
Потерянное ожерелье 
 

Давным-давно в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жила-была 

красивая принцесса. Однажды злая колдунья из зависти наложила на принцессу 

заклятье и погрузила ее в глубокий сон. Колдунья сорвала с принцессы 

волшебное ожерелье и 40 крошечных жемчужин рассыпались по саду. Злая 

колдунья объявила всему королевству, что принцесса не проснется до тех пор, 

пока кто-нибудь не отыщет все 40 жемчужин в густой траве и не соберет их 

обратно в ожерелье. Отважные герои должны справиться с испытанием до того, 

как в песочных часах упадет последняя золотая песчинка. А тем временем 

принцесса будет глубоко спать и ждать своих спасителей.  

 

Игра рассчитана на команду из 2-4 игроков от 5 лет  

 

Цель игры: вам необходимо собрать 40 жемчужин в ожерелье до того, как упадет 

последняя золотая песчинка в песочных часах. 
 

Ход игры: Расположите игровое поле перед собой и рассыпьте жемчужинки на 

траву вокруг принцессы (не используйте запасные бусины). Перемешайте карты с 

изображение песочных часов и положите колоду на стол рядом с игровым полем 

лицом вниз. Перед началом игры договоритесь между собой, по какому образцу 

будет собираться ожерелье. Можно использовать варианты, предлагаемые в игре, 

или придумать свой. 

После того как образец ожерелья будет выбран, самый младший игрок начинает 

игру и бросает игральный кубик.  

- Если на кубике выпадает какой-либо цвет, то игрок должен найти в траве 

жемчужину соответствующего цвета и расположить ее на шее принцессы 

согласно образцу. (Если в траве не оказалось больше жемчужин нужного цвета, 

нельзя брать другую жемчужину. Очередь переходит к следующему игроку.)  

- Если выпадает муравей, то игрок может взять две жемчужины любого цвета и 

поместить их на ожерелье согласно образцу.  

- Если на кубике выпадают песочные часы: игрок должен открыть одну карту  из 

колоды с песочными часами и положить рядом. Если все карты из колоды с 

песочными часами окажутся открытыми до того, как игроки соберут ожерелье, 

это означает, что время истекло. Если игроки успевают собрать ожерелье до того, 

как все карты с часами открыты, то это означает, что они благополучно сняли 

заклинание и спасли принцессу (В случае победы счастливую принцессу можно 

увидеть на обратной стороне игрового поля!)  

 



Удачи! Наслаждайтесь игрой! 

 

В комплект игры входит: 4x10 бусины из Чешского стекла в хлопковом мешочке 

(плюс по 2 запасных бусины каждого цвета), 1 игральный кубик, 1 двустороннее 

игровое поле, 1 

1 пазл с изображение песочных часов, состоящих из 9 карточек EN 

Эксклюзивный дистрибьютор семейной фабрики Marbushka 
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