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��������� ������� ��������� ��� ���� ���� ����������� �
����� ����� ������������
����� ����� ������������� �
� ����� ��������� ������ ����������� ����� ����� �����
����������������������
������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������
���������������
�
��������������������������������������

����
�����������

¤���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
������
��������������������������������������������������������
���������������������������

�
� ���� ��� ��������� ����� �������� ��������� ���������� ����� ���������� ���������� ������
������������
���������������������������������������������������������������������
������� ����� ���������� ������� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ��������
����������������������

��� ��������
���������������������������
�����������������������������������������
��������������

�������
������� ���������������������������� ���� �������������� ������������
���������������� ��������� ������������� ���� �������� ������ � ����� ���� �������
������������������������������������� ����������������������������

� ����� ���� �������
����������

���������������������������������������������������	�������������������������
������������ �������� �� ����� ������������� �������������� ��������� ������� 	�����
������ ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �

 End of turn
¤�������������������������������������������������������������� �����������������������
�������������

PHASE  – EVENT 
¡�����������������������������������������
�����

 Months 1, 2, 4, 7, and 10
�����������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������

  Months 3, 6, 9 and 12: Payday
������������
���������������������������������������

���������
�������������������������������������������������������
������� ���� �������� ����� ��� ���� �������������� ������� 
���� ����
������������

��������� 
���� ���� ����� �� ���� �������� ���������� ������ 
���� ����
�����������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����
�����������������

��	������������������

������������
������������������������������

���������
��������������������������������

������ ����������� ����� ����� ������������ ������� ������� ��� ����
������� �������� ����� ����� ���� ������������ ��� ��������� �����
������������������¡���

�����������������������������������������������������������������
����������������������

7



�����������������������������������

��� �������� �������� �������� ������� 
���� ����� �
� ������ ���������� ������ ��� ����
��������������������������������
����������������
����������
���������������

������������������������������ �����������������������������������������������������
�������������������������������

�����
���������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������� ������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������
����������������������������
�����
��������������������������������������������������
����������������������������
�
��������
����������������������������������������������������������� ��

���������������
�

��� �������������������������������������������������������������������������
����������������������������

���������
���������������� �����������������������������	�� �������������������
�����������������������������������������������
��������������� �������������������������� ����������������������������������������
������������������

��������������� ������������������������������ �������������	� ������������������
��������������������������������������������

��������������� ��������������������������������������������������	� �������
�����������������������������������������������������������	� ������������������������

������������������� � ����������������������������	� ��������������������
���������������������������������������������������������������������

�������
� ���������� ���������
������� ����� ���� ������������ �� ����
���� �� ������� ����� ���� ��������
����	� �������� � �� ���� ����� ����
���������� ���������������������
��
�����	�� �����������������������

8



���������������������������������������������
���������
������������������
������������������������������������������������������������������������

�������������������
���������������������������������
������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������
�������
������� ����� ������� 
����� ���������� ������ ���� �������� 
���� ���� ����� ����� ����
������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������
����������

�������
������� ��������� �� ����������� ���� ���� �� ����� ��� ������� ��������
����� �� ����������� ���� ������� ����� ��������� ���� ������ �������� ��������
�������������������������������
����������������������������������
�������������������������������

������������������������� �������������������

   Months 5, 8 and 11: Fire
������������
�������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ ���������������

���������������������������
�����������������������§���������������������������������
������
��������������������������������������������������� ����������������������� ���
�������������������������������������������������������

�
������������������� ����������������������������� ��� ��� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������������������

���������������������
�����������������������

����������������

�
������������������������������������������������������

���
������������
��������������������������©��������������������������¢�������
��������������������������
��������������������������������������������������������
��������������

���
������������
������������������������������������©������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������

�������� ���� ����� 
���� ������������� ����������� ���������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������
�������
����������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������

��� ��������
����������������������������£����������������������������������������
������������������������������������������
����������������

�������
� ���������������������������������������������������������� �����������
����� ������ ������ ���� � ������� ������������ ����� ����� ��� �������� ���
��� ������������� ���� ���������� ��� ��������� ������ �������������� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������� � ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������
������������������ �

�����������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������������

9



13TH ROUND: NEW YEAR’S DAY

�����������¡���������������§���������

¤���� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �������� �������� ������� ����� ������ ���
������������������
��������������������������������������������������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

¤��������������������������������������������������������������������������������
�����������

����������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ����� ��� ����� ����������� ����� ���� ����������������� ��� ��
�������������������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������������� �

END OF THE GAME AND SCORING

¤�������������������¡������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������
���������� �������������������������

�����������

������������������������� ����������������������������������������

������������������

¡�����������������������§��������������������������������������� ��

��� �������������������������������������������
¤����������������������������������
�����������
�����������������������������������
����������

����������� �

�������������� �

�������������� �

��������������� �

���������������� �

���

¡���������������������������������������������������� ���

����������� �

�������������� �

�������������� �

�������������� �

�
� ���� ������� ��������� ���������� ���� �
� �� ������ ������� ���� ������ ������ ��� �����
�������������� ���������������������������� ���������������������������������������
��������ª���� ���

��������������

��������������������������������������������������������
��������������������������
� �� 
���� ������������� �������� ���� ��������� ������ �§����� ������������ ��������� ����
���������
����������������������

�����������������������������������������������������������������

�������
�

��������� ���������
�����������������

����������������������������������������������

���������

����
������������������������������ ���

������������ �

���������� �

������������ �

�����������������������������������

���� ������� ����� ���� ����� � �� ����� ���� ������ ��� ����� �
� �� ���� ���� ������� ����� ����
������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

10



�������
������� ������� ��� ���� ������� ���� ����� �� ��� ���� �� ����
����������������� ��������� ��������������� ������� ��� ��������������
��������������������������������������� �������������������������
�� ��������� �������� ���������� ���� ������� ����� ����� ������� �� ������
�������� ���� ������������ ����� ��������������� ����� ���������� ���� ���
���� ������� ���� �������� ��������� �� �������� ������ ����� �������
�� ���� ���� ������������������ ���� ����� ���������� ��������� 	�� ���������
��������������������������������������������������������������� ������
������������������������������������������������������ ������������
������������	���������������������������������������� ����������
������������������������������������������� ���� �������� ������
������������������������������������ �

SHOP ACTIONS

����������������������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�����������

�������������������������������
����������������

���������

�

����������������������������
����������������

������	��

��������� ����� ������������ ������ ��� �� ����� ��� �����
�������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������

�������������������������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������

�����������
�����������������������������������������������������
������������������������������
������������������������
����������� �������������������������������������������

�������������������������������������������������
�������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������������
� ��������������
����������

��	������
������������ ������ � ����� ��� ����� ������� �� ������ �
����������������������
����������������

�����������������

��������������������������������������������������
��������������������

��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������������������������������������
������������������������
�������������
�����������������
�������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������
������� ������������� ����������������������� ��� ���������� �������������������������
�������������������������
��������������

��� ����������������������������������������������¤����������������������������
� �� ��� ���� ���� �
� ���� ����� ���� ����� �
� ����� ����������� �����������	����
������������������������������������������������������¡��������������������������
�����������������������������
���

�������
�������������������������������������������������� �������������
���������������������������������� �

�����������
��������������������
�����������������������������������
������������� ���� ���������������� ��������� ��������� ����
��
�����������������������
�������������������������������

����������������������������������

������
������
�������������������������������������������������
������� ��� ����� �� ������� �� ����� ������� 
���� ����
��������

11



 Setup 
¡�����������������������������

�������������������������������
������������������������������������������� ��

��«������������������������ �����£����������
������
������������������������������
������������������������

������������������������������������ �������������������������������� ����
�����������������

���������������������� ��������������������
������������������

 Main board 
��������������������������
�������������������
����

�� ���� �������� ������ �
� �����
�������� ��� ��������� ��
���������� ��� ����� ������

�����������������
���������
�
���� �� ��¦������ ������ ��� ����
�������������

� �����������������������������������
��
������������������������

�� ��������������
������
����� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������

 Blocking tiles
��
���������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������
����� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������

�����������������������������������������������������
�����������
��

�������
�  ����� ����� ¡�������� ����� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ���������
������ ����������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������

 Neutral characters 
��� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ��
���������
��� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ����� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ����� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ��

�ª���������������
��� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ����� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ����� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ����� ���� ���� �
� ����� ������ ������� ���� ������� ¡��� ��

�ª�����������������
������������������������
���������������������������������

�������
������������
������

���
� ������ ������ ������������������� ���������� ������� ������������������� 
��������
�������������

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������
���������

�����������������������������������������������
����������������������������

�������
������������������������������������������������������������������� ���
������������ ��������� ������
���� ������� ������������ �������������������� ���
������������������������������������������������������������������������ �

 Activating neutral characters
¡������ ������ ������� ������ ������������ ��� �������������� �� �������� ���������� ���� ���
��� ����������������
��������������¤�������������������������������������������������
��
��������������������

�������
� ������ ���������� ����
��
��� � ���� ���� ������� �� �����
 �� ��� ��� �� �������� ���������� ��� ���
�������������������������������
����������������������

CREDITS
����
�����������������

��������������������

����� ��������

�����������������������������

��
������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������

RULES FOR 2 PLAYERS

12



 Starting (x4)

��������

��������
�������¨����������
������������¨���������������������������

�
��������������
�������¨����������������������
������������ ¨���� � ������� ��� � ������� ���
�����������������

�
���
������������
�������¨�����������
������������ ¨���� � ���� ��� �� ����� ���
�������

�
������������
�������¨����������
������������¨����������������������������

 Spring (x14)

�����������
�������¨���������������������

������������̈ �����������������������������

�

������������
�������¨����������
������������¨������������������������������

� �������������
�������¨����������
������������ ¨���� � ������� ��� � ������� ���
������

� ����������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
�������������������������������
��������������������������������
������������¨������ �������� �������� ��

� ������������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
�������������������������������
��������������������������������������
������������¨������ �������� �������� ��

� ����������
������� ������ � ���� ��� ��������� ����
������������
������
��������������������
������������¨������� �������� �������� ��

�
�������������
������� ������ � � �� ��� ����� �������� ����� � ��
�������������������
������������¨������� ������� �������� ��
�

����
�����
����������������������������������
�������������������������
����������������������������������������
�������������������
��������� ����� ����� ���������� �������� ������

� ���� ������ ��� ��� ����� ������� ������� ����� ���� ���
������������������������������������������

�  ������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
�������������������������������
�������¨������������
������������������������������������������� �
��������������������������������������������

���������������������������������������������������������
�����������������

��������
������� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ����
�������������������
��������� ����� ����� ���������� �������� �����

���������������������������������¤��������
��������������������� ����� ���������������

�����
������������������������������������������������������
��������������������

� ���������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
�������������������������������
������������������������������������������
�����
������������¨������ � ����������� ����� � ��

��������������� �������������

� ����������
������� ����� ���� ��������� �
� ���� �� ����������
��������� ������������������������������ ����
������ ���� ������ ����������� ������ ����� ����
�������� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������

������������¨������ ����������������� ��������������
��� �������������

� ����������
������������������������������� ��
������������ ¨���� �� ����� ��� �� ����� ���
�������

���������
�����������������������������������
������������̈ �������������������������������

 Summer (x14)

�������
��������
�������¨����������
������������¨����������������������������

��������������������
�������¨����������
������������¨����� ������� ��� � ������� ���
������

�������������
�������¨���������������������
������������ ¨���� � ������� ��� � ������� ���
����������

APPENDIX 1 - CHARACTERS
������������������������ ����������������� ����������������� ������������������������� ������������������

13



������������������
�������¨����������
������������¨������������������������������

�
��
�����
�����
����������������������������������
�������������������������
�����������������������������������
������������¨������� �������� �������� ��

�������������
�����
����������������������������������
�������������������������
������� ������ � � �� ��� ����� �������� ����� � ��
�������������������
������������¨������ �������� �������� ��

�������������
�����
����������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������
�
������
��������������������
������������¨������ �������� �������� ��

�
����������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
��������������������������������
���������������������������� ��������� ����
������������������
�������������������� ������� �������� ��

����
����
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
��������������������������������
���������������������������� ��������� ����
������������������
������������¨������ �������� �������� ��

�������������
�����
����������������������������������
�������������������������
���������������������������� ��������� ����
������������������
��������� ����� ����� ���������� �������� �����

����������� ����������������������¤�����������������
�������������������������������������
��������������������
������������������������������������������������������
�

���	����������
�������̈ ������� ������������������������������
������������¨���� � � �� ��������� ��� �� � ��
��������������� �������������
�

���������
�����
����������������������������������
�������������������������
������������������������������������������
�����
������������¨���� �� � �� ��������� ��� �� � ��

��������������� �������������

���������
�����������������������������������
������������ ¨���� �� ����� ��� �� ����� ���
�������

�

�����
�����
������� ������ �� ����� ��� ����� � ����� ����
������
������������ ¨���� � ���� ��� �� ����� ���
�������

 Autumn (x14)

� ���	�����������
�������¨����������
������������ ¨���� � ������� ��� � ����� ���
�������

�

�����������
�������¨����������������������
������������¨����������������������������

�

�����������
�������¨����������
������������ ¨���� � ������� ��� � ����� ���
������

�

����������
�����
����������������������������������
�������������������������
�����������������������������������

������������¨������� �������� �������� ��
�
�����������
������������������������������� ��
������������¨������� �������� �������� ��

�

�������
�����
����������������������������������
�������������������������
������� ������ � ���� ��� ��������� ����
������������
������
��������������������
�������������¨��������� �������� �������� ��

���������������
������� ������ ������ ��� ����� ������� ����
��� ��
������������¨������� �������� ��

�

�������������������
�����
����������������������������������
�������������������������
���������������������������� ��������� ����
������������������
������������¨������ �������� �������� ��

�
���������
�������¨�����������
���������������������������� �������� �����

����������� ������ ������������������ ����
���� �
� ���� ����� ������������� ����� ����
�����������������������������������������

���������������
����������������������������������

��������������
�����
����������������������������������
�������������������������
���������������������������� ��������� ����
����������������������������� ��
������������¨������� �������� �������� ��

�
������������
�����
����������������������������������
�������������������������
��������������������������
�����������������
�������������������������������������������
������ ���� ������ ����������� ������ ����� ����

��������������������������������������������������������
������������������������������
������������¨������� ����������������� ��������������
��� �������������

� ������������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
�������������������������������
������� ������ �� ��������� ��� ���������
�����������
������������¨������ � ����������� �¬��� � ��

����������¬���� �������������
�

14



�����������
�����������������������������������
������������ ¨���� �� ����� ��� �� ����� ���
�������

�������������
�����������������������������������
������������ ¨���� �� ����� ��� �� ����� ���
�������

 Winter (x14)

�

����������������
�������¨����������������������
������������¨���� ������ ��� � ����� ����
�����������������������������

�

�������������
�������¨����������������������
������������¨�����������������������������

�
����������������������
�������¨���������������� ��
������������¨�����������������������������

�

�����������
�����
����������������������������������
�������������������������
������������������������������ ��
������������¨������� �������� ���

�����
���������
�����������������������������������������
�
�����
��������������������
������������¨������� �������� ���

�������	��
���������������������������������� ��
������������¨������� �������� ��

������
������������
����������������������������������������
�������� ��
������������¨������� �������� ��

�����������
�����
����������������������������������
�������������������������
�������¨������� ��
������������¨������� �������� �������� ��

�
�������
�����
����������������������������������
�������������������������
������������������������������� ��
������������¨������� �������� ��

�������������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
��������������������������������
���������������������������� ��������� ����
������������������
������������¨������� �������� �������� ��

� �����������������
�����
� ������ ����� ����� ������� ����
�������������������������������
������������������������������ ��
������������¨������� ���������������� �����
�������

�
������������
�������̈ ������� ������������������������������
������������¨������ � ������������������ � ��
�����������

�
������������
�����
����������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
������������¨������ � ������������������ � ��
�����������

�
������������
������������������������������� ��
������������¨���������������������

��������
���
����������
��¨������� ��
 �
���
���������������������
�������������
�������� ��
������������������
���

� �����������	��
���
����������
��¨������� ��
 �
���
� �������� ����� ���� �������� ��
��������������� ��������������� �����������
������������������������ ����������������
�������������� ��

��������������
���
����������
��¨������� ��
 �
���
���������������������
�������������
������������ 
�������������������
����������
���� ���������� ���� ����� ����������� �����
��������������������
������

� ���
���
����������
��¨������� ��

�������������
���
����������
��¨�������� ��

��������������
���
����������
��̈ ������� ��
���������������
����������� ���������
� ��������� ������ ���
� ����

����������
���
���� ������
�� ������ ��� ����� � �� ���
���� ������ ������ �
� ����� �������� ����� �
������������������������
��������������
�
���������

APPENDIX 2 – BUILDINGS (X10)

15



������
���
���� ������
��¨���� ���
� ��

�
����������
���
���� ������
�� ¨���� ��
� �� 
��� ����� ����� �����������
���� ���� �
� ���� ����� ������
���� ���

�

�����
���
����������
��̈ ������� ��

��� ����� ������ ���� ��������
�������������������������

APPENDIX 3 - TOKENS
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