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В далекой-предалекой стране живет счастливый народ, которому не надо ни о чем 
заботиться - людей охраняет добродушный дракон. Он сидит на своей высокой скале и 
следит за тем, чтобы на его землях все было в порядке. 
Но однажды случается ужасное - хитрый вор пробирается в сокровищницу дракона и 
уносит хранящиеся там сокровища. Несколько детей немедленно соглашаются найти 
удирающего вора, в то время как дракон преследует его с воздуха. 
К сожалению, дракон не умеет говорить по-человечески. Чтобы помочь детям в их 
поисках, он издает звуки, указывающие на то, в какой местности прячется вор. 
Внимательно прислушиваясь к этим звуком и ориентируясь по карте местности, дети 
отслеживают путь вора. 
Не дайте вору уйти! Он постоянно петляет, и раунд может закончиться в любой 
момент... 
Чтобы иметь шансы на успех, следует правильно разбирать звуки и идти по следу вора. 
Держи вора! 



 
Подготовка к первой игре 

 Извлеките все фишки из доски 
 Соберите фигурку дракона из двух частей 
 Откройте крышку на нижней стороне драконьей скалы и вставьте три батарейки 

АА/LR6 на 1,5В. Это следует делать взрослому. Чтобы открыть крышку, необходима 
крестовая отвертка. Пожалуйста, учитывайте указания относительно электронной 
драконьей скалы, приведенные на последней странице данного руководства. 

 Включите драконью скалу при помощи кнопки питания на нижней стороне и 
поставьте ее рядом с игровым полем так, чтобы все игроки легко доставали до скалы. 

 Установите дракона на скалу. 
 
Примечание для родителей 
Игра предлагает ознакомительный режим ("Введение") и три дальнейших вариации. Начать 
следует с введения, чтобы игроки ознакомились с используемыми в игре звуками, 
соответствующими им видами местности и игровым полем. 
Управление драконьей скалой в каждом режиме описано в желтой таблице в 
соответствующем разделе данного руководства. 
Если драконья скала не используется в течение трех минут, система переходит в режим 
ожидания. Экран гаснет, но прибор остается включенным и может быть выведен из режима 
ожидания нажатием на произвольную кнопку. При этом данные текущей игры теряются, так 
что необходимо начать новую игру. 
 



Введение (ознакомительный режим) 
Знакомство с используемыми в игре звуками и соответствующими им мотивами, 
изображенными на игровом поле. 
 
Внимательно изучите игровое поле. На нем изображено 20 различных мотивов, каждому из 
которых соответствует определенный звук. По очереди прослушайте звуки и к каждому из 
них найдите нужный мотив. 

 
К каждому звуку на экране загорается определенная латинская буква. В следующей таблице 
показаны все звуки, буквы и мотивы в игре: 
  



 
Когда вы прослушаете и запомните все звуки, можно начинать игру по-настоящему! 
 



Общие правила для всех режимов игры 
На протяжении игры дракон издает звуки, указывающие на то, где сейчас находится вор. 
Игроки должны внимательно слушать дракона, чтобы по его указаниям восстановить путь 
убегающего вора. 
 
Вор перемещается следующим образом: 

 Каждый ход вор перемещается на одну клетку 
 Вор может ходить по вертикали и горизонтали, но не по диагонали 
 Вор никогда не возвращается на то поле, с которого только что пришел 

 
Звуки дракона перемежаются паузами. В это время вор делает ход, а дракон молчит. 
Через какое-то время вы сможете по издаваемым драконом звукам определить, какой путь 
проделал вор. После этого можно вычислить его местоположение и поймать. 
Игра состоит из нескольких раундов. Длина раунда составляет от 10 до 24 звуков и 
управляется электроникой. 
Важно: Вора можно поймать только в конце раунда, до этого поимка невозможно. Награду 
получает игрок, поймавший вора, когда раунд заканчивается. 
 
Игра для начинающих (все игроки союзники) 
Игроки управляют одной фигуркой и пытаются совместно поймать вора 
 
Подготовка 

 Игровое поле кладется в центр 
стола, все игроки садятся вокруг 
него. 

 Выберите одну фигурку и 
поставьте ее на произвольную 
клетку игрового поля. Все игроки 
совместно управляют этой 
фигуркой. 

 Положите фишку вора и драконьи 
талеры рядом с игровым полем. 

 Положите лишние игровые 
фигурки и пять фишек игроков 
обратно в коробку. 

 Поставье включенную драконью 
скалу с фигуркой дракона на ней 
рядом с игровым полем. 

 
Цель игры 
Правильно распознавайте звуки, которые 
издает дракон, чтобы не сбиться со следа 
вора. Игроки вместе ловят вора. Если до 
конца раунда фигурка окажется на том 
же поле, что и вор, игроки берут себе 
талер, если вору к концу раунда удалось 
ускользнуть, талер достается ему. 
Кто первым соберет три талера: игроки 
или вор? 
 

 

Течение игры 
Самый младший игрок ходит первым, затем игроки совершают ходы по часовой стрелке. 



В свой ход игрок делает следующее: 
 
Бросок кубика 
Нажатием на магическую кнопку игрок бросает кубик. Внимательно слушайте, какой звук 
при этом проигрывается! Кубик показывается в течение 10 секунд, все это время слышен 
звук. Его нельзя прервать, и в это время нельзя использовать магическую кнопку. 
 
Перемещение фигурки 
Лампочка напротив кубика указывает, на сколько клеток фигурка должна переместиться. 

 Ходить можно по вертикали и горизонтали, но не по диагонали. 
 Необходимо использовать все выпавшие на кубике очки. 
 В один ход нельзя наступать на одну и ту же клетку несколько раз. 
 Можно перемещаться по всем клеткам, в том числе по морю, по реке и перелезать 

через стены. 

 

Если загорелся значок дракона, фигурку можно переместить на любую 
клетку игрового поля (включая исходную). Подумайте, где может 
прятаться вор, чтобы не отставать от него. Фигурку двигает тот игрок, 
чей ход. 

 

Ведьма помогает вору скрываться. Если раздается звук "Ведьма", это 
значит следующее: 

 в первый раз: вор оказался на одной из трех ведьминых клеток. 
 во второй раз: ведьма переместила вора на одну из двух 

оставшихся ведьминых клеток 
 в третий раз: ведьма переместила вора на последнюю 

оставшуюся ведьмину клетку. 
 
Окончание раунда 
Раунд заканчивается, когда раздается 
барабанная дробь. Экран на протяжении 20 
секунд показывает координаты клетки, на 
которой находится вор. При этом координаты 
показываются по очереди - к примеру, если на 
экране попеременно появляется "Е" и "4", вор 
находится на клетке Е4. Возьмите фишку вора 
и положите ее на эту клетку. Если фигурка 
игроков находится на этой же клетке, вор 
пойман и игроки получают драконий талер, 
если нет - талер достается вору. 

 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, когда игроки или вор набирают три драконьих талера. Если это удается 
игрокам, они выигрывают, если нет - победа достается вору. 
 
 
 
Игра для опытных 
Правила отличаются от правил игры для начинающих в следующем: 



 Каждый игрок управляет собственной фигуркой; игроки соревнуются между собой. 
 Звуки проигрываются автоматически, один за другим. 
 У игроков ограничено время, поэтому следует торопиться бросать кубик и 

перемещать фигурки! 
 Распределение талеров в конце раунда происходит по другим правилам. 

 
Подготовка к игре 

 Подготовьте игровое поле и драконью 
скалу, как в игре для начинающих. 

 Каждый игрок выбирает себе 
фигурку и берет фишку 
соответствующего цвета. Фигурка 
перед началом игры ставится на 
произвольную клетку игрового поля, 
фишка остается лежать перед 
игроком. 

 Если в игре участвует меньше пяти 
игроков, отложите лишние фигурки и 
фишки обратно в коробку. 

 Положите 25 драконьих талеров и 
фишку вора рядом с игровым полем. 

 
Цель игры 
Правильно распознавайте звуки, которые 
издает дракон, чтобы не сбиться со следа 
вора. Игрок, в конце раунда ближе всего 
подобравшийся к вору, получает в награду 
талеры. Игра продолжается несколько 
раундов, выигрывает игрок, первым 
набравший пять драконьих талеров. 

 

 
Течение игры 
Самый старший игрок ходит первым, затем игроки совершают ходы по часовой стрелке. 
В свой ход игрок делает следующее: 
 
Бросок кубика 
Нажатием на магическую кнопку игрок бросает кубик. Внимательно слушайте, какой звук 
при этом проигрывается! 
Указания: 

 Звук проигрывается в течение 10 секунд. 
 В перерывах между двумя звуками вор делает свой ход и переходит на новую клетку. 
 В отличие от игры для начинающих, звуки теперь проигрываются независимо от 

бросаний кубика. Поэтому следует быстро бросать кубик и перемещать фигурки, 
чтобы успеть сделать как можно больше ходов! 

 
Перемещение фигурки 
Перемещение фигурок подчиняется тем же правилам, что и в игре для начинающих. Ведьма 
по-прежнему будет мешать игрокам преследовать вора. 
Указание: На одной клетке могут находиться несколько фигурок игроков. 
Окончание раунда 
Раунд заканчивается, когда раздается барабанная дробь. Экран на протяжении 20 секунд 
показывает координаты клетки, на которой находится вор. Положите фишку вора на эту 



клетку. 
 
Награждение 
Вариант 1: Один из игроков поймал вора 
Если в конце раунда фигурка одного из игроков 
стоит на той же клетке, что и вор, этот игрок 
получает два талера. Игрок (или игроки), ближе 
всего подошедшие к вору, получают один талер. 
 
Пример: 

 Красный игрок получает два талера 
 Желтый и синий игроки получают по 

одному талеру, так как одинаково близко 
подошли к вору (диагонали не считаются) 

 Остальные игроки ничего не получают 

 
Вариант 2: Несколько игроков поймали вора 
Если в конце раунда несколько игроков стоят на 
той же клетке, что и вор, каждый из них 
получает по одному талеру. Остальные игроки 
ничего не получают. 
 
Пример: 

 Желтый, красный и фиолетовый игроки 
получают по талеру 

 Остальные не получают ничего 

 
Вариант 3: Ни один игрок не поймал вора 
Если никто из игроков не смог поймать вора, то 
игрок или игроки, подошедшие к нему ближе 
всего, получают по одному талеру. 
 
Пример: 

 Желтый игрок получает талер, так как 
находится на расстоянии 1 клетки от вора 

 Остальные игроки ничего не получают, 
так как не смогли так же близко подойти 
к вору 

 
Окончание игры 
Новые раунды начинаются до тех пор, пока один из игроков не наберет пять драконьих 
талеров. Этот игрок выигрывает. 
 
 
Игра для экспертов 
Правила отличаются от правил игры для опытных в следующем: 

 Каждый игрок знает только собственный цвет, но не знает цвета других игроков. 



Каждый игрок может перемещать любую фигурку, поэтому постарайтесь держать 
собственный цвет в тайне! 

 Звуки проигрываются в течение пяти секунд, то есть вдвое короче, чем в других 
режимах. 

 
Подготовка к игре 

 Подготовьте игровое поле и драконью 
скалу, как в игре для опытных. 

 Поставьте все пять фигурок на одну 
произвольно выбранную клетку игрового 
поля, вне зависимости от числа 
участвующих игроков. 

 Перемешайте фишки игроков. Каждый 
игрок вытягивает фишку в закрытую и не 
показывает ее остальным. Если в игре 
участвует менее пяти игроков, отложите 
лишние фишки в сторону. 
В начале каждого раунда все пять фишек      
перемешиваются и заново раздаются! 

 Положите 25 драконьих талеров и фишку 
вора рядом с игровым полем. 

 

 

Течение игры 
Игрок с самыми длинными волосами ходит первым, затем игроки совершают ходы по 
часовой стрелке. 
В свой ход игрок делает следующее: 
 
Бросок кубика 
Нажатием на магическую кнопку игрок бросает кубик. Внимательно слушайте, какой звук 
при этом проигрывается. В данном режиме звук проигрывается только пять секунд! Быстро 
бросайте кубик и перемещайте фигурки, чтобы успеть сделать как можно больше ходов! 
 
Перемещение фигурки 
Перемещение фигурок подчиняется тем же правилам, что и в игре для опытных, но теперь 
игрок может совершать ходы любой из фигурок. Постарайся как можно дольше скрывать от 
остальных цвет своей фигурки, иначе они могут увести ее в неправильном направлении. 
Ведьма по-прежнему будет мешать игрокам преследовать вора. 
 
Окончание раунда 
Раунд заканчивается, когда раздается барабанная дробь. Экран на протяжении 20 секунд 
показывает координаты клетки, на которой находится вор. Положите фишку вора на эту 
клетку. Игроки раскрывают свои фишки, после чего происходит раздача талеров в 
соответствии с правилами "игры для опытных". 
 
Окончание игры 
Новые раунды начинаются до тех пор, пока один из игроков не наберет пять драконьих 
талеров. Этот игрок выигрывает. 
 
 
Управление драконьей скалой 
Не забывайте выключать драконью скалу после игры! Кнопка питания находится на нижней 
стороне скалы. 



 

 
Дополнительные вариации 

 В "игре для начинающих" каждый игрок может управлять собственной фигуркой. В 
этом случае действуют правила награждения "игры для опытных", но звуки 
проигрываются по броскам кубика, а не автоматически. 

 В "игру для опытных" можно играть согласно правилам "игры для экспертов" 
(вслепую), при этом звуки проигрываются в течение 10 секунд. 

 В "игру для экспертов" можно играть согласно правилам "игры для опытных" (в 
открытую), при этом звуки проигрываются в течение пяти секунд. 

 Во все режимы можно играть в одиночку, в этом случае действуют правила 
награждения "игры для начинающих". 

 
 
 
 
 
 
Информация по использованию электронного игрового прибора 
Установка батареек должна производиться взрослым. Батарейный отсек находится на нижней стороне 
драконьей скалы. При установке батареек проверьте, что кнопка питания находится в положении 



OFF. Отвинтите винтики при помощи крестовой отвертки, откройте крышку и вставьте три 
батарейки типа АА/LR6 на 1,5В так, чтобы полюса + и - соответствовали знакам на батарейном 
отсеке. После этого верните крышку на место и завинтите винтики. 
 
Указания по использованию 

 Если в течение 3 минут не нажимать кнопки на драконьей скале, она переходит в режим 
ожидания, экономящий энергию, однако со временем батарейки разряжаются и в этом 
режиме. Текущая игра при переходе в режим ожидания утрачивается. Чтобы вывести 
драконью скалу из режима ожидания, нажмите на любую кнопку. 

 Закончив игру, выключите драконью скалу. Кнопка питания находится на нижней стороне. 
 Не разбирайте прибор. 
 Не подвергайте прибор воздействиям прямых солнечных лучей или сильных источников 

тепла. 
 Следите за тем, чтобы в прибор не проникала жидкость. 
 Протирайте поверхность прибора сухой или слегка влажной тряпочкой. 
 Не используйте при чистке растворители. 

 
Указания касательно безопасности 

 Ни в ком случае не перезаряжайте обычные (не аккумуляторные) батарейки! 
 Перезарядка аккумуляторных батарей должна производиться под надзором взрослых! 
 Извлеките аккумуляторные батарейки из прибора, прежде чем перезаряжать их! 
 Не используйте одновременно батарейки различных типов или новые батарейки вместе с 

бывшими в употреблении! 
 При установке батареек следите за соблюдением полярности (значки "+" и "-")! 
 Если батарейки разрядились или если прибор долгое время не используется, извлеките 

батарейки из прибора! 
 Не замыкайте соединительные клеммы друг с другом! 
 Рекомендуется использовать щелочные батарейки. 
 Используйте только батарейки указанного типа или эквивалентные им. 
 При замене батареек меняйте все батарейки сразу. Не заменяйте батарейки по одной. 

 
Элементы, помеченные данным знаком, необходимо утилизировать следующим 
образом: не выбрасывайте электрические приборы в помойку, сдайте их в центр 
приема отслуживших срок приборов. Информация о центрах приема 
предоставляется в коммунальном управлении. 
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