
 
               302647 Башня Дракона 
                               Игра на кооперацию и умение для 2-4- бесстрашных героев от 5ти до 99 лет 
                              Автор: Карло А. Росси   Иллюстратор: Кристин Фауст   Продолжительность игры: около 15 минут 
В сказочной стране переполох. Свирепый Дракон Таракс выкрал прекрасную Принцессу Зафиру и запер в высокой Башне. Сама она не может оттуда выбраться. 
Дракон заставляет Зафиру рассказывать ему на ночь множество сказок, а также петь множество колыбельных. К счастью, бесстрашный Принц Карло, а также 
его компаньоны рыцари уже спешат сюда. Они разработали прекрасный план, как помочь Принцессе Зафире сбежать из драконьего плена. Пока Таракс спит, 
они выстроят возле башни леса. Четверо компаньонов буду удерживать один уровень лесов. Тогда как другие четверо вылезут на следующий этаж и будут 
удерживать следующий уровень, и так далее, пока они не достигнут балкона Башни Дракона. Как только это условие будет выполнено, Принц Карло может 
залезать на балкон и спасать Принцессу Зафиру. Но горе им, если Таракс проснется и увидит их! Он будет очень зол, и разрушит выстроенные леса. Торопитесь, 
пока он все здесь не разгромил!!! 
Содержимое 
Игровое поле, башня, 4 карточки лесов, 4 слайдера, кольцо башни, балконное кольцо, комната, 4 доски, 12 компаньонов 5ти цветов, Принцесса Зафира, 12 
строительных карточек, Дракон Таракс с камнем. 
До того, как начать играть: 
Аккуратно отделите игровой материал от картонных панелей! Оставшиеся картонные рамки можете выбросить. Сложите части каждого компаньона 
так, чтобы у вас получились трехмерные фигурки. 
Подготовка к игре 

 

 
4) Вставьте две других доски через верхние слоты 
башни. 

5) Опустите вниз балконное кольцо до момента, 
когда оно опустится до уровня вставленных досок. 
Обратите внимание на положение кольца.  

6) Поставьте комнату Зафиры на доски. Поставьте 
Зафиру в комнату на отметочку. Обратите 
внимание на положение комнаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7) Нажмите на левое крыло Таракса вниз, чтобы оно 
зафиксировалось. Затем аккуратно потяните за камень, чтобы 
веревка полностью размоталась. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Сложите две части игрового поля вместе 
и поставьте башню на поле, как показано на 
рисунке. Убедитесь, что дверь в покои Принцессы 
расположена с обратной стороны башни. 

2) Вставьте две доски в нижние слоты башни. 3) Опустите вниз балконное кольцо вниз по 
башне, пока оно не опустится до уровня 
вставленных досок 

 



8) Поставьте камень на отметку, а Дракона на на его поле рядом с башней. Дракон должен сидеть в ближнем отверстии к башне на игровом поле. 
9) Возьмите три карточи лесов с цветными отметками, положите одну из них на камень и нижнее кольцо башни, чтобы край карточки касался башни. 
Перемешайте карточки строительства и выложите их лицом вниз рядом с игровым полем. Рядом сложите компаньонов. Сложите карточки лесов в стопку 
рядом. Положите карточку лесов без цветных отметок в самый низ стопки. Теперь можно начинать!  
План принца Карло спасти Принцессу Зафиру имеет две фазы: сначала построить леса рядом с башней, затем спасти принцессу. Вот описание фазы 1. 
Фаза 1: Смелое строительство лесов возле Башни 
Как играть 
Вы хорошие строители? Значит нужно положиться на удачу и хорошую память, чтобы открыть нужные строительные карточки. 
Играйте по часовой стрелке. Наиболее бесстрашные игроки начинают и открывают первую строительную карточку. Что изображено на карточке? 
- Компаньон? 

 На карточке лесов есть отметка соответствующего цвета компаньону, которого вы 
только что открыли? Если так, возьмите компаньона соответствующего цвета и 
положите на эту отметку. После использования строительная карточка 

откладывается в коробку. 
 Если на отметке нужного цвета уже стоит компаньон, или на лесах нет отметки нужного 
цвета, тогда, к сожалению, вам не разрешается ставить компаньона. Постарайтесь 
запомнить местоположение этой строительной карточки на будущее, и переверните ее 

обратно. 
- Джокер? 

 С Джокером вы можете выбрать любую отметку на текущей карточке лесов и поставить на нее 
компаньона соответствующего цвета. После использования строительная карточка откладывается в 
коробку. 

Если все отметки на текущей карточке лесов были заняты компаньонами, постарайтесь запомнить 
местонахождение этой строительной карточки на будущее, и переверните ее обратно. 
- Карточка лесов 
Эта карточка может использоваться только после того, как все четыре цветные отметки на текущей карточке 
лесов были заполнены компаньонами. Значит, вы можете взять следующую карточку лесов со стопки и 
осторожно положить ее на четырех компаньонов. Одна сторона карточки касается башни. После использования 
карточка строительства возвращается обратно в коробку. Карточку лесов нельзя класть, если на предыдущей 
карточке лесов не стоят все четыре компаньона. Если вам «не вовремя» выпала карточка лесов, постарайтесь 
запомнить ее местоположение на будущее, и переверните обратно. 
Внимание: карточка лесов без цветных отметок кладется последней, на самый верхний уровень. С этим 
событием фаза 1 заканчивается, и вы можете приступить к Спасению Принцессы (смотрите фазу 2). 
- Дракон Таракс 

О нет! Дракон вас услышал и хочет разрушить выстроенные вами леса. Переставьте Дракона на один 
кружочек назад. А это означает, что у вас останется меньше времени для спасения принцессы. 
Переверните карточку с драконом обратно. Запомните ее местоположение на будущее, чтобы вам 
(по крайней мерее, в ближайшем будущем) снова на нее не наткнуться. 

Если или же когда Дракон доходит до последнего кружочка, он там остается.  
Затем наступает очередь следующего игрока. 
Если ваше строение случайно обваливается, выстройте его заново до того, как продолжать. К сожалению, это будет стоить вам времени, и Дракон 
отступает на один шаг назад. Если Дракон уже на последнем кружочке, он остается на месте. 
 
Фаза 2: Спасение Принцессы Зафиры 
Ваши леса достроены? Значит, вы можете приступать к спасению Принцессы! Но торопитесь, поскольку Дракон уже наверняка заметил, что вы пытаетесь 
выкрасть Принцессу, и очень хочет развалить выстроенные леса. Время, оставшееся у вас для этого, зависит от того, где сейчас Дракон. Каждый шаг, сделанный 
Драконом, сокращает ваше время на спасение. Удастся ли вам спасти Принцессу до того, как Дракон вытащит камень из-под ваших лесов? 
Подготовка к спасению 
Каждый игрок выбирает слайдер: Один слайдер – это принц, а остальные – его рыцари. Когда все готовы, вам нужно активировать дракона. Дракон остается на 
месте, а вы осторожно поднимаете его левое крыло вверх до щелчка. Так вы запустили таймер!  
Подсказка: Если вы не можете договориться, кто берет слайдер Принца, кто-то из игроков может спрятать все слайдеры за спину,не глядя перемешать их там, а 
затем просто раздать по одному по часовой стрелке, доставая их из-за спины. Раздающему достается последний. 

Как играть 
 Держите свои слайдеры за узкую часть. Широкая часть с изображением принца или рыцаря используется, чтобы передвигать 
принцессу. Самый легкий путь спасти Зафиру – это позволить принцу передвигать Принцессу, а рыцарям не позволять ей упасть. 
Конечно, можете сделать и так, однако ваш план может оказаться лучше. 
Сначала Принцессу Зафиру нужно вывести в дверь с противоположной стороны Башни на балкон. Осторожно проведите Принцессу по 
комнате, чтобы она не застряла в отверстии в полу. Если такое все же произойдет, ее нужно аккуратно вывести из дыры. 

Балкон очень узкий и без перил, поэтому вам нужно проводить принцессу по балкону очень аккуратно вдоль стены башни до лесов. Как только принцесса 
выйдет на леса, вам нужно проводить ее на уровень ниже через отверстия в лесах. Осторожно, чтобы Принцесса, спрыгнув на нижний уровень не скатилась с 
лесов. 
Важные правила для спасения Зафиры: 

- Слайдер можно держать только за узкую часть. 
- Слайдеры – это единственный инструмент, который вы можете использовать для проведения Принцессы Зафиры, спасения ее от падения. Запрещается 

использовать пальцы, руки… 
- Если Принцесса все же падает вниз вопреки вашим стараниям, поставьте ее обратно, туда, где она была до падения, и продолжайте спасение. 

Окончание игры 
Если вам удалось вывести Принцессу Зафиру из башни до кареты до того, как Дракон Таракс вытащил камень из-под лесов, то спасение удалось. Принц Карло 
может увезти Принцессу в свою сказочную страну на карете. Вы группа героев, и награждаетесь пышным празднеством. 
Если же леса развалились до того, как Зафира дошла до кареты, то к сожалению Дракон Таракс выиграл раунд и забирает обратно Принцессу Зафиру. Почему 
бы вам не попробовать еще раз ее спасти? 
Вариация для начинающих 
Играйте по базовым правилам игры, но со следующими изменениями: 

- Когда вы открываете карточку с драконом, Таракс ступает на одно отверстие назад. Затем карточка с драконом изымается из игры. Это означает, что 
вам уже не удастся ее случайно перевернуть. 

- Будет еще легче, если вы отложите сразу обе карточки с драконом еще до начала игры. Это будет означать, что Дракон Таракс не отойдет от башни. 
Вариация для профессионалов 
Применяются базовые правила игры со следующими изменениями: 
Усложните игру следующими препятствиями в спасении Принцессы: 

- Одну руку заложите за спину, когда проводите Принцессу из башни до кареты. 
- Используйте вашу не ведущую руку. 
- Ведите Принцессу с закрытыми глазами. 



- Когда Принцесса доходит до следующего уровня, передайте ваш слайдер соседу справа (и так далее по часовой стрелке). 
- Положите одну руку на плечо соседнего игрока. 
- Не разговаривайте во время спасения Принцессы. 

Можете также придумать свои усложнения, или же комбинировать несколько из указанных выше. 


