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Рыцарь и принцесса заперты в разных башнях. Сможете ли вы помочь принцессе сделать 
безопасный маршрут, или рыцарю построить мост, чтобы они снова были вместе? Эти 
красиво сделанные 3-D деревянные паззлы ставят перед вами задачу собрать блоки, шаг за 
шагом, чтобы создать путь для членов королевской семьи для воссоединения.
С простыми головоломками для неопытных строителей, а также со сложными 
голововоломками, которые озадачат даже умелых архитекторов, Royal Rescue 
предназначен для тренировки логических навыков игрока и для развития умения 
пространственного мышления. Дети насладятся невероятным весельем с этой 
классической игрой!

1. Выберите задание. Поставьте и красные, и оранжевые башенки как показано. Не 
забудьте! Если вы видите летучую мышь, вы должны оставить пустое место в базе 
игры.

2. Поставьте рыцаря и принцессу как указано в вашем задании. Используйте только 
блоки, показанные наверху страницы с заданием. Подвиньте остальные блоки с 
дороги, поскольку они не должны быть использованы для решения задания.

3. Создайте тропу для рыцаря и его принцессы, чтобы воссоединить их.

Важно!
A. Рыцарь может ходить только по лестницам или по верху стены. Он не может 

прыгать вниз или лазить по стенам.
B. Блоки могут быть использованы как в стоячем виде, так и в лежачем. Лестницы не 

должны быть расположены на указанном крае. Но они могут быть расположены 
вверх ногами, чтобы создать прямой путь к вершине.

C. Все блоки должны быть помещены внутрь воображаемой решетки с напечатанной 
стороной по отношению к вам.

D. Конечный результат должен быть стабильным. Это означает, что ваша 
конструкция должна стоять сама по себе, даже если вы уберете все другие блоки 
слева и справа.

Ни рыцарь, ни принцесса не должны быть перемещены, пока все блоки не 
расставлены. После этого рыцарь должен суметь пройти через вашу конструкцию 
прямо к принцессе.

Все блоки с картинками в задании должны быть использованы. Круглые дырки в 
башнях и на игровом поле не должны восприниматься как препятствие. Они 
используются, чтобы правильно расположить башни, поэтому рыцарь может ходить 
через эти дырки без проблем.


