
ПОМНИ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись, что вокруг рыбки 
нет драгоценностей, перед тем, как 
нажать на нее.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись, что вокруг рыбки не
драгоценностей, перед тем, как нажать на нее.

ПРИМЕЧАНИЕ:ВОЗРАСТ

4+ 2+
Игрока
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НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ 
ВЗРОСЛЫХ ПРИ СБОРКЕ

В комплекте: Засунь руку в аквариум и 
схвати драгоценность. Будь 

осторожен! Если рыбка 
надуется, ты выходишь из 
игры! Стань единственным 

игроком, который не 
потревожит рыбку, и ты 

выиграешь!

Игру начинает тот, кто больше всех надует щёки! Затем ход переходит к игроку слева.
КОГДА НАСТУПАЕТ ТВОЙ ХОД:
Аккуратно достань одну драгоценность из аквариума.
Если ты достанешь драгоценность из аквариума и рыбка не надуется, оставь 
предмет у себя! Теперь наступает очередь другого игрока.
Если ты потревожишь рыбку и она надуется, ты выходишь из игры! Все игроки 
бросают добытые сокровища обратно в аквариум. Перезапусти рыбку, чтобы остальные 
игроки могли продолжить игру.

КАК ПЕРЕЗАПУСТИТЬ РЫБКУ

1. Дай рыбке полностью сдуться.
2. Снова нажми на рыбку до щелчка и отпусти.

1. Брось в аквариум 
драгоценности 
(драгоценных камней, 
монет, колец, ключей).

Продолжайте по очереди вытаскивать драгоценности, пока не останется только 
один игрок. Не забывайте класть все драгоценности обратно в аквариум и 
перезапускать рыбку каждый раз, когда из игры выходит игрок. Если ты остался 
последним игроком, который не потревожил рыбку, ты выигрываешь!

ПОДГОТОВКА  
К ИГРЕ

НАЧИНАЕМ ИГРУ!

СБОРКА ИГРЫ

ЦЕЛЬ

2. Нажми на 
рыбку до 
щелчка и 
отпусти.

пластмасовый аквариум 
(2 части)

основание 24 пластмассовых 
драгоценности

рыбка на подставке 

дно аквариума

КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ

1. Соедини нижнюю 
половину аквариума 
с основанием. 
Слегка надави до 
щелчка. 

3. Вставь подставку с 
рыбкой в отверстие в 
дне аквариума. Затем 
надави до щелчка. 

2. Совмести и 
вставь выступы 
дна аквариума 
в отверстия на 
основании. Надави 
до щелчка. 

4. Теперь соедини 
верхнюю 
и нижнюю 
половины 
аквариума.

Игрок, который потревожил рыбку, выходит из игры. Остальные игроки 
подсчитывают свои драгоценности. Драгоценный камень даёт 3 очка, 
ключ - 2 очка, монета и кольцо - по 1 очку. Выигрывает игрок, набравший 
больше всех баллов!

СЛОЖНАЯ ИГРА
Проверь, чтобы рыбка 

полностью сдулась. Затем брось 
все драгоценности обратно 

в аквариум. Храни игру 
в вертикальном 

положении.

ЗАКОНЧИЛ 
ИГРУ?

0918E3255121

ВНИМАНИЕ:  
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие детали. 

Для детей старше 3 лет.

0-3

РЫБКА
пугливая

10 x 10” 4C2S


