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Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений.
Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.

www.hasbro.ru

ЦЕЛЬ
Твой динозавр должен съесть как можно больше пластилина PLAY-DOH, съедая человечков, маленьких
динозавров и кусая твоего противника-динозавра.
Мобильное приложение HASBRO ARCADE™ совместимо
с устройствами iPhone, iPad, iPod touch 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. 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.
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ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ ВПЕРВЫЕ
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Собери
динозавров,
прикрепив
лапы к
туловищу.
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Теперь ты готов
к битве!

КАК УПРАВЛЯТЬ
ДИНОЗАВОМ

НАЧНИ ИГРУ! НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, НЯМ!
1

Держи динозавра за хвост и сжимай рычаг –
динозавр будет открывать и закрывать пасть!

Твой динозавр должен
съесть как можно больше
пластилиновых человечков
и динозавриков, а затем
съесть весь пластилин
PLAY-DOH c динозаврапротивника.
Во время битвы нельзя
покидать границ игрового
поля – динозавры должны
находиться или на
поле, или над ним.

ПОДГОТОВЬСЯ К ИГРЕ!
1

Ты и твой соперник выбираете себе динозавра
и баночку пластилина PLAY-DOH. При помощи
формочек выдави из пластилина PLAY-DOH
человечков и маленьких динозавров. Начните
с одного маленького динозавра и одного
человечка на каждого игрока.

Вырезая маленьких
динозавров и
человечков из
пластилина PLAYDOH, вынимай
фигурки из формочек
осторожно. При
необходимости
слегка надави.

2

Используй оставшийся пластилин PLAY-DOH,
чтобы заполнить открытые места на груди и
спине динозавра.

2

Кидай съеденный твоим динозавром
пластилин PLAY-DOH в баночку.
Игроки могут красть друг у друга
пластилин PLAY-DOH, пока он ещё не
в баночке. Цвета могут смешаться.
Ничего страшного!

3

Игра завершается, когда весь пластилин PLAYDOH оказывается в баночках, включая пластилин
PLAY-DOH с тела динозавров.

Не имеет значения, какого цвета
пластилин PLAY-DOH, съеденный твоим
динозавром.

Используй весь пластилин
PLAY-DOH! В начале игры обе
баночки должны быть
пустыми.

КТО ВЫИГРАЛ?

3
Поместите своих динозавров
на следы на игровом поле.
Маленьких динозавров
и человечков поставьте
на нарисованные кости
посередине игрового поля.
После этого поставьте две
пустые баночки из-под
пластилина PLAY-DOH на
соответствующие места
на игровом поле. Баночки
должны быть без крышек.
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Достань пластилин PLAY-DOH из своей баночки и
скатай из него шарик. Игрок с самым большим шариком пластилина
PLAY-DOH становится чемпионом в битве гигантов!
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