
  

 

Банк
Считается, что у каждого игрока есть 

мобильное банковское приложение,  

которое позволяет ему (один раз за ра-

унд Создания Коллекции) разыграть 

действие локации № 1 (банк) без ис-

пользования фишки Действия.

Домашний офис
Наем новых Работников возможен даже 

при отсутствии свободных рабочих мест 

(Зданий). Если у Работника нет рабо-

чего места, он считается работающим 

из дома, в этом случае вы не можете  

обучить этого Работника. Вы можете 

переводить таких работников на сво-

бодное рабочее место (Здание) в даль-

нейшем.

Победа в шоу
После 1, 2 и 3 раундов Показа Мод игро-

ки сравнивают полученный Престиж  

в этом раунде.  Игрок набравший боль-

ше остальных , кладет на клетку, 

соответствующую его цвету, внизу 

страницы сценария 2 жетона . Эти 

жетоны будут учитываться в категории 

PR во время финального раунда Показа 

Мод.

Новая локация
Новая локация называется «Контроль ка-

чества». На этой локации игрок кладет 

1  на клетку, соответствующую его 

цвету на этом листе сценария. Эти  

действуют всегда и никогда не сбрасыва-

ются. Поэтому один раз получив их – учи-

тывайте их в каждой фазе Награждения.

СОВРЕМЕННОСТЬ
СЦЕНАРИЙ

КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА

ПОСТОЯННОЕ КАЧЕСТВО



 

ВЫ МОЖЕТЕ ИГРАТЬ С ЭТИМИ ДВУМЯ МОДУЛЯМИ 
ОДНОВРЕМЕННО ИЛИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ВОЛНА ХАЙПА 
Купание в лучах славы – это восхитительно,  
но прежде чем вы сможете насладиться этим 
чудесным моментом, вы должны потратить месяцы 
на продвижение ваших инновационных концепций 
и при этом собрать их воедино. Расскажите вашей 
команде в социальных сетях над чем вы работаете, 
и они будут в восторге. Хайп надо создавать,  
и самый простой способ сделать это – заранее  
показать людям то, что они будут ждать!

БОЛЬШИЕ СТАВКИ
Вы полностью окунулись в мир моды. Чтобы оставаться на плаву, 
вы должны рисковать и играть по-взрослому… или оставить все 
это в прошлом. Иначе вы рано или поздно пойдете на дно. Позже 
ваши риски будут вознаграждены, поскольку новые сотрудники 
будут бороться за то, чтобы стать частью вашего бренда  
и обогатить ваши продукты своими идеями. Но вы еще этого 
не достигли – вам нужно обеспечить себе место на рынке!

НОВЫЙ БРЕНД, С КОТОРЫМ НУЖНО СЧИТАТЬСЯ
При разыгрывании эффекта престижа во время 1-го раунда 
Показа Мод (III) каждый игрок получает дополнительно  
за каждый полученный .

ВДОХНОВИТЕЛЬ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
Во время фазы Награждения 2-го раунда Показа Мод (VI) 
каждый игрок может взять 1 карту Работника из стопки сброса 
за каждую Категорию, в которой он занял 1-ое место (берите 
их по порядку хода игроков, не забывайте, что вы должны 
предоставить им рабочее место).

ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ БРЕНД
Во время фазы Награждения 3-го раунда Показа Мод (IX) 
каждый игрок получает 1 дополнительный за каждую 
Категорию, в которой он занял 1-е место.

В конце раундов Создания Коллекции IV, VII и Х 

каждый игрок в порядке хода игроков может 

подразнить публику анонсировав:

• Стиль следующей Коллекции (положив 1

на соответствующую клетку в таблице Стилей 

Коллекций)

• Категорию, в которой он планирует занять 

1-ое место (положив 1 на соответствующую 

клетку/клетки в таблице Категорий Наград)

В конце раунда Показа Мод каждый игрок:

• Выбирает 2 /1  (которые могут быть 

использованы в следующем раунде Показа 

Мод) за каждый выполненный свой анонс  

(  лежит на правильном Стиле и/или 

на выигранных выбранных Категориях)

• Теряет ПО за каждый невыполненный свой 

анонс (  лежит на неправильном Стиле  

и/или на невыигранной Категории):

- При 2 игроках: 2ПО
- При 3 игроках: 3ПО
- При 4 игроках: 4ПО

После этого уберите все  с листа сценария.

СТИЛЬ КОЛЛЕКЦИИ (максимум 1 на игрока)

КАТЕГОРИЯ НАГРАД (любое количество на игрока)



 

Неделя моды в Эссене

Во время игры, в которую вы добавили «Неделя моды в Эссене»,  

 учитывайте следующие изменения в правилах:

ПАДЕНИЕ КАЧЕСТВА

Вы получаете тревожные отзывы от 

коллег о том, что материалы, полученные 

от иностранных поставщиков, низкого 

качества.

Во время каждой фазы Действий:

Вы не получаете  когда пользуетесь 

локацией №7 (Склад).

СТРЕМЛЕНИЕ К УНИКАЛЬНОСТИ

В этом бизнесе вы должны выделяться 

из общей массы. Тут нет места для 

Дизайнов, кот
орые всего 

лишь не хуже 

других!

Во время каждой фазы Награждения:

В случае ничьей между игроками  

(в любой Категории)
 ни один из них 

не получает .

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ ДИЗАЙНЫ

Это ваш знаковый дизайн — он никогда не выйдет 

из моды! Все в ожидании нового виденья этого 

дизайна, уже ставшего классикой, в следующей вашей 

коллекции.

В раундах III, VI и IX в фазу Продаж:

После того как вы получите  за свои Дизайны, 

вы можете сохранить 1 карточку Дизайна из своей 

коллекции (вам все равно надо скинуть Материалы, 

используемые для ее создания). Это будет ваш 

Вечнозеленый Дизайн для следующей выставки: 

поместите 1   и 2  на него. В раундах VI и XI, 

вы можете cохранить ваш текущий Вечнозеленый 

Дизайн вместо того, чтобы выбрать новый. 

В таком случае добавьте 2  к карточке вашего 

Вечнозеленого Дизайна.

В раундах VI, IX и XII в фазу Дефиле:

Если ваша коллекция такого же стиля, что 

и Вечнозеленый Дизайн, положите 2 на него; 

иначе сбросьте их.


