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Об игре
Это семейная игра-бродилка  
для самых маленьких. Вы окажетесь 
в сказке «Волшебник Изумрудного города» 
и вместе с её персонажами преодолеете 
те же самые приключения! Пройдёте 
по маковому полю, сразитесь с летучими 
обезьянами и победите Бастинду.

В свой ход просто бросайте кубик 
и двигайте свою фишку вперёд.  
Победит тот, кто первым дойдёт до Канзаса: 
это конец сказки и конец игры.

Состав и подготовка
Игровое поле — это тропинка от начала 
сказки до конца. Положите его  
на ровную поверхность.

Шестигранный кубик. Он покажет, сколько 
шагов можно сделать за ход.  
Положите его рядом с игровым полем.

2–4 игрока

От 3 лет

Партия 15 минут

Объясняется  
за 30 секунд

Пять фишек персонажей. Дайте каждому 
игроку одну фишку, которая ему нравится. 
Лишние фишки уберите в коробку.

Четыре подставки. Вставьте в них свои 
фишки, лишние подставки уберите 
в коробку. Поставьте фишки игроков 
на клетку «Старт» на игровом поле.

Правила игры, которые вы  
держите в руках.

Теперь вы готовы играть, по ходу читая 
правила. Первым ходит самый младший 
игрок. Дайте ему кубик.
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По пути вы будете попадать в приключения. 
Посмотрите, на какой клетке вы остановились. 

Если на жёлтой, то ваша фишка 
просто остаётся тут до следующего 
вашего хода.

Если на особой клетке, то прочитайте,  
что нужно сделать:

Красная — пропустите следующий 
ход. Бастинда пытается вас найти, 
замрите!

Синяя — двигайтесь по стрелке 
вперёд. Вы стали ближе 
к возвращению в Канзас!

Фиолетовая — двигайтесь  
по стрелке назад.  
Ох, чуть не попались!

Теперь передайте ход следующему игроку 
по часовой стрелке.

Победа
Победит тот, чья фишка первой окажется 
на клетке «Финиш». Ура, вы вернулись 
в Канзас! Это было весёлое путешествие.

Другие игры серии:
«Волшебник Изумрудного 
города» — игра с весёлыми 
подвижными заданиями.  
Тут нужно колдовать, 
убегать от Бастинды 
и представлять себя 

героями сказки. Игра немножко сложнее 
обычной бродилки, поэтому в неё лучше 
играть, когда подрастёте.
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И хватит читать мелкий шрифт — давайте играть!

Бросьте кубик. Двигайте свою фишку 
на столько клеток, сколько выпало 
на кубике. Например, если в ваш ход 
на кубике выпало три, то двигайте  
свою фишку на три клетки вперёд.
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