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Это правило также применяется, если ни
один из пингвинов активного игрока не
находится на айсберге.
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От 5 лет
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Состав игры:

•
•
•
•
•

1 игровое поле
12 деревянных фигурок пингвинов
1 деревянная фигурка косатки
1 специальный кубик
правила игры

Цель игры
Совершите увлекательное путешествие к Южному полюсу! Помогите
семье пингвинов быстрее всех добраться домой. Кидайте кубик, отсчитывайте шаги, старайтесь сократить
дорогу вплавь. Но избегайте встречи
с косаткой и будьте аккуратны с подтаявшими льдинками.
Тот, кто первым приведёт своих пингвинов к Южному Полюсу, станет победителем!

•
•

семью пингвинов (одного цвета) и
ставит их на начальный айсберг,
расположенный в левой верхней
части поля. Пингвины отличаются
по размеру, но в игре они все равнозначны.
Косатка ставится на маленький голубой кружок со стрелкой в самом
низу поля (смотрите Рисунок 1).
Самый младший игрок берёт
кубик и начинает игру.

Рисунок 1

Далее ход передаётся по часовой
стрелке.

Игровой процесс
Возьмите одного из своих пингвинов
и переместите его согласно выпавшему на кубике числу, руководствуясь следующими правилами:

выпадении на кубике числа
• При
выберите одного из своих пингвинов и перемещайте его по льдинам и айсбергам в направлении

•
•
•
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•
•

Подготовка к игре
(Рисунок 1)

игровое поле
• Расположите
в центре стола.
• Каждый игрок выбирает

себе

•

Южного Полюса на количество
шагов, совпадающее с числом
на кубике.
На каждой льдине может находиться только один пингвин.
На айсбергах и Южном Полюсе
может находиться любое количество пингвинов.
Если пингвин должен приземлиться
на занятую льдину, он просто прыгает на следующую ближайшую свободную льдину (смотрите Рисунок
2) – это может быть просто льдина,
айсберг или даже Южный Полюс.
Если пингвина (одного или нескольких), стоящего на треснувшей
льдине, обгоняют, он должен немедленно переместиться в обратном направлении на ближайший
айсберг. Это касается и собственных
пингвинов (смотрите Рисунок 3).
Если пингвин оказывается на
льдине с символом косатки,
косатка перемещается на один
шаг в направлении, указанном
маленькой стрелкой (смотрите
Рисунок 4).
Если на кубике выпадает синий
круг, пингвин, находящийся на

айсберге, может спрыгнуть с айсберга, на котором стоит, в воду
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и поплыть к следующему айсбергу (или на Южный Полюс). При
этом игрок руководствуется соответствующей синей стрелкой.
косатка находится на синей
стрелке, эта стрелка считается
заблокированной и игрок не может ей воспользоваться, а должен
вместо этого переместить любого своего пингвина на один шаг
вперёд (смотрите Рисунок 5).

игрок довёл одного из своих
• Если
пингвинов до Южного Полюса за меньшее количество шагов, чем выпало на
кубике, оставшиеся шаги «сгорают».

Конец игры
Как только один из участников
приведёт всю свою семью пингвинов
на Южный Полюс, игра подходит к концу,
а этот игрок объявляется победителем!

«Вертлявые червячки»

«Собери букет»

Шустрые разноцветные червячки очень любят лакомиться малиной, а вы? Наберите как можно больше
сладких ягод, ловя червячков одного цвета. Эта быстрая и увлекательная игра на скорость и внимание
понравится даже самым маленьким лакомкам!

Вы любите собирать цветы? В настольной игре «Собери букет» вам нужно будет искать цветы указанного на
кубике цвета, избегая прячущихся среди них жучков.
Красивая и добрая игра на память и внимание!

«Четыре в ряд»

Каждый игрок старается первым выложить 4 фишки своего цвета в один ряд,
бросая их в прорези вертикально стоящего поля. Вам придётся поломать голову, чтобы выгодно разместить свои фишки и одновременно помешать сопернику. Отличная логическая игра для детей и взрослых!

Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании Стиль Жизни www.LifeStyleLtd.ru —
там вы найдёте множество других интересных настольных игр для взрослых и детей!

