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Настольная игра для 2-4 игроков в возрасте от 4 лет.

Содержимое коробки:
1. Двухстороннее игровое поле – 1 шт.
2. Фишки – 4 шт.
3. Игровой кубик – 1 шт.
4. Корзины – 4 шт.
5. Ягоды – 7 шт.
6. Фрукты – 19 шт.
7. Грибы – 20 шт.
8. Планшет – 1 шт.
9. Правила игры – 1 шт.

После вскрытия упаковки необходимо проверить наличие элементов 
игры согласно перечню содержимого коробки. В случае 
несоответствия обратиться по адресу info@kamratas.by.

Правила безопасного использования
Не рекомендовать детям до 3 лет. Упаковка не является частью игры. 
Постоянно следить за комплектностью и состоянием игровых 
элементов. Сохранить упаковку с данными предприятия-изготовителя. 
Перед использованием обрабатывать сухой салфеткой. Пластиковые 
элементы протирать влажной салфеткой или промывать водой 
с мылом. Не применять химических средств.

ПРАВИЛА ИГРЫАрт. 2073



2

В комплекте 2 игры: «Лукошко с грибами» и «В саду».
С одной стороны игрового поля мы пойдем по лесной тропинке и будем 
собирать грибы и ягоды. В лесу нас ждет много приключений: можем 
встретить волка, помочь зайчику или заблудиться. С другой стороны 
игрового поля – сад, в котором множество спелых яблок, груш и слив. Тут 
игроков также ожидают разные приключения.
Соберем грибы, ягоды и фрукты! Две увлекательные игры, которые принесут 
много положительных эмоций!

ЛУКОШКО С ГРИБАМИ
Количество игроков: 2-4.
В игре используются: игровое поле, фишки (каждому игроку по одной), игровой 
кубик, корзины (каждому игроку по одной), 7 ягод, 20 грибов.

Соберите грибы (шляпку наденьте на ножку) и расставьте их на тропинке на 
полях с отверстиями (ножку гриба вставить в отверстие в игровом поле): грибы 
с красными шляпками – на красных полях с белыми точками (это несъедобные 
мухоморы), грибы с коричневыми шляпками – на коричневых полях. Ягоды 
разложите на полях с изображениями соответственно черники и ежевики. 
Игроки выбирают себе фишку и корзину, они должны совпадать по цвету. 
Фишки поставьте на зеленые поля в начале тропинки, где нарисованы девочка 
и мальчик.
Кубик игроки бросают поочередно. Когда выпадет «1» или «6», игрок берет 
свою фишку с зеленого поля и ставит ее на первом поле тропинки, затем 
бросает кубик еще раз и передвигает фишку вперед на столько полей, сколько 
показал кубик.
Если фишка игрока остановилась на поле с грибом или ягодой, игрок забирает 
их в свою корзину. 
Кроме полей с грибами и ягодами, на тропинке находятся опасные или 
приятные для игроков поля – они обозначены цифрами от 1 до 9. 

Значение этих полей:
1. встретил волка – необходимо вернуться на 7 полей назад;
2. спас выпавшего из гнезда птенчика – получаешь дополнительный ход;
3. заблудился – необходимо повернуть направо и обойти кружок;
4. уронил корзину – пропускаешь ход (если корзина пустая – не пропускаешь);
5. загляделся на дятла – пропускаешь ход;
6. на мостике корзина упала в речку – необходимо вернуться на начало 
тропинки (грибы и ягоды обратно расставить на свободные места, фишку 
поставить на зеленое поле);
7. споткнулся о камень – потерял один гриб (его необходимо вернуть на любое 
свободное место на тропинке);
8. помог зайцу выбраться из западни – дополнительно получаешь 5 очков;
9. попал в муравейник – необходимо вернуться на 6 полей назад.

Победитель тот, кто получит больше всего очков. Очки подсчитываются, когда 
все игроки дойдут до конца тропинки. Очки присуждаются: за съедобный гриб 
– 3 очка, за мухомор – минус 6 очков, за чернику – 2 очка, за ежевику – 3 очка, 
за помощь зайцу выбраться из западни – 5 очков; первый игрок, дошедший до 
конца тропинки, получает дополнительно 3 очка, второй – 2 очка, третий – 1 
очко.

Значения полей с приключениями и очки дополнительно указаны на планшете. 
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В САДУ
Количество игроков: 2-4.
В игре используются: игровое поле, фишки (каждому игроку по одной), 
игровой кубик, корзины (каждому игроку по одной), 19 фруктов.

Разложите фрукты на игровом поле в местах, где они нарисованы на 
деревьях. Игроки выбирают себе фишку и корзину, они должны совпадать 
по цвету. Фишки поставьте на поле с номером «1», а корзины – в углах 
игрового поля (по цвету). Игру начинает тот, кто первым броском выбросит 
больше всего очков на кубике. Дальше игроки бросают кубик поочередно 
и, ходя по кругу, передвигают фишку вперед на столько полей, сколько 
показал кубик.
Если фишка остановилась на фиолетовом поле – игрок берет себе 
с ближайшего дерева 1 фрукт. Если фишка остановилась на розовом поле – 
игрок получает с ближайшего дерева 2 фрукта.
Кроме обычных полей, на игровом поле находятся опасные или приятные 
для игроков поля – номера этих полей написаны на красном фоне. 

Значение этих полей:
9. споткнулся о камень – пропускаешь один ход;
11. нашел четырехлистный клевер – другие игроки должны дать тебе по 
одному фрукту из своих корзин;
13. упал с лестницы и уронил грушу – если у тебя в корзине есть груша, ты 
должен передать ее игроку, следующему за тобой, а если груши нет – то 
ничего не теряешь;
15. еж отдает тебе одно зеленое яблоко;
17. птица показала тебе самый краткий путь – идешь на 23-е поле 
и получаешь одно красное яблоко;
18. небывалая удача – получаешь все сливы с ближайшего дерева;
20. вздремнул в гамаке – пропускаешь один ход;
22. споткнулся о корень дерева – теряешь все фрукты из своей корзины 
(верни их обратно на соответствующие деревья);
25. на тебя напали пчелы, а ты, убегая от них, ошибся и побежал не в ту 
сторону – возвращаешься на 12-е поле и отдаешь следующему за тобой 
игроку 2 фрукта;
28. умело ухаживал за молодым деревцем – за это получаешь по одному 
фрукту с каждого дерева.

Когда игрок пропускает ход – другие игроки выполняют двойной бросок 
и передвигают фишку сразу на количество полей с двух бросков.

Победитель тот, кто получит больше всего очков. Игра завершается и очки 
подсчитываются, когда в саду на деревьях не останется фруктов, т.е. когда 
все фрукты будут собраны в корзины игроков. Очки присуждаются: за 
грушу – 5 очков, за красное яблоко – 3 очка, за зеленое яблоко – 2 очка, за 
сливу – 1 очко.

Значения полей с приключениями и очки дополнительно указаны на 
планшете.
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Хранение и утилизация
Изделие хранить в сухом помещении, вдали от источников 
тепла, в оригинальной упаковке. После окончания 
использования изделие безопасно утилизировать, не 
нанося вреда окружающей среде.

Декларация соответствия
Единый знак обращения свидетельствует 
о том, что продукция, маркированная им, 
прошла все установленные в технических 
регламентах Таможенного союза процедуры 
оценки (подтверждения) соответствия 
и соответствует требованиям всех распространяющихся на 
данную продукцию технических регламентов Таможенного 
союза.

Этот знак свидетельствует о том, что продукция, 
маркированная им, соответствует требованиям директивы о 
безопасности игрушек Европейского союза.

Производитель
З.П. «Александер» 
Петр Пундзис, ул. 
Телевизийна 19, 
80-209 Хващино, Польша 
(Z.P. „Alexander” Piotr Pundzis, 
ul. Telewizyjna 19, 80-209 
Chwaszczyno, Polska). 

Импортер в Республике Беларусь
Частное торговое унитарное
 предприятие «Камратас», 
ул. Котовского 56-9, 220021 
Минск, Республика Беларусь, 
тел. +375-25-9189049, 
info@kamratas.by, 
www.kamratas.by.

 

Этот символ 
означает, что игра 
не предназначена 
для детей младше 3 
лет.

Изготовлено в Польше.


