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Водоплавающее 
 

Поместите 1 элемент на гекс моря  
или болота и выставьте туда  

4 своих животных. 

Биологическое разнообразие 
 

Получите 1 очко за каждый гекс,  
в котором есть ваши животные  

и хотя бы 1 чужое. 

Биомасса 
 

Удалите 1 животного с каждого гекса,  
где животных больше, чем элементов. 

Упадок 
 

Выберите любой гекс.  
Оставьте на нѐм только 1 ресурс,  

а все остальные – удалите. 

Катастрофа 
 

Выберите любой гекс. На нѐм 
уничтожаются все животные,  
кроме 1. Затем уничтожается  

1 животное на каждом  
из соседних гексов. 

Заморозки 
 

Каждый игрок удаляет  
по 1 животному из каждой тундры. 

Болезнь 
 

Игроки, у которых больше ресурсов,  
чем у вас, теряют по 1 ресурсу  

по своему выбору. 

Экологическое разнообразие 
 

Получите 1 очко за каждый ресурс на 
игровом поле, совпадающий с ресурсами 

вашего вида. 

Эволюция 
 

Замените 1 или 2 животных на поле 
вашими (если 2 – это должны быть 

животные разных игроков). 

Плодовитость 
 

Поместите по 1 животному на каждый 
гекс, где уже есть хотя бы 1 ваше 

животное. 

Изобилие 
 

Выберите любой гекс, где есть  
хотя бы 1 ваше животное. Вы получаете 

очки за всех животных на этом гексе. 

Естественная среда обитания 
 

Поместите на игровое поле  
1 любой ресурс. 

Спячка 
 

Поместите на любой гекс 5 ваших 
погибших животных. В этом ходу они 

пропускают фазу вымирания. 

Ледниковый период 
 

Каждый игрок получает очки  
за гексы, в которых он доминирует. 

Ледяной покров 
 

Выполните действие «Оледенение». 

Переселенцы 
 

В порядке пищевой цепочки каждый 
игрок теряет 1 ресурс или 1 фишку 
действия либо на каждом гексе на 
игровом поле остаѐтся только 1 его 

животное. 

Инстинкт 
 

Поместите вашу фишку действия  
на любое незанятое место. 

Интеллект 
 

Вы, а также все игроки, находящиеся 
выше в пищевой цепочке, получаете  

по 1 дополнительной фишке действия. 

Массовый исход 
 

Выберите любой гекс. 
Переместите оттуда всех животных  

в соседние гексы. 

Метаморфоза 
 

Поменяйте 1 из ваших ресурсов  
на любой другой ресурс. 

Niche Biomes 
 

Каждый игрок, у которого больше очков, 
чем у вас, теряет очки в количестве 

равном очкам за 1 место на гексе, где в 
последний раз выполнялось 

доминирование. 
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Ночное 
 

Передвиньте свой жетон инициативы  
на 1 поле влево. 

Всеядное 
 

Вы получаете 1 дополнительную  
фишку действия. 

Паразитизм 
 

Вы, а также все игроки, находящиеся 
ниже в пищевой цепочке, получаете  

по 1 дополнительной фишке действия. 

Хищник 
 

Удалите 1 чужое животное с каждого 
гекса, где есть ваши животные. 

Симбиоз 
 

Вы, а также все остальные игроки, у 
которых меньше ресурсов, чем у вас, 
получаете по 1 случайному ресурсу. 

 

 


