
КОМПЛЕК ТАЦИЯ ИГРЫ

Игровое поле («сетка»), 55 карточек с рисунками, 10 кубиков, 
15 жетонов (+1 запасной), мешочек, таймер случайного времени 
срабатывания, кусочек двусторонней липкой ленты

ЦЕ ЛЬ ИГРЫ

Цель игры ”Dotto” в том, чтобы расставить кубики на «сетке» 
игрового поля  соответственно изображенному на карточке 
рисунку. Кубики нужно расставить как можно быстрее для того, 
чтобы таймер не остановился во время вашего хода. Выигрывает 
самый быстрый игрок!

ПОДГОТОВК А К ИГРЕ  
Перед началом первой игры образуйте «сетку» игрового 
поля, удалив картонные квадратики из отверстий игрового 
поля. Приклейте двустороннюю липкую ленту в соответствии 
с поясняющими рисунками игрового поля и затем сложите 
игровое поле. Поместите игровое поле в середине стола. 
Расположите все 10 кубиков и таймер рядом с игровым полем. 
Перемешайте карточки и положите колоду на стол лицевой 
стороной вниз. Раздайте каждому игроку по 3 жетона.

ТАЙМЕР И К УБИКИ

Перед использованием таймера в первый раз вставьте в него 
две батарейки типа ААА (батарейки в комплектацию игры 
не входят). Включите таймер нажатием красной кнопки ON/
OFF. Таймер запустится через две секунды после нажатия 

зеленой кнопки START. Внимание! 
Время, через которое сработает таймер, 
невозможно предугадать заранее!

У каждого кубика есть две белые 
стороны. Цвета распределены по 
кубикам таким образом, что каждый 
цвет появляется на четырех 
различных кубиках.

ХОД ИГРЫ

Игру начинает самый старший 
игрок. Он запускает таймер и 

переворачивает верхнюю карточку. Затем он как можно быстрее 
расставляет кубики на «сетке» игрового поля согласно рисунку 
на карточке. Если на карточке изображен белый квадратик, то 
поставьте кубик белой стороной вверх. Как только последний 

кубик поставлен на свое место, ход игрока заканчивается. 

Следующий игрок переворачивает следующую карточку, 
освобождает игровое поле от кубиков и расставляет кубики в 
соответствии с новым рисунком. Затем играет следущий игрок, и 
так далее, пока не остановится таймер.

СПЕЦИА ЛЬНЫЕ К АР ТОЧКИ

Переход хода вперед] Ход немедленно переходит к 
следующему игроку.

Переход хода назад] Ход немедленно переходит 
к предыдущему игроку и игра идет в обратном 
направлении.

Примечание. В игре с двумя игроками ход переходит к 
предыдущему игроку при получении любой из двух карточек.

ПОБЕ ДИТЕ ЛЬ

Как только таймер остановится, игрок, не успевший закончить 
свой ход, лишается жетона. Игрок, который проиграл этот раунд 
и лишился жетона, начинает следующий раунд игры. Если игрок 
лишился всех трех жетонов, он выбывает из игры. Оставшиеся 
игроки продолжают игру. Побеждает последний игрок, у 
которого остался хотя бы один жетон!кок
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Примечание. Неважно, в какую сторону повернуты 

игровое поле и карточка. Важно, чтобы игрок 

правильно воспроизвел изображенный на карточке 

рисунок.
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Внимание! Батарейки не входят в комплектацию игры. Батарейки могут вставлять и менять только 
взрослые! Не заряжайте батарейки, которые не предназначены для зарядки. Не используйте 
одновременно разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки. Используйте 
только рекомендованные батарейки (AAA/LR03).
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