
Основной  набор  заданий  можно  разнообразить  
дополнительными  вариантами  головоломок: 

Свободная Матрица

Для этой задачи карточки не требуются. Разложите фишки в 
углублении подставки в случайном порядке. Меняйте 
местами фишки так, чтобы цвета всех 
линий при стыковке совпали. 

Станьте Автором головоломки

Вы можете сочинить новую головоломку, используя задачу 
“Свободная Матрица”. Не разрушайте сразу получившийся 
узор: выньте 7 фишек из середины 
мозаики и предложите другу решить 
головоломку (или зарисуйте задачу 
на будущее).  Решение не обязательно совпадет с 
изначальным узором.

Дополнительные наборы карточек

Существуют три набора карточек: “Базовый”, “Семейный” и 
Эксперт”, обозначаемые символами “  ,                        
соответственно. Их можно приобретать дополнительно. 
Разрабатываются новые варианты наборов.

Матрица онлайн

На сайте www.tantrix.com можно порешать головоломки 
Матрицы онлайн, выбрав раздел ”Match puzzles”.  Вы также 
можете найти там и другие головоломки Тантрикс и 
знаменитую Стратегическую игру Тантрикс для нескольких 
игроков.

Попробуйте другие игры Тантрикс:

смотрите на сайте www.tantriks.ru и спрашивайте в 
магазинах!
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головоломки и 

Матрица
Что дальше?

                               - это интеллектуальное развлечение для 
одного игрока. Ключевые идеи Тантрикса – шестиугольные 
фишки, при соединении которых образуются разноцветные 
дорожки – здесь привиты известной головоломке судоку.

1. Выберите карточку. 
изображены заданные фишки.
2.  Закройте реальными фишками заполненные поля.
3. Подберите фишки для оставшихся пустых полей так, 
чтобы цвета всех линий при стыковке совпадали.

Специальные значки на одном из полей карточки 
подсказывают уровень сложности задачи и тип 
выстраиваемых линий:

В комплект головоломки «Матрица» входят 13 
бакелитовых фишек, деревянная подставка и набор 
карточек с заданиями. Все фишки неповторимы, 
большинство задач имеет единственное решение. 
Сложность задания определяется количеством и 
расположением заполненных изначально полей. Лучший 
способ решить задачи «Матрицы» - подключить 
логическое и дедуктивное мышление, хотя методом проб и 
ошибок тоже можно заполнить некоторые карточки. 
Наиболее сложные задания требуют просчитывания на 
несколько ходов вперед.

Набор составляют 12 карточек, расположенных в порядке 
увеличения сложности заданий. Мы рекомендуем начать с 
первых номеров, постепенно совершенствуя свои навыки 
для решения наиболее сложных головоломок.

На некоторых шестиугольных полях  
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