Как играть
Турниры
Турнир – это особо азартный игровой режим со специальными условиями и не
менее специальными призами! Доступен после 10 уровня.

Играйте в турниры и докажите, что именно Вы – самый опытный управленец,
самый лучший производитель и самый умелый Фермер! Занимайте первые
строчки рейтинга, попадайте в топы лучших игроков – и получайте награды,
среди которых яркие и веселые стикеры! Кстати, коллекции стикеров также
можно обменять на крайне ценные подарки!
Как победить?
Перед началом турнира каждый Фермер сможет получить бонус!
Крутите рулетку, получайте стартовые бонусы и улучшайте их, чтобы
увеличить шансы на победу! Не забывайте об ускорителях – их ценность в
турнирах особенно высока!
Будьте внимательны, условия турнира ни так просты, как кажутся:
Не продавайте продукты из цели, которую выполняете. Счетчик целей
засчитывает только продукты на складе, проданные продукты
вычитаться из цели.
Нажимайте на выполненные цели, чтобы заработать турнирные очки.
Выполняйте цели быстрее, чтобы получить дополнительное время и
новые задания.
Сложные цели дают большее количество очков.
Игроки с лучшими результатами получают призы.
А еще всегда можно спросить совета в наших
групах Facebook, Вконтакте и Одноклассники!
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Как получить призы?
После каждой игры, самые ловкие и сообразительные Фермеры, набравшие
определенное количество очков, получают от нас полезные призы, в виде
кристаллов, ключей и бустеров!
Посмотреть, сколько очков необходимо для получения призов, можно в окне
турнира.
Откройте окно турнира и нажмите на «Great» в разделе «Получайте призы за
очки»!
Те, кому удалось занять первые строчки рейтинга в топах лучших игроков,
получат от нас яркие и веселые стикеры!
За попадание в топ-10000 мы наградим Вас одним призовым стикером.
За попадание в топ-1000 мы наградим Вас набором из 2х стикеров,
среди которых один редкий.
За попадание в топ-100 мы наградим Вас набором из 2х стикеров,
среди которых один уникальный.
Cобранные коллекции стикеров Вы сможете обменять на крайне
ценные подарки!
Раздача стикеров происходит после завершения турнира, то есть тогда, когда
время на иконке турнира закончится, и мы сможем произвести подсчет
результатов!
ВНИМАНИЕ! Чем больше, раз Вы успеете сыграть в турнир, до начала
подсчета результатов, тем выше Вас шанс оказаться в топах лучших игроков!
Рейтинги
Чтобы посмотреть турнирную таблицу, откройте окно турнира и нажмите
кнопку «Итоги», прямо под кубком.
В таблице итогов есть две вкладки Best и Total:
Total - это таблица с суммарными очками за все сыгранные попытки.
Best – это результат лучшей попытки.
Ваш результат будет выделен зеленым.
Если Вы играете под Facebook и хотите посмотреть результаты друзей,
поставьте галочку в ячейке «Только друзья» под списком результатов.
Рулетка
Перед входом в турнир каждый Фермер получит шанс испытать удачу в
нашей беспроигрышной рулетке! Вы сможете получить и ускорение
транспорта, и дополнительные очки за выполненные цели, и бонусное время
на старте, а также множество других бонусов, которые помогут Вам оказаться
среди лидеров турнира!
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А если Вы улучшите бонус, ваше преимущество значительно увеличится! Так,
например, «+500 очков на старте», после пары улучшений могут
превратиться в «+5000», а это уже серьезная заявка на победу!
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