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Содержимое
1 Игровое поле
16 Участков тропинки со скрытыми в них 
металлическими чипами
16 Жетонов с заданиями
16 Сиреневых счастливых кристаллов
1 Большой магический кристалл 
(с магнитом)
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Сокровище гоблинов
Сверкающие кристаллы лежат на поляне, мерцая в свете 
восходящего солнца. Никого не видать в округе. Абсолютно 
никого? Если вы затаите дыхание то сможете услышать еле 
уловимое шуршание поблизи или почти беззвучные смешки 
чуть поодаль. Ведь здесь, сокрытые от людских глаз, живут 
гоблины Вутзель, Ванда, Виммэль и Воммель.

Сегодня особый день: так как один раз в сто лет в долине 
гоблинов, под покровом ночи, растут волшебные кристаллы. 
А среди всех этих кристаллов есть несколько особенно 
ценных. Сиреневые счастливые кристаллы! Но только 
гоблинам известно как их найти. Вы можете сделать гоблинов 
видимыми при помощи большого магического кристалла. 
Однако дорогу к сиреневым счастливым кристаллам укажут 
они лишь тому, кто верно назовет их имена.

Ступайте же! И начните поиски...
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Подготовка к игре
1. Положите игровое поле на стол и установите магический 
кристалл таким образом, чтобы цвета в нем совпадали с углами 
поля.

2. Теперь случайным образом распределите участки тропинки 
по выемкам и положите рядом с ними сиреневые счастливые 
кристаллы.

3. Тщательно перемешайте жетоны с заданиями и выложите их 
лицевой стороной книзу рядом с полем.

Идея и цель игры
Во время своего хода вы двигаете магический кристалл по 
тропинке от одного участка к другому. Кристалл показывает на 
каком из участков какой из гоблинов может быть найден. Тот кто 
хорошо запомнит эти скрытые места, имеет больше шансов 
найти сокровище.

Цель игры состоит в том, чтобы стать первым кто найдет 4 
счастливых кристалла.
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Вутзель

Ванда

Виммэль

Воммель

ВИММЭЛЬ

Как играть
1. Каждый участник берет жетон задания и кладет его перед собой 
лицевой стороной кверху. Этот жетон указывает на тот кристалл, 
который вы сейчас  должны найти. Игроки ходят по очереди. 
Первым начинает самый младший игрок.

2. На первом ходу возьмите кристалл с центра и поместите его на 
один из четырех ближних к центру участков тропы. Перед тем как 
двигать кристалл, назовите имя (или цвет) гоблина, который по 
вашему мнению здесь спрятался.

3. Вау! Маятник в кристалле, как будто по волшебству, приходит в 
движение. Теперь вы можете увидеть какой из гоблинов тут 
скрывается!

Важно: Следите за тем, чтобы магический 
кристалл не поворачивался во время 
перемещения. Цвета в магическом 
кристалле всегда должны совпадать 
с углами поля. 
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Вы угадали?
Тогда продолжайте движение и перемещайте кристалл на 
следующий участок тропы. Но не забывайте предварительно 
громко называть имя (или цвет) гоблина. Каждый раз, угадывая, 
вы продолжаете движение.

Когда вы доходите до искомого счастливого кристалла, вы 
забираете его и кладете перед собой на свой жетон с заданием, а 
затем берете новый жетон. После чего ход переходит к 
следующему игроку.

Вы ошиблись?
Тогда ваш ход заканчивается и магический кристалл остается на 
том месте, где остановился. Теперь настает очередь следующего 
игрока двигать большой магический кристалл к следующему 
участку тропы, предварительно называя имя (или цвет) гоблина. 
Если магический кристалл уже стоит рядом с искомым сиреневым 
кристаллом, тогда вы просто забираете его и ход переходит к 
следующему игроку.

Завершение игры
Тот кто самым первым соберет 4 счастливых кристалла, 
становится обладателем сокровища гоблинов и побеждает в игре.

Дополнительное правило
Если любой игрок находит счастливый кристалл, то он может на 
четверть повернуть любой другой участок тропы. А теперь вы 
знаете какой гоблин там скрывается?
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ВУТЗЕЛЬ ВИММЭЛЬВАНДА ВОММЭЛЬ
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