
Игра рассчитана на 2�4 игроков в возрасте от 7 лет и старше. В игре сущест-
вуют 2 варианта правил � базовый и расширенный. Рекомендуем сначала сы-
грать несколько раз по базовым правилам и только потом переходить к рас-

ширенным.

В этой игре мамонту Мэнни и его друзьям предстоит спасти
животных от ужасного потопа, вызванного глобальным потеп-
лением. Для этого героям предстоит преодолеть самые раз-
нообразные препятствия и пройти сложные испытания, ис-

пользуя свои лучшие качества.

Базовые правила

Цель игры
Пройти как можно больше препятст-
вий.
Подготовка к игре
В игре используется 2 типа карточек �
"Препятствия" и "Спасатели". Перед

началом иг-
ры раздели-
те все кар-
точки на 2
стопки по их
типу и тща-
тельно пере-
м е ш а й т е .
Затем поло-

жите обе стопки на середину стола от-
дельно друг от друга рубашкой вверх.
Первым ходит самый старший игрок.

Остальные игроки
совершают свои
ходы по часовой
стрелке, начиная от
первого игрока.
Перед игрой каж-
дый игрок берет
себе по 1 карточке
из обеих стопок.

Ход игры
В начале хода игрок берет по 1 карточ-
ке из стопки "Препятствия" и "Спаса-
тели". Таким образом, к началу перво-
го хода у игрока на руках должно быть
4 карточки (в дальнейшем у игрока по-
сле взятия карточек в руке должно
быть два препятствия).
Затем игрок кладет в центр игрового
стола 1 карточку "Препятствие". Ос-
тальные игроки по очереди, по часо-
вой стрелке от игрока, сделавшего
ход, пытаются пройти это препятст-
вие.
Для того чтобы препятствие было
пройдено, необходимо использовать
карточку "Спасатель", указанную на
этом препятствии. Если у игрока есть
необходимая карточка "Спасатель",
он показывает ее остальным игрокам
и кладет обе сыгранные карточки пе-
ред собой.
Если никто из игроков не смог пройти
оказавшееся на пути препятствие, то
эту карточку "Препятствие" забирает
себе игрок, который ее положил на
стол.После этого ход переход к следу-
ющему игроку.

Правила игры



Когда обе стопки карточек закончи-
лись, игроки должны попытаться
пройти препятствия, карточки которых
у них есть на руках. Когда все карточки
"Препятствия" разыграны, игра закан-
чивается.

Победа
Побеждает игрок, собравший к концу
игры наибольшее количество карточек
"Препятствие" и "Спасатели". При ра-
венстве общего количества карточек �
побеждает тот, у кого больше карточек
"Препятствие". В этом варианте игры
указанный на карточках параметр
"Сложность препятствия" не учитыва-
ется.

Расширенные правила

Цель игры
Пройти как можно больше препятст-
вий

Подготовка к игре
Карточки раскладываются в 2 стопки
так, как это описано в первом вариан-
те игры.

Ход игры
В начале хода игрок берет по 1 кар-
точке из стопки "Препятствия" и
"Спасатели". Затем игрок кладет в
центр игрового стола 1 карточку
"Препятствие". Остальные игроки по
очереди, по часовой стрелке от игро-
ка, сделавшего ход, пытаются пройти
это препятствие.
Для того чтобы препятствие было
пройдено, необходимо использовать
карточку "Спасатель", указанную на
этом препятствии, или любые другие

карточки "Спасатель" числом, равным
параметру "Сложность препятствия"
разыгрываемой карточки.
Если у игрока есть необходимая кар-
точка "Спасатель", он
показывает ее остальным
игрокам и кладет в
отдельную стопку разыг-
ранных карточек. Туда же
кладутся карточки других
разыгранных спасателей.
Карточку пройденного препятствия
игрок кладет перед собой на стол.
Если ни один из игроков не смог пре-
одолеть это препятствие, то это может
попробовать сделать игрок, который
положил карточку "Препятствие" на
стол. Если ему это тоже не удалось, то
карточка "Препятствие" убирается из
игры.
После этого ход переходит к следую-
щему игроку.
Когда обе стопки карточек закончи-
лись, игроки должны попытаться
пройти препятствия, карточки которых
у них есть на руках. Когда все карточки
"Препятствия" разыграны, игра закан-
чивается.

Победа
После окончания игры необходимо
подсчитать очки, которые получил
каждый из игроков, � для этого скла-
дываются параметры "Сложность пре-
пятствия" карточек, которые находят-
ся у игрока. Побеждает игрок набрав-
ший большую сумму очков.

Состав игры:
1. Карточки "Препятствие" � 56 шт
2. Карточки "Спасатель" � 56 шт.
2. Правила игры
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