       со своего планшета игрока.
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Стили

Вечерний, Бизнес, Спорт, Рок и Кэжуал Обувь, Рубашка, Платье, Пиджак и Брюки

Типы одежды


