
В комплект входят:

Внимание! Информация для родителей!

.

1 большая фигура Собаки-Кусаки
1 миска для косточек
1 щипцы в форме лап кошки
20 игровых карточек
24 косточки (красные, голубые, желтые, белые)
1 правила игры

Cборка и установка:
1. Прикрепите передние лапы 
Собаки-Кусаки к миске для косточек. 
На рисунке показаны белые выступы, 
к которым нужно крепить передние лапы. 

2. Осторожно поверните голову Собаки-
Кусаки влево, и слегка надавите 
до щелчка (см. рисунок).

3. Перемешайте косточки и положите 
их в миску.

4. Перемешайте карточки и положите 
их на столе, лицевой стороной вниз.

5. Выберите “On” на переключателе “On/ Off”.

6. Все игроки ходят по очереди.

Установка батарейки
Снимите пустую миску для косточек,
и откройте батарейный отсек. Вам 
потребуются батарейки 3 х LR06 1,5 В 
(не входят в комплект). Будьте внимательны, 
вставляйте батарейки в соответствии 
с метками полярности.
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Игра:

Ход игры:

Победитель:

Собака-Кусака спит перед своей миской. Игроки выступают в роли 
кошек, которые пытаются стащить косточки из миски Собаки-Кусаки.
Им нужно быть очень осторожными, чтобы не разбудить 
Собаку-Кусаку, так как она сильно кусается!

Игрок вытягивает верхнюю карту и показывает ее другим игрокам. 
На ней изображено, сколько косточек и какого цвета он должен 
вытащить из миски Собаки-Кусаки. Игрок берет щипцы и вытаскивает 
косточки из миски, как можно аккуратнее. Если он успешно достает
из миски все указанные на карточке косточки, следующий игрок 
вытягивает карточку. В случае если игрок разбудит Собаку-Кусаку, 
и она прыгнет и залает, он выходит из игры.

Игра продолжается до того момента, пока не останется лишь
один игрок, которого не укусила Собака-Кусака. Он становится 
победителем. Если игроки смогут вытащить все косточки из миски, 
не разбудив Собаку-Кусаку, игра заканчивается вничью.

Другой вариант игры:

Примечание:

Также в эту игру можно играть на протяжении 
нескольких раундов. Никто не выходит из игры. 
Но если игрока укусила Собака-Кусака, 
он должен вернуть обратно в миску все 
украденные им косточки. Игра заканчивается
после определенного количества раундов 
или когда миска пуста. Тот, кто смог утащить 
у Собаки-Кусаки больше всего косточек, 
становится победителем.

Каждый игрок должен знать, что ему нужно 
быть как можно осторожнее, когда он будет 
вытаскивать косточки из миски, так как велик
риск разбудить Собаку-Кусаку неосторожным
движением!
РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ БАТАРЕЙКИ!
Всегда используйте новые батарейки. 
Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
Храните игру в сухом месте. 

- Используйте только рекомендованный тип батареек.
- Заряжайте батарейки только в присутствии взрослых.
- Вставляйте батарейки так, как указано на рисунке.
- Вставляйте батарейки в соответствии с метками (+) и (-).
- Не смешивайте разные типы батареек.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Использованные батарейки должны быть утилизированы, 
  как опасные отходы.
- Выньте батарейки перед длительным перерывом в эксплуатации.
- Разряженную батарейку нужно вынуть из игры.
- Вставляйте батарейки только в присутствии взрослых.


