
Летучая мышка Маришка нашла полный сундук драгоценных камней! И пока летела, чтобы показать 

находку друзьям, – растеряла все камушки. 

Помогите Маришке и ее друзьям собрать сокровища! 

Игровой набор «В поисках сокровищ» – настоящая драгоценность для заботливых родителей! В 

наборе для детей от 4 до 5 лет есть все, чтобы весело провести день и уютно уснуть в кроватке в 

компании любимых персонажей. Это настольная игра с необычным мини-полями, рассказ «В поисках 

сокровищ» и аудиосказки. 

С игровым набором ребенок учится считать, развивает мышление, зрительную память и понимает: 

настоящее сокровище – это крепкая дружба! 

Полное описание: 

Активный день, спокойная ночь в компании лучших друзей! 

Авторская разработка TM LUDUM – игровой набор «В поисках сокровищ» – подарит ребенку 

настоящее приключение, где волшебно переплетаются реальность и добрые сказки. 

Днем малыш увлеченно играет в «драгоценную» настольную игру – учит счет, развивает 

стратегическое мышление и зрительную память. 

Вечером – с интересом слушает убаюкивающие рассказы о зверятах, которые учатся дружить, 

уступать, слушать старших и помогать друг другу. Аудиосказки в исполнении профессиональных 

актеров тренируют память, способствуют развитию речи. 

Возраст: 4-5 лет. Количество игроков: 2-3. Интересно деткам разного возраста! 

Что в наборе? 

 3 героя и 1 кубик; 

 21 «драгоценный камушек»; 

 8 карточек-заданий; 

 11 мини-полей; 

 рассказ «В поисках сокровищ»; 

 доступ к аудиосказкам; 

 «Рецепт счастливого проигрыша»; 

 инструкция. 

Правила игры 

Из мини-полей собираем игровое поле в виде круга. 7 карточек для поля, остальные лежат рядом 

рисунками вниз. В центре круга размещаем драгоценные камни. Выбираем персонажа и ставим его 

на одно из мини-полей. Выбираем карточку с комбинацией камней. 

По очереди кидаем кубик и по часовой стрелке перемещаем свою фишку по островкам. Если на 

островке и карточке с комбинацией сокровищ есть камни одинакового цвета – берем себе этот 

камушек из общей сокровищницы. Нет – ждем следующего хода. 



Если вы стали на островок с россыпью разноцветных камушков, можете взять себе один нужного вам 

цвета. Если на кубике число 6, вы не перемещаетесь вперед, а меняете любой из островков на 

новый, беря его из отложенной стопки. 

Выигрывает тот, кто первым соберет свою комбинацию камней. 


