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Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.
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После вскрытия упаковки необходимо 
проверить наличие элементов игры 
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адресу info@kamratas.by.
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Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.
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 Кто кого поймает?

2 - 4

КОЛИЧЕСТВО
ИГРОКОВ
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ВОЗРАСТ
ИГРОКОВ

ПРАВИЛА ИГРЫ
Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.
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Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 
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3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 
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3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 
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3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 
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3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.
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Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



 

Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).
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Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 
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взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 
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Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!
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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.

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.



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.
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Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.
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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.

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



Идея игры
Независимо от времени года – весна ли 
это, лето или осень – наши лучшие друзья 
хотят побегать по садовым аллейкам и 
поиграть в салочки. Следи за путем щенков 
и котят через путаницу садового 
лабиринта. Увидел, кто кого поймал 
(осалил)? Сразу хватай соответствующий 
жетон (один или несколько). Затем меняй 
жетоны на карточки. Победитель тот, кто 
соберет больше всего карточек.

Содержимое коробки:
1. Игровое поле из 4 частей – 1 шт.
2. Жетоны – 7 шт.
3. Карточки – 55 шт.
4. Правила игры – 1 шт.

Цель игры
Щенки и котята бегают в запутанном 
садовом лабиринте из живой изгороди и 
играют в салочки – пытаются найти и 
поймать друг друга. Задача игрока – 
следить за их перемещениями и первым 
увидеть, кто кого осалит.

Игровое поле
Игровое поле состоит из 4 квадратных 
двухсторонних планшетов, 
представляющих части лабиринта. Два 
края каждого планшета с обеих его сторон 
помечены цветными изображениями 
листьев. Они на каждом планшете разного 
цвета. Планшеты отличаются также 
размещением коридоров лабиринта.

Планшеты складываем в квадрат так, 
чтобы цветные края оказались снаружи 
лабиринта (см. картинку на предыдущей 
странице). Существует 96 разных 
вариантов лабиринта – их можно 
создавать, переворачивая планшет на 
другую сторону или меняя планшеты 
местами. Правильно сложенный лабиринт 
имеет 6 входов, в каждом из которых стоит 
определенного цвета щенок. Внутри 
лабиринта находятся котята. Все они хотят 
побегать в лабиринте и поиграть в салочки.

В зависимости от того, как сложен 
лабиринт, щенки и котята на своем пути 
могут встретить разных друзей. Раз – 
котенка, другой раз – щенка, а иногда из-за 
расположения тропинок могут не 
встретить никого. Но может случиться и 
так, что на пути они встретят и осалят 
нескольких друзей.

Жетоны
На жетоне изображены котенок и щенок. 
С одной стороны жетоны одноцветные – 
оба зверька одинакового цвета. Играть с 
одноцветными жетонами легче. На 
оборотной стороне жетоны двухцветные – 
котенок и щенок разного цвета; этот 
уровень игры посложнее. Один жетон – 
многоцветный (одинаковый с обеих 
сторон); его используем, когда животные 
не встретили ни одного друга.

Карточки и как поменять лабиринт
На карточках с оборотной стороны указано, 
как поменять лабиринт. Если нарисованы 
две стрелки, нужно поменять местами два 
планшета, на которых края имеют тот же 
цвет листьев, как на карточке. Если на 
карточке одна стрелка, необходимо 
перевернуть планшет с таким же цветом 
листьев, как на карточке.

Подготовка к игре
1. Соберите игровое поле с лабиринтом из 
живой изгороди, чтобы цветные края 
оказались снаружи лабиринта.
2. Вокруг игрового поля разложите жетоны. 
Они должны быть разложены равномерно, 
чтобы у всех игроков была одинаковая 
возможность взять любой жетон. 

3. Перемешайте карточки и сложите их в 
стопку оборотной стороной (со стрелками) 
вверх.

Ход игры
Игру начинает самый младший участник. 
Он берет первую сверху стопки карточку, 
меняет лабиринт (переворачивает планшет 
или меняет два планшета местами) и 
открывает эту карточку, чтобы рисунок на 
ней увидели все игроки.
На карточке может быть изображен 
определенного цвета щенок или котенок – 
он в этом раунде считается водящим, т.е. 
он ловит. Игроки должны найти, где на 
игровом поле находится изображение 
водящего и с какими другими животными 
он может встретиться в лабиринте, т.е. 
кого водящий может поймать (осалить).

Может оказаться, что представленное на 
карточке животное:
- встретит одного или больше щенков,
- встретит одного или больше котят,
- не встретит никого.

Следить за путем перемещения водящего 
в лабиринте можно только глазами; нельзя 
водить пальцем или каким-то предметом, 
так как это мешало бы другим игрокам 
выполнять задание. Когда игрок заметит, 
кого в лабиринте поймал водящий, он 
должен схватить жетон (один или 
несколько), представляющий осаленного 
зверька. Если игрок убедится, что водящий 
не встретил в лабиринте никого, он должен 
схватить многоцветный жетон.

Когда все игроки согласятся, что 
проследили все пути, раунд завершается. 
Далее все вместе должны проверить, не 
ошиблись ли с жетонами, т.е. всех ли 
животных, представленных на взятых 
жетонах, мог встретить изображенный на 
карточке водящий. За каждый правильно 

взятый жетон игрок берет из стопки одну 
карточку (начиная с открытой в начале 
раунда), а жетон возвращает на место 
рядом с игровым полем. 

Если игрок ошибся и взял неверный жетон, 
он обязан вернуть две карточки в стопку 
(положить в низ стопки). Если ни один из 
игроков не взял верный жетон, то 
открытую в начале раунда карточку надо 
положить в низ стопки.

Следующий раунд начинается, когда 
другой игрок возьмет из стопки карточку, 
поменяет лабиринт и откроет эту карточку, 
чтобы все ее увидели. Игроки начинают 
прослеживать в лабиринте путь нового 
водящего, указанного на этой карточке.

Завершение игры
Игра продолжается, пока в стопке есть 
карточки. Если в последнем раунде не 
хватает карточек, чтобы все игроки могли 
поменять взятые жетоны, результат этого 
раунда не учитывается при подсчете очков. 

Победитель тот, кто собрал больше всего 
карточек. 
Более сложный вариант игры
В этом варианте используются жетоны с 
двухцветной стороны. Правила игры такие 
же, только в этом случае большее 
количество цветов на жетонах усложняет 
игрокам задачу – найти и схватить нужный. 
Помните, что взять надо жетон, 
представляющий осаленное животное, а не 
водящего.

Приятной игры!

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.

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.

ПРАВИЛА ИГРЫ ВКРАТЦЕ

1. Из 4 планшетов соберите игровое поле.

2. Вокруг игрового поля разложите жетоны:
а) вариант полегче – используем одноцветную сторону;
б) вариант посложнее – используем двухцветную сторону.

3. Перемешайте и сложите карточки в стопку стороной со 
стрелками вверх.

4. Возьмите карточку, поменяйте лабиринт: 
a)  две стрелки – планшеты с указанными на карточке 
краями меняем местами,
б) одна стрелка – планшет с указанным на карточке 
краем переворачиваем.

5.  Откройте карточку, чтобы все игроки увидели 
представленное животное – водящего в этом раунде.

6. Найдите водящего на игровом поле и проследите, кого 
он может в лабиринте встретить и осалить.

7. Возьмите жетоны (один или несколько), 
представляющие осаленных животных. Если встреча ни 
с кем не возможна, возьмите многоцветный жетон.

8. Правильные жетоны поменяйте на карточки.

9. За каждый неправильный жетон верните в стопку две 
карточки.

10. В очередном раунде следующий участник берет из 
стопки новую карточку, меняет лабиринт, открывает на 
карточке изображение нового водящего, игроки следят 
за его перемещением в лабиринте.

11. Игра продолжается, пока в стопке есть карточки. 
Победитель тот, кто собрал больше всего карточек.


