Настольная игра Заколдованная башня
Принцессу украли! Коварный волшебник Равенхорст заточил прекрасную Принцессу в
старинной башне и повесил на двери тюрьмы сразу шесть замков. Но храбрый Робин тоже
парень не промах - он уже пробрался в заколдованный лес и обязательно отыщет ключ от
всех замков! Думаете, что это начало одной из сказок Андерсена или братьев Гримм?
Ничуть – просто фирма Drei Magier Spiele выпустила новую настольную игру под
названием Заколдованная башня (Der Verzauberte Turm).
Дружба против волшебства. В Заколдованную башню может играть от двух до пяти
участников, причем один из игроков (не обязательно самый хитрый и вредный)
непременно должен взять на себя роль колдуна Равенхорста, остальные будут по очереди
играть за доброго Робина, который пытается освободить Принцессу. А вот за саму особу
благородных кровей сыграть не получится – она будет сидеть в замке и ждать своего
спасителя, кем бы он ни оказался…

На неведомых дорожках. Заколдованная башня высится на самой окраине таинственного
леса. Где-то здесь, среди бурелома и мухоморов хитрый Равенхорст припрятал ключ от
места заточения Принцессы. Перед началом игры, участник, играющий за Равенхорста,
втайне от команды Робина прячет ключ в одной из «ямок» под игровым полем. Ключ
может быть спрятан где угодно – у остывшего костра или под камнем, в логове ужа или
среди цветов. Словом, Робину и его друзьям предстоит потрудиться, прежде чем
желанный ключ окажется в их руках. Но и Равенхорсту придется не сладко – поскольку он
знает, где спрятан ключ, то прежде чем очутиться в лесу, ему еще предстоит добраться до
него.
За шестью замками. Когда все опасности таинственного леса останутся позади, а
желанный ключ будет найден, можно поспешить к Принцессе. Но что это? На дверях
Заколдованной башни висит сразу шесть пудовых замков. Вставляем ключ в одну из
скважин… если ничего не произошло, коварное чародейство Равенхорста принуждает нас
начать все с самого начала (злой волшебник и сам может угодить в свою же западню).
Принцесса с радостью выпрыгнула из башни? Празднуем победу!

По следам кубика. Заколдованная башня – увлекательная детская игра с простыми
правилами, где участникам предстоит бросать кубик и в зависимости от результатов
броска, перемещать фигурки по игровому полю. Несмотря на элементарную механику,
скучать тут не придется – интересный волшебный сюжет, красивые игровые компоненты
и различные сюрпризы удивят не только самых маленьких, но и взрослых.
В подвалах Заколдованной башни. В комплект настольной игры Der Verzauberte Turm
входит волшебное игровое поле, дорожка для Равенхорста, 16 маскирующих жетонов, два
кубика, два волшебных ключа, три фигурки персонажей и сама Заколдованная башня..

