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Если ты не знаешь, что делать 
дальше, то ты можешь в любое 
время обратиться к гофмаршалу. Он 
знает каждый уголок замка и сможет 
дать тебе ценные советы. 

Коснись ручкой значка с изображением кубика, 
чтобы начать игру. Слушай внимательно, что тебе 
скажет ручка в начале игры, и ты узнаешь, с кем 
тебе нужно поговорить в первую очередь.

В игре тебе предстоит раскрыть секрет 
исчезновения принцессы. Чтобы поговорить с 
персонажами на пазле, касайся их ручкой. 
Некоторые из них расскажут, что тебе нужно 
делать дальше. Если кто-то не может тебе помочь, 
то просто притронься ручкой к другому персонажу 
и поговори с ним.

Если ты кому-нибудь поможешь, то и он может 
прийти на выручку тебе. Например, один из героев 
попросит тебя принести яблоко. Сорви яблоко с 
дерева, коснувшись яблока ручкой. Затем 
притронься ручкой к персонажу, попросившему 
тебя об этом одолжении. Он наверняка будет тебе 
очень благодарен. 

События на пазле не всегда развиваются 
одинаково. Каждая игра проходит немного 
по-другому. Кроме того, есть множество путей, 
ведущих к цели. Слушай внимательно, что тебе 
хотят сказать герои, и тогда ты сможешь найти 
принцессу.

Внимание! Если Вы хотите хранить пазл в собранном 
виде, Вы можете склеить его клеем для пазлов 
Ravensburger, который можно купить отдельно. При 
условии применения клея строго по инструкции он не 
влияет на игровые характеристики пазла в комбинации 
с ручкой tiptoi.
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Панель управления

Включить Коснись ручкой tiptoi значка «Включить», чтобы 
активировать игру.

Знакомство Тебе хочется сначала осмотреться в замке и побольше 
узнать о его обитателях?
Тогда дотронься ручкой сперва до значка «Знакомство», 
а затем касайся изображений людей, животных и 
предметов на пазле. Ты узнаешь много интересного!

Игра В замке тебя ждут увлекательные приключения. Коснись 
ручкой значка с изображением кубика, чтобы начать игру. 
Подробности о ходе игры ты узнаешь в следующей главе.

Информация Дотронувшись до значка «Информация», ты получишь 
важные советы и указания.

Пропустить Если ты не хочешь слушать объяснения, коснись значка 
«Пропустить».

Повторить При помощи значка «Повторить» ты можешь в любой 
момент ещё раз прослушать последнюю информацию, 
сказанную ручкой tiptoi.
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Дорогие родители!
Для этого интерактивного пазла необходима оригинальная ручка tiptoi 
(Ravensburger). Ручка «оживит» жителей замка, расскажет о Средневековье 
и откроет Вашему ребёнку мир увлекательных приключений.

Перед первой игрой загрузите аудиофайл к этому пазлу на интерактивную 
ручку. Подробная инструкция загрузки аудиофайла прилагается к ручке tiptoi.

Краткое описание:
Для того чтобы загрузить аудиофайл на карту памяти ручки, Вам необходимо 
воспользоваться программой «tiptoi® Manager». Если программа «tiptoi® 
Manager» ещё не установлена на Вашем компьютере, следуйте дальнейшим 
указаниям. Подключите ручку tiptoi к Вашему компьютеру при помощи 
соединительного кабеля. В окне «Компьютер» («Мой компьютер») появится 
папка с названием «tiptoi». Если Вы используете Mac OS X, то эта папка 
появится на рабочем столе. Там Вы найдёте установочный файл для 
программы «tiptoi® Manager». Установите его. После этого откройте программу 
«tiptoi® Manager» и загрузите аудиофайл к этому пазлу на Вашу ручку tiptoi, 
выбрав в навигационной панели раздел «Продукция».

Найди пропавшую принцессу!
В замке сегодня большой переполох. 
Единственная дочь короля, принцесса Клара, 
бесследно пропала. Тебе хотелось бы раскрыть 
тайну исчезновения принцессы? Да? Тогда скорей 
собирай пазл и включай ручку tiptoi! Пазл готов? 
Ну тогда приключения могут начинаться.

Интерактивный пазл для детей 5 лет и старше 
Идея: Zeitland Crossmedia Studio
Дизайн: ideo, Serviceplan, kinetic, DE Ravensburger, Vera Bolze (Правила игры)
Иллюстрации: Joachim Krause, Dynamo
Редакция: Florian Mühlegg
Игра компании Ravensburger ® N° 00 728 8

5-8
лет
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