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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

Turno di gioco 
 
1 Ricevere manna 
si ricevono 5 punti manna per ciascun punto fertilità rosso 
 
2 Giocare le carte 
 

a) giocare 1 o 2 carte irrigazione e con esse, forse acquisire delle terre 
avversarie 

b) giocare una carta coltivazione e aumentar il valore delle terre coltivate 
c) passare 

 
3 Pescare una carta 
si possono tenere in mano fino a 5 carte, chi ne ha giocate due in un turno non può 
rimpiazzarle entrambe. 
 
Inoltre: possono essere vendute carte coltivazione al prezzo di 10 punti manna per 
spazio, oppure possono essere comprate carte coltivazione scoperte al costo di 10 
manna per spazio + 10 manna extra 
 
Fine del gioco 
20 punti fertilità (pallini sia bianchi che rossi), in qualsiasi turno 
 
Acquisizione delle terre 
 
1 giocare le carte irrigazione 
2 piazzare le tessere di terreno 
3 le tessere di terreno avversarie, adiacenti, possono essere contese 
Il giocatore decide se contendersi o meno, con l’avversario, i terreni adiacenti e quanti 
di questi saranno contesi. 

�� il giocatore fa la prima offerta alla quale segue eventualmente una contro 
offerta da parte dell’avversario.  

�� Il numero dei pallini rossi e bianchi sulle tessere dell’avversario 
rappresentano il moltiplicatore dell’offerta 

�� L’offerta dell’attaccante, oltre ad essere la prima deve essere di minimo 10 
punti manna 

�� L’avversario accetta l’offerta o propone una contro offerta aumentandola di 
almeno 5 punti manna 

�� L’attaccante accetta la nuova offerta oppure fa una nuova offerta 
aumentandola minimo di 5 punti manna; si va avanti fino a che uno dei due 
contendenti non accetta l’offerta dell’avversario 

�� Il vincitore del contenzioso paga quanta manna ha offerto moltiplicandola per 
i punti fertilità dell’avversario e sostituisce il terreno dell’avversario con un 
suo terreno di pari valore 
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