Артикул: 22370
Золотое яблоко
Удивительная игра для изучения и распознавания цветов
Возраст:
от 3 лет
Количество игроков:
от 2 до 4
В комплекте:
4 всадника
4 лошади
1 деревянная игровая доска
1 кость с разноцветными гранями
Тони, Стив, Франц и Лукас живут в маленьких разноцветных домиках в прекрасной деревне у подножия Золотой горы.
На этой горе растет дерево, на котором каждый день вырастают золотые яблоки.
Деревенская легенда рассказывает, что каждый, кто съест золотое яблоко, может загадать желание, и оно сбудется.
Как бы то ни было, золотое яблоко удивительно вкусно, и дети не прочь полакомиться ими. Не только дети, но и
лошади, пасущиеся в загоне на склоне горы, тоже любят эти яблоки. Вот почему каждый мальчишка хочет первым
взобраться на вершину горы верхом на своей лошади.
Утром, как только дети проснутся, начинается соревнование. Тони, Стив, Франц и Лукас выбегают из своих домиков и
быстрее ветра бегут к загонам на Золотой горе, где пасутся их лошади. Каждый из них вскакивает на свою лошадь и
устремляется к вершине Золотой горы. Даже издали видно, как золотое яблоко блестит на солнце.
Но гора высока и крута, взобраться на нее непросто, и лошади вынуждены делать частые остановки, чтобы попить
воды.
Кто же из них первым достигнет вершины и насладится чудесным вкусом золотого яблока?

Цель игры:
Победителем считается тот, кто первым достигнет вершины Золотой горы верхом на лошади и сорвет золотое
яблоко.

Подготовка к игре:
Перед началом игры лошади ставятся в загоне, каждый всадник - у себя в домике соответстввующего цвета, а
золотое яблоко - на вершине Золотой горы, в центре красного поля.

Правила игры:
Кость бросает младший игрок. В зависимости от выпавшего цвета игрок ставит своего всадника на следующее поле
того же цвета на тропе к загону. Затем ход переходит к следующему игроку.
Чтобы перейти с тропы в загон к своей лошади, нужно выбросить зеленый цвет. К примеру, если ваш всадник стоит
на красном поле и вам выпадает зеленый, можно идти прямо в загон; однако если ваш всадник стоит на последнем
поле тропы, нужно бросить кость трижды.
Достигнув пастбища, всадник садится на лошадь своего цвета и устремляется к золотому яблоку. Когда всадник
достигает синего поля, которое означает воду, или поля с цветами,он делает короткий привал, чтобы дать лошади
попить или поесть- значит он пропускает ход.
Когда один всадник догоняет другого и встает с ним на одно поле, всадник, которого обогнали, возвращается на
пастбище и начинает подъем с самого начала. Победителем становится тот, кто первым достигнет красного поля с
золотым яблоком.
Присоединяйтесь к веселой гонке за золотым яблоком!

