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НАЗОВИТЕ СВОЙ ВЫСТРЕЛ!

ПРИ СБОРКЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ
В КОМПЛЕКТЕ
Игровая доска – основание, вертикальная перегородка,
8 кораблей, 60 Красных гвоздиков, 140 Белых гвоздиков,
лист с наклейками, правила игры.
ЦЕЛЬ
Первым потопи все четыре корабля противника.
Если Вы играете впервые
1. Приклейте стикеры к каждой стороне конструкции, как
показано здесь:
Приклейте оранжевый стикер
«Морской бой»
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Когда Вы назвали координаты выстрела, противник должен
сообщить, попали Вы или нет. Отметьте свой результат на
сетке мишеней. Ваш ход закончен.
ПОПАДАНИЕ!

Поле боя

Приклейте
голубой
стикер

Если Ваш выстрел попал на координату, в которой находится
корабль противника, Вы попали! Противник сообщает
Вам, какой корабль подбит (линкор, торпедный катер и
т.д.). Отметьте свой результат красной меткой на сетке
мишеней. Ваш противник закрепляет красную метку в
соответствующем отверстии корабля, который Вы подбили.
ПРОМАХ!

Отсек для
хранения
гвоздиков

Приклейте
прямоугольный стикер

Приклейте соответствующие
стикеры на другую сторону.
2. Осторожно отделите 8 кораблей от пластиковой рамки.
Если необходимо, удали
лишнюю пластмассу с деталей ТВОЙ ФЛОТ ИЗ 4 КОРАБЛЕЙ
при помощи пилки или
наждачной бумаги. Выбросите
Авианосец – 5 отверстий
рамку после того, как
отделите все детали.
3. Осторожно отделите
Линкор – 4 отверстия
красные и белые гвоздики
от пластиковой рамки.
Подводная лодка –
Поделите их поровну между
3 отверстия
собой и своим противником,
и поместите их в отсек для
Торпедный катер –
хранения каждый со своей
2 отверстия
стороны. Выбросите рамку.
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Вставьте вертикальную решетку с мишенями в основание.

Приклейте круглый
стикер

Когда наступит Ваша очередь, выберите координату на сетке
мишеней и назовите её букву и цифру. Например, выстрел
D-4.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К БОЮ
Разделите решетки, нажимая на клипсы, расположенные на
основании.

Приклейте оранжевый
стикер без изображений

Приклейте
голубой
стикер

КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА
Решите, кто начнет игру. Затем ходите по очереди, делая
по одному выстрелу за каждый год. Старайтесь попасть в
корабли противника.

Отсек для
хранения
кораблей

Если Вы назвали координату, в которой нет корабля
противника, Вы промахнулись! Поставьте белую метку в
этой координате на своей сетке мишеней, чтобы больше
не повторить этот выстрел. Игрокам не нужно отмечать на
своей карте океана промахи противника.

КАК ПОТОПИТЬ КОРАБЛЬ

Когда все отверстия на корабле будут заняты красными
метками, корабль тонет. Владелец корабля объявляет, какой
корабль затонул.
ПОБЕДА
Если Вы первым потопили все 4 корабля противника, Вы –
Победитель!
ИГРА «ЗАЛП»
Опытные игроки могут играть в другую игру, где игрок
во время своего хода делает столько выстрелов, сколько
кораблей осталось в его флоте. Правила прежние за
исключением следующего:
• Каждый игрок начинает с 4х выстрелов (по одному за
каждый корабль). Вы называете выстрелы по одному,
а противник отвечает, попали Вы или нет. Отмечайте
попадания и промахи, как в обычной игре.
• За каждый свой потопленный корабль Вы лишаетесь
одного выстрела во время следующего хода.
Продолжайте делать залпы, пока один из игроков не станет
победителем.
Чтобы усложнить игру «Залп», не говорите, какого вида
корабли подбиты.
ХРАНЕНИЕ ИГРЫ
Сложите корабли и гвоздики в контейнеры, расположенные
по бокам основания. Затем выньте вертикальное поле боя из
основания. Используй вертикальное поле боя как крышку и
положите её наверх. (При следующей игре, снова установите
конструкцию).

Основание игры

Сядьте друг напротив друга. Вертикальная решетка должна
быть расположена между вами, так чтобы игроки не видели
карту океана противника.
Тайно расставьте корабли на карте океана. Для этого вставьте
две ножки корабля в отверстия на карте океана.
ПРАВИЛА РАССТАНОВКИ КОРАБЛЕЙ

• Корабли можно располагать по-горизонтали или
по-вертикали, но не по-диагонали.
• Корабль не должен перекрывать собой цифры или буквы.

СКАЧАЙ
МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ!
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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 Hasbro несёт ответственность только за собственный контент. Чтобы
узнать больше, пожалуйста, прочитайте условия третьих лиц. Наименование Apple и его логотип, iPhone,iPad,
and iPodtouch являются торговыми марками компании AppleInc., зарегистрированной в США и других странах.
AppStore – это магазин он-лайн сервиса, принадлежащий компании AppleInc. Google Play и Android– это
торговые марки компании Google Inc.
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