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В КОМПЛЕКТЕ

3 части игровой доски

картонное поле 
рулетки

рулетка (маленький кусок 
сыра) и основание рулетки

Голодный 
бегемотик 1 

фигурка

качели
Крокодильчик

пластиковый скат горки

Обезьянка Чика
держатель для мышеловки

основание горки 
(большой кусок сыра) 

Жираф 
тормозное 

устройство для 
шариков

башмак ветка

Элефан
пластиковый 

держатель для ветки

ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ! 

Переустановите мышеловку, чтобы продолжить игру! 
1.  Поставьте ГОЛОДНОГО БЕГЕМОТИКА обратно на 

бревно. 

2. Поднимите ОБЕЗЬЯНКУ ЧИКУ на самый верх дерева. 

3. Установите ведро вертикально. 

4.  Возьмите шарик около ЖИРАФА и положите его в ведро. 

5. Потяните ЖИРАФА назад, чтобы фигурка встала прямо. 

6.  Возьмите шарик около ГОЛОДНОГО БЕГЕМОТИКА и 
положите его на звезду в красной ванне. 

ВОЗРАСТ

2-3
ИГРОКА4ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Игрушка 
содержит мелкие детали и шарики. 

Для детей старше 3 лет.

0-3            

ПРИ СБОРКЕ 
НЕОБХОДИМА 

ПОМОЩЬ 
ВЗРОСЛЫХ

ПОБЕЖДАЕТ 

ИГРОК, 

ПОЙМАВШИЙ 

МЫШОНКА 

ПЕРВЫМ!  

КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ: поймайте мышонка первым!  

1   Выберите себе друга-мышонка: Сникерса, Пеппера или Начо. Поставьте своего мышонка в зоне 
«Старт» рядом с нарисованной красной стрелкой. Первым ходит самый младший игрок. 

2   Во время своего хода крутите «сырную» рулетку! Затем передвигайте своего друга-мышонка на ближайшее поле выпавшего на 
рулетке цвета. Если на этом поле уже стоит мышонок другого игрока, идите на следующее поле этого же цвета. 

3    Если ваш друг-мышонок останавливается на поле с , и в зоне мышеловки (рисунок сыра) находится 
мышонок, вы можете запустить мышеловку!   

Чтобы запустить мышеловку, нажмите на красную стрелку – башмак пнёт ведро! Кричите: «Мышеловка!». 
Если вы поймали мышонка – вы победили!    

Если в зоне мышеловки (рисунок сыра) никого нет, не запускайте мышеловку! 
Ваш ход завершён, и рулетку крутит следующий игрок. 

4  Бегайте и резвитесь на игровой доске, пока один и вас не попадёт в мышеловку! 

зона мышеловки 

(рисунок сыра) 
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СОБЕРИТЕ РУЛЕТКУ 

СОБЕРИТЕ ИГРОВУЮ ДОСКУ

Поставьте картонное поле рулетки на основание и закрепите его, надев сверху рулетку (маленький кусок сыра) и нажав вниз. 

1   Держа части игровой доски лицом вниз, соедините части 
1, 2, а затем – 3, согласно рисунку.

4  Установите ЖИРАФА прямо вертикально, вставив круглые 
выступы внизу ЖИРАФА в круглые пазы на игровой доске. 
Поставьте рядом с ней КРОКОДИЛЬЧИКА.  

3  Прикрепите к ветке ЭЛЕФАНА и красный башмак. Вставьте 
ЭЛЕФАНА в соответствующее углубление на горке.  

2  Переверните собранную игровую доску лицом вверх 
и вставьте основание горки (большой кусок сыра). 
Ведро должно находиться в вертикальном положении. 

5  Вставьте круглые выступы с обеих сторон качелей в 
круглые пазы на игровой доске около пруда. Посадите 
ГОЛОДНОГО БЕГЕМОТИКА на край качелей. 

6  Поставьте красную ванну 
на лестницу и установите 
лестницу на игровой доске.   

8  Повесьте красную мышеловку 
на хвост ОБЕЗЬЯНКЕ ЧИКЕ и 
прикрепите ОБЕЗЬЯНКУ ЧИКУ 
к стволу дерева. Установите 
крону дерева сверху ствола, 
затем поднимите ОБЕЗЬЯНУ 
ЧИКУ на самый верх дерева. 

Производитель: Хасбро С.А., Ру Эмиле Буше 31, 2800 Дельмон, Швейцария   
© 2013 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 

7  Прикрепите ветку с бананами к 
стволу дерева и установите ствол 
дерева не игровой доске. 

9  Положите шарики на 
отмеченные звёздой 
места согласно рисунку 
(один шарик – на 
красное ведро и один 
шарик – на ванну). 

ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ ИГРАТЬ!!ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ ИГРАТЬ!!

СБОРКА
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