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В комплектацию входит: 

Многоуровневое   игровое  поле,  состоящее  из  подземного  лабиринта  и  основной 
доски

• 24 деревянные части стены
• 24 жетона с магическими символами
• 1 тряпочный мешочек 
• 1 игральный кубик со сторонами 1,2,2,3,3,4
• 4 фигурки волшебника  красного, синего, желтого и зеленого цвета
• 4 металлических шарика
• Правила игры

О чем игра
Бах, ой! Маленький волшебник в удивлении потирает глаза. Здесь стена? Ученики 
волшебника  с  любопытством   исследуют   магический  лабиринт.  Сегодня  им 
предстоит   решать  важную  задачу  -  искать  магические  символы!  Это  было  бы 
несложно, если бы взрослые волшебники то и дело не подшучивали  над малышами. 
Как  по  волшебству,  дорожки  оказываются  закрытыми  и,  наоборот,  появляются 
скрытые туннели. 

Каждый  игрок старается  одолеть  магический лабиринт  с помощью своей фигурки 
и стать первым, кто сможет собрать  5 символов. 

Перед самой первой игрой
Сначала достаньте магические символы и положите их  в черный мешочек.
Затем аккуратно  уберите  остальные детали  из подземного лабиринта. Для игры 
они не понадобятся.

Подготовка к игре 
Положите коробку  на середину стола, а в нее поместите подземный лабиринт. Затем 
расставьте стены. На иллюстрации А  (19 стен, простой вариант) и иллюстрации В 
(24 стены, усложненный вариант) показано, как это может выглядеть. 
Важно:  В  каждом  поле  должен  быть  как  минимум  один  вход.  Отложите  лишние 
детали стен. 
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Когда  строительство  лабиринта  завершено,  положите  основную  доску  сверху  на 
него.  Жетоны с символами в тряпочном мешочке кладутся рядом с игровым полем. 
Достаньте  любой жетон и откройте его, поставив его на квадрат с изображением 
этого символа, чтобы всем было видно. Теперь несколько раз покрутите  коробку и 
громко скажите: «Лабиринт, повернись; стены, исчезните; мы найдем дорогу!»

Раскладывание фигурок
Каждый игрок  выбирает себе фигурку волшебника  и берет металлический шарик. 
Игра начинается в соответствующих углах лабиринта, игроки занимают по одному 
углу. Если в игре принимают участие два игрока, они располагают свои фигурки в 
противоположных  углах. 
Поставьте свою фигурку на поле старта в углу  и аккуратно приложите  магнит снизу, 
чтобы фигурка и магнит соединились.  
                                                               
Ход игры
Игроки ходят по очереди. Начинает игрок, заблудившийся последним. Теперь вам 
надо первым добраться по игровому полю до символа, обозначенного на жетоне. 

Когда наступает ваша очередь:
Один раз бросьте кубик  и передвиньте своего волшебника в любом направлении в 
соответствии  с   количеством  выпавших  цифр  (или  меньше,  теряя  шаги).  Можно 
двигать  волшебника  горизонтально  или  вертикально,  ходить  в  сторону можно   в 
любой момент. Ходить по диагонали запрещено. 
Следите за тем, чтобы перемещать фигурку волшебника быстро. Не разрешается 
нащупывать,  проверяя,  есть  ли  стена.  Примечание:  можно  обходить  других 
волшебников,  и на одной позиции может быть только один волшебник.

Невидимые стены: 
Если вы наткнулись на стену, шарик упадет и откатится в один из четырех углов. 
Право ходить дальше теряется. Достаньте шарик и поместите свою фигурку в угол 
старта,  соединив  его  с  шариком  снизу.  Подсказка:  чтобы достать  шарик  из  угла, 
наклоните фигурку своего волшебника и аккуратно вытяните шарик вверх. Наступает 
очередь следующего игрока. 

Магические символы: 
Как только вы доберетесь до магического символа на игровом поле, вы можете взять 
жетон  с символом. Право ходить дальше теряется. Теперь достаньте  из мешочка 
следующий жетон с символом и положите его, чтобы всем было видно. Игрок уже 
стоит на нужном символе? Он получает  жетон с символом и достает следующий. 

Конец игры
Игра заканчивается, как только кто-либо из игроков наберет 5 символов. 

На упаковочной коробке:
Бах, ой! Маленький волшебник в удивлении потирает глаза. Здесь стена? Ученики 
волшебника  с  любопытством   исследуют   магический  лабиринт.  Сегодня  им 
предстоит   решить  важную  задачу-  искать  магические  символы!  Это  было  бы 
несложно, если бы взрослые волшебники не подшучивали то и дело над малышами. 
Как  по  волшебству,  дорожки  оказываются  закрытыми  и,  наоборот,  появляются 
скрытые туннели. 
Каждый  игрок старается  одолеть  магический лабиринт  с помощью своей фигурки 
и стать первым, кто сможет собрать  5 символов. 


