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ВЫБОР УРОВНЯ 
СЛОЖНОСТИ 
Игроки выбирают уровень сложности в начале игры, помещая 
«сердечко» на соответствующий уровень: 
•	простой (зелёный фон): игроки начинают с 5 жизней (поместите 
«сердечко» на цифру 5) и могут накопить максимум 8 жизней. 
•	нормальный (синий фон): игроки начинают с 4 жизней (поместите 
«сердечко» на цифру 4) и могут накопить максимум 6 жизней.
•	сложный (красный фон): игроки начинают с 3 жизней (поместите 
«сердечко» на цифру 3) и могут накопить максимум 4 жизни.  
Если игроки теряют или получают жизнь, они двигают «сердечко» 
на счётчике жизней в соответствующую сторону.

ПОТЕРЯ ЖИЗНИ 
Рыцарь теряет жизнь, если он: 
•	проваливается в отверстие,
•	опрокидывает динамит или роняет его в отверстие,
•	сталкивает стражника или разбойника не в то отверстие,
•	сталкивает разбойника в нужное отверстие, но делает это до того, 
как избавится от всех стражников.
Если стражник или разбойник проваливаются в отверстие, хотя 
рыцарь их не толкал, жизнь также теряется.
Рыцарь продолжает проходить испытания при потере жизни, если 
только он не провалится в отверстие или не опрокинется. В этих 
случаях он возвращается на стартовую позицию и должен пройти 
по тропинке текущую карту с самого начала.
Исключение: Карты Nº 10 и Nº 20 должны быть пройдены 
безупречно. Если рыцарь делает хоть одну ошибку, он теряет жизнь 
и начинает проходить эту карту сначала. При этом все компоненты 
нужно вернуть на поле.

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЗНИ
На некоторых картах рыцарь может 
приобрести жизнь, если доходит до значка с 
сердечком. 

СОХРАНЕНИЕ ИГРЫ
Если игроки хотят прерваться, они могут сохранить 
игру и начать с того же места, где остановились. Для этого им нужно 
только выбрать номер карты, до которой они дошли, и количество 
жизней, которое у них осталось, на планшете для сохранения игры.

КОНЕЦ ИГРЫ
Игра заканчивается в двух случаях:
•	1° ОСВОБОЖДЕНИЕ: рыцарь успешно завершает прохождение 
последней карты выбранного варианта игры, имея на счётчике хотя 
бы одну жизнь. В этом случае побеждают игроки. 
•	2° ПОРАЖЕНИЕ: если у рыцаря больше не осталось жизней, игра 
заканчивается. Игроки прекращают игру и теперь должны начать 
прохождение выбранного варианта игры заново.

ВАРИАНТ: На время...
Добавьте в ваше приключение элемент скорости!
Вам нужно пройти каждую карту за определённый промежуток 
времени. Если рыцарь не успевает в отведённое время пройти 
карту, он теряет жизнь. В таком случае рыцаря нужно вернуть на 
стартовую позицию, а все компоненты — обратно на свои места. 
Игру можно начать снова, вновь установив счётчик.
Если рыцарь доходит до конца последней карты выбранного 
варианта игры, имея в запасе хотя бы одну жизнь, вы победили!

ОТЛИЧНО, НО ГДЕ ВЗЯТЬ ТАЙМЕР? 
QR-код даёт игрокам доступ к приложению, 
с помощью которого можно запустить 
таймер, когда рыцарь начнёт проходить 
карту.
Приложение можно установить на 
смартфоны и планшеты с платформами iOS 
и Android.

ВАРИАНТ: Герои
Когда рыцарь теряет жизнь, он всегда отправляется на стартовую 
позицию на карте. Все компоненты необходимо вернуть обратно 
на свои места, и рыцарю предстоит заново проходить ловушки и 
препятствия.
ВНИМАНИЕ! Чтобы достать упавшие компоненты, поднимите 
игровое поле.

ВАРИАНТ: Одинокий рыцарь
Спасти мир может и один герой! Продемонстрируйте свою 
ловкость, управляя всеми 4 рычажками в одиночку.

•	  СТРАЖНИКИ: Столкните стражников в отверстия.
•	СТРАЖНИКИ С НОМЕРАМИ: Столкните стражников в отверстия 
с соответствующими номерами (стражника номер 1 в отверстие 
номер 1 и т.д.).
•	РАЗБОЙНИК: Сначала избавьтесь от стражников (с номерами и без), 
а затем столкните разбойника в отверстие его цвета.
•	ВЗРЫВ НА ФИНИШЕ: На двух картах динамит используется особым 
образом (на обороте этих карт есть значок динамита): 

A. КАРТА Nº 10: Чтобы перейти на 
следующую карту, вы должны подвинуть 
динамит к табличке с цифрой 11, чтобы 
взорвать дверь.

Б. КАРТА Nº 20: После того как вы 
избавитесь от всех стражников и от 
разбойника, вам нужно столкнуть 
динамит в отверстие вслед за 
разбойником, а потом посадить рыцаря 
на трон разбойника, чтобы спасти 
королевство!
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