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Мобильное приложение HASBRO ARCADE  совместимо с устройствами  iPhone, 
iPad, iPodtouch (требуется iOS 5.0 или более поздняя версия) и устройствами, 
работающими на операционной системе Android. Посетите сайт www.
hasbro.com/arcade, чтобы получить больше информации. Перед выходом в 
интернет, спросите разрешения у родителей. Приложение доступно в течение 
ограниченного периода времени. Доступно не на всех языках. Примечание: 
компания Хасбро несёт ответственность только за собственный контент. Чтобы 
узнать больше, пожалуйста, прочитайте условия и положения третьих лиц. 
Наименование Apple и его логотип, iPhone, iPad и iPod touch являются торговыми 
марками компании Apple Inc., зарегистрированной  в США  и других странах. 
App Store  - это магазин он-лайн сервиса, принадлежащий компании Apple Inc. 
Google Play и Android - это торговые марки компании Google Inc.

© 2014 Хасбро Все права защищены. Производитель: Хасбро С.А., Ру Эмиле Буше 
31, 2800 Дельмон, Швейцария. © 2014 Хасбро Все права защищены. Импортер: 
ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141400, Моск. обл., г.Химки, ул. Ленинградская, 
вл.39, стр.6; ИГРА. Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для 
последующих обращений. Цвета и содержимое могут отличаться 
от изображенных на иллюстрации. 

www.hasbro.ru.  

Давай играть!
1.  Выбери бегемотика! Ты можешь играть ГОЛОДНЫМ БЕГЕМОТИКОМ или 

БЕГЕМОТИКОМ-ВЕГЕТАРИАНЦЕМ!
2.  Кричи: «На старт, внимание, МАРШ!». Затем ты и твой соперник 

нажимаете на хвосты своих бегемотиков, чтобы бегемотики начали 
заглатывать шарики!

3.  Выигрывает игрок, первым проглотивший золотой шарик!

Другой вариант игры!
Нажми плавник, чтобы собрать все шарики в центре игрового поля. 
Быстрее глотайте шарики! Выигрывает игрок, проглотивший больше всех 
шариков!

В комплекте
Игровое поле + шарики• Наклейки

Цель
Если ты первым проглотил золотой шарик – ты выиграл!

Если ты играешь впервые
Наклей наклейки на крышку игрового 
поля, как показано на рисунке.

Подготовься к игре!
Если в желобах остались шарики, нажми 
на плавник, чтобы собрать все шарики в 
центре игрового поля. 

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ  – Мелкие 
детали Для детей старше 3 лет.
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