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Многие знают, как часто Глиттерина теряет свой гребешок для волос. Вот и на сей раз он куда-то делся. Однако теперь не все так просто! Как выяснилось, гребешок попал к пиратам, которые спрятали его на морском дне вместе с остальными сокровищами. Без волшебного гребешка Глиттерина не сможет расчесывать свои красивые волосы, а значит, скоро в русалочьей стране начнутся беды и несчастья!
Русалочки отправляются в опасное путешествие по морским глубинам, чтобы вернуть гребешок.
Вам потребуется игровое поле, кубик и фишки. Размер поля позволяет играть даже самими фигурками Фили русалочек! Только будьте осторожны: не испачкайте своих любимиц о принтерную краску и карандаши.

Подготавливаем поле для игры.
В состав настольной игры входит поле, состоящее из 8 альбомных листов (формат А4). Распечатайте части игрового поля на принтере. По краям каждого листочка останутся белые полоски, часть из них понадобится для склеивания игры, оставшиеся обрежьте по линейке. Аккуратно склейте игру по белым краешкам или сзади – скотчем, проследив, чтобы рисунок поля совпадал как можно точнее.
Вы можете раскрасить русалочек Фили и морских обитателей, водоросли, камушки и ракушки карандашами, фломастерами или ручками (красками не стоит: вода размоет черные контуры, и работа будет выглядеть грязной).
Камешки с цифрами, по которым русалочки отправятся в путь, раскрашиваем так.
Голубой цвет: 5, 20, 36, 48, 63, 92,106, 135,160, 175, 195.
Розовый цвет: 7, 28, 58, 95, 117, 128, 149, 155, 184.
Фиолетовый цвет: 11, 43, 73, 86, 104, 112, 141, 153, 166, 204.
Желтый цвет: 25, 33, 78, 108, 132, 201.
Красным: 81, 126, 182.
Зеленым: 23, 69, 142.
Оранжевым: 80, 120, 123, 138, 180, 202.
Остальные камешки остаются белыми.

Правила игры
Начинаем на старте. Кидаем кубик и ходим по очереди. Но будьте осторожны: морская змея кусается, акула может съесть целиком, а пиранья оставляет только косточки! Попадая на красные клетки рядом с ними, придется вернуться на старт и начать все сначала.
Голубой цвет камешков: делаешь еще 1 ход.
Розовый: 2 шага веред.
Фиолетовый: пропускаешь ход.
Желтый: 3 шага назад.
Зеленый и оранжевый – переходишь по стрелкам.
Кроме того, есть камешки с надписями: «один ход назад» и «два хода назад» - это значит, что в следующий свой бросок кубика ты пойдешь не вперед, а назад.
«Поменяйся местами с другом. Любым» - меняешь свою фигурку на фигурку любого игрока. Теперь ты на его месте, а он – на твоем.

Желаем русалочкам удачно добраться до финиша!

