
7591 Охота на динозавров 
 
Доисторическая игра в динозавров на развитие памяти 
Игроков: 2-4 
Возраст: 5-99 
Продолжительность игры: около 10 минут 
Автор: Патрис ле Куерре 
Иллюстрации: Габриель Реннерс 
 
Содержимое 
4 динозавра 4х цветов, 26 карточек поиска, 5 карточек динозавров, 1 пустая карточка, 4 карточки пути динозавра, инструкция к игре 
 
5 карточек динозавров                                                                         пустая карточка 

 
 
 
 
 

26 карточек поиска 
 
 
 
 

  Карта обмена 
4 карточки пути 

 
 
 
 
 

Идея игры 
В джунглях были обнаружены динозавры! Вы выстраиваете маршруты, выслеживая из, желая увидеть этих невероятных животных своими собственными 
глазами. Но не так уж и просто разыскать и увидеть этих древних гигантов. У кого получится их обнаружить, дойти до конца пути по следам динозавров, тот 
выиграет игру. 
 
Подготовка к игре 
Каждый игрок получает фигурку динозавра. Оставшиеся фигурки кладутся в 
коробку. Выложите карточки поиска в ряд так, чтобы сформировали путь для 
динозавров. Поставьте своих динозавриков у первой карты со следами. 
Перемешайте пять карточек динозавров, и выложите их в ряд в центре стола 
лицом вниз. Также перетасуйте карточки поиска и сложите колоду из 26 карт 
лицом вниз, положите также в центре стола. В этой игре пустая карточка не 
используется. Она будет нужна для следующей вариации игры. 
 
Как играть 
Играйте по часовой стрелке. Игрок, который последним видел динозавра, 
начинает и переворачивает карточку поиска. 
Что изображено на карточке поиска? 
- Символ обмена (=две стрелки).  
Не глядя на карточки динозавров, возьмите две из них и поменяйте местами. Переверните следующую карточку поиска. 
- Два или три динозавра. 
Переверните столько карточек динозавров, сколько изображено на карточке поиска. 
А) если на карточке (-ах) динозавров изображены те же динозавры, что и на карточке поиска, вы можете переставить вашу фигурку динозавра на одну 
карточку со следами вперед. 
Б) если один или два динозавра отличаются от изображенных на карточке поиска, вам не повезло, и ваш динозаврик остается на своем месте. 
После того, как все игроки посмотрели на карточки динозавров, переверните их обратно лицом вниз, а карточку поиска отложите в колоду с отбоем. 
Наступает очередь следующего игрока переворачивать карточку поиска. В случае, если использовались уже все карточки поиска, перетасуйте колоду отбоя. 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, как только кто-то и игроков доходит до конца пути. Он выигрывает игру. 
 
Вариант для экспертов: 
Играйте по основным правилам со следующими изменениями: 
Перетасуйте карточки с динозаврами вместе с пустой карточкой и выложите в ряд шесть карточек лицом вниз. Если игрок переворачивает пустую карточку, 
его ход заканчивается. 


