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ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ... ... А ВОТ КАК ИГРАТЬ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

У вас более четырех игроков?

ПОДГОТОВКА ИГРЫ–ТУРНИРА

42 28 21

• 1 игровая доска

ПЛИТКИ КАЖДОМУ ПЛИТОК КАЖДОМУ ПЛИТКА КАЖДОМУ

Перо

Желтая

Что-то нужно? Мы будем рады помочь.

Ищете новые способы игры?
 Посетите наш сайт: latice.com/more

support@adacio.com

Птица

Синяя

Черепаха

Сиреневая

Цветок

Красная

Геккон

Зеленая

Дельфин

Бирюзовая

• 84 плитки (72 цветных плитки + 12 
плиток ветра)
Цветные плитки имеют 6 различных цветов, 6 различных 
фигур, и есть по 2 плитки каждого вида.

Поместите все цветные плитки и плитки ветра лицевой 
стороной вниз в стопку и перетасуйте их. Равномерно 
разделите их между пулами игроков.

После раздачи плиток каждый 
игрок вытаскивает пять плиток из 
своего пула и помещает их в свой 
держатель. 

Объединяйтесь в пары для командной игры! Выберите 
партнера по игре и вместе разрабатывайте стратегию 
вашего пути к победе. В конце концов, одна голова 
хорошо, а две лучше. 

Хотите повысить значение навыков и снизить роль удачи 
в вашей игре? Тасуйте цветные плитки отдельно от плиток 
ветра и равномерно разделите их между пулами игроков. 
Затем раздайте всем игрокам одно и то же количество 
плиток ветра для добавления в личный пул игрока.

• 16 солнечных 
камней

• 20 полукамней

• 4 держателя 
для плиток

L A T I C ELATICE — это стратегическая игра, в которой вы 
собираете вместе плитки одинакового цвета и с 
одинаковыми фигурами. Вы выигрываете, если вам 
первому(ой) удается израсходовать все ваши плитки.

Вы играете, сопоставляя плитки из 
вашего держателя...

Зарабатывайте КАМНИ, 
окружая плитку плитками с 
такими же фигурами с более 
чем одной стороны.

Используйте камни 
для получения 

дополнительных ходов, 
чтобы сыграть больше 

плиток.

Используйте ПЛИТКИ ВЕТРА, 
чтобы изменить структуру доски

и заработать больше ходов, 
играя на особых площадях.

Совместите все вышеописанное, чтобы создать 
увлекательные  комбинированные игры, быстрее 

израсходовать плитки из своего пула  и ВЫИГРАТЬ!

...с плитками на доске.

ЧТЕНИЕ — ЭТО ХУДШИЙ СПОСОБ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ 
В ИГРУ. ВМЕСТО ЭТОГО посмотрите видео в Интернете:
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ИГРА ЦВЕТНОЙ ПЛИТКОЙ

ИГРА ПЛИТКОЙ ВЕТРА

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ХОД
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ОБМЕН ПЛИТОК ПРОПУСК ХОДА

• СЫГРАТЬ ЦВЕТНОЙ ПЛИТКОЙ   • ПОМЕНЯТЬ ПЛИТКИ  
• СЫГРАТЬ ПЛИТКОЙ ВЕТРА   • ПРОПУСТИТЬ ХОД 

НАЧАЛО ИГРЫ

ВАШ ХОД

Сопоставление по 
цвету

Сыграйте плиткой ветра
(положите в отбой)

Переместите 
плитку

1
Сделайте еще 

один ход

2

Сопоставление по 
фигуре

Самый молодой игрок ходит первым, 
помещая одну плитку из своего держателя 
на центральную клетку(Луна), а затем 
завершает свою серию ходов, вытянув 
одну плитку из своего пула.

Когда вы ходите плиткой ветра, вы можете перемещать любые 
ранее размещенные плитки вверх, вниз, влево или вправо 
на свободные соседние клетки. Использование каждой 
плитки ветра считается одни ходом. После использования 
плитки ветра снимите ее с доски и сделайте один бесплатный 
дополнительный ход.

Вы можете бесплатно пропустить свой ход вместо 
того, чтобы воспользоваться им. Если вы не можете 
сыграть плиткой или выполнить обмен, вы вынуждены 
пропустить ход.

Можно ли мне сыграть больше одного хода в рамках серии?

Обычно лучше обменять плитки вместо пропуска хода.

ДА! Узнайте, как это сделать, на следующей странице

СОВЕТ

После использования плитки ветра вы 
получаете бесплатный дополнительный ход. 
Сыграйте цветной плиткой, выполните обмен 
или даже сыграйте еще одной плиткой ветра 
(если она имеется у вас в держателе). Камни не 
требуются! 

Когда вы играете плиткой ветра, плитка, которую 
вы передвигаете по доске, не обязательно должна 
совпадать с соседними плитками.

Плитка, передвинутая с помощью плитки ветра, 
может отодвигаться и отделяться от других плиток на 
доске.

Когда вы играете цветную плитку во время 
дополнительного хода, ее размещение никак не 
связано с плиткой, которую вы переместили ветром.

Когда вы играете цветной плиткой, вы помещаете ее 
на доску бок о бок с имеющейся плиткой, такого же 
цвета и с такой же фигурой (не по диагонали). Плитка 
может с любой или со всех четырех сторон прилегать 
к другим плиткам, но плитки с каждой из сторон 
должны совпадать по цвету или фигуре (или по обоим 
параметрам!) Использование каждой цветной плитки 
считается одни ходом. 

Вы можете использовать ход для обмена 
некоторых или всех плиток из держателя 
на равное количество новых плиток из 
вашего пула. 
Уберите плитки, которые вы хотите обменять, 
из держателя, вытащите из пула новые плитки в 
количестве, равном количеству убранных плиток, и 
поместите их на держатель (не заглядывая в плитки 
пула), а затем положите обмененные плитки обратно 
в свой пул и перетасуйте его. Каждый обмен плиток 
считается одним ходом. 

Первый ход во время вашей серии ходов 
всегда БЕСПЛАТНЫЙ. Выберите один из 
этих четырех видов ходов:

Новые плитки можно тянуть 
только в конце вашей серии 
ходов.



КАМНИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХОДЫ

СОЛНЕЧНЫЕ КЛЕТКИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА СОЛНЕЧНЫХ КАМНЕЙ

КАК ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ

После первого БЕСПЛАТНОГО хода в рамках вашей 
серии, вы можете сделать дополнительный ход, оплатив 
его 1 солнечным камнем или 2 полукамнями. 

Когда вы помещаете плитку на 
солнечную клетку вы зарабатываете 
один солнечный камень. Этот 
солнечный камень предоставляется 
в дополнение ко всем иным 
заработанным камням.

Если у вас имеется более трех солнечных 
камней, все камни, помимо трех, 
откладываются. 

Количество полукамней не 
ограничивается.

Извините, использование плитки 
ветра для перемещения плитки на 
солнечную клетку не засчитывается.

Чтобы заработать камень, разместите плитку так, чтобы 
она совпадала по цвету или фигуре с более чем одной 
плиткой, уже находящейся на доске. Получайте камни 
только так, как описано ниже. (Без обмена солнечных 
камней на полукамни)

Вы не зарабатываете камни при 
перемещении плитки с помощью 
плитки ветра, даже если эта плитка 
придвигается к нескольким 
соседним аналогичным плиткам 
или оказывается на солнечной 
клетке. 

Вы можете купить несколько ходов во время вашей серии 
и продолжать играть до тех пор, пока у вас не закончатся 
либо камни, либо плитки в держателе. Камни, которые 
вы зарабатываете, можно использовать немедленно 
или оставить на потом.
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Потратьте один 

солнечный 
камень

ИЛИ
Потратьте два 

полукамня
Сделайте еще 

один ход

ДУБЛЬ

ТРИЛИСТНИК

LATICE

Сыгранная плитка совпадает по цвету или 
фигуре с плитками с любой из 2-х сторон

Сыгранная плитка совпадает по цвету или 
фигуре с плитками с любой из 3-х сторон

Сыгранная плитка совпадает по цвету или 
фигуре с плитками со всех 4-х сторон

заработайте один полукамень

заработайте один солнечный камень

заработайте два солнечных камня

             Используйте плитки ветра с пользой! Сыграйте плиткой 
ветра, чтобы освободить себе место на доске, а затем заработайте 
камни, сыграв цветной плиткой во время дополнительного хода.

Вместо того, чтобы откладывать лишние 
солнечные камни, подумайте о покупке плитки ветра (см. 
следующую страницу).

СОВЕТ

СОВЕТ

1 2

Используйте плитку ветра, чтобы открыть солнечную 
клетку.

СОВЕТ
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ОБРАТНЫЙ ВЫКУП ВЕТРА

ЗАВЕРШЕНИЕ ВАШЕЙ СЕРИИ ХОДОВ

ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ

Если у вас меньше пяти плиток в держателе, вы можете 
выкупить плитку ветра из стопки отбоя. Это действие не 
считается ходом и может быть выполнено в любое время во 
время вашей серии ходов. Используйте ход, чтобы сыграть 
плитку ветра немедленно, или сохраните ее на потом. 

Ваша серия ходов заканчивается, когда у вас больше нет 
возможности сделать ход, вы сыграли всеми пятью плитками 
из держателя или решили завершить серию ходов. В конце 
каждой серии ходов, если в вашем держателе остается 
меньше пяти плиток, тяните плитки до тех пор, пока на нем 
снова не будет пять плиток. 

Вы выигрываете, если становитесь первым 
игроком, у которого не осталось плиток в пуле 
и на держателе. Если все игроки вынуждены 
пропустить ход, выигрывает игрок, у которого 
осталось меньше всего плиток. Если у игроков 
осталось равное число плиток, объявляется 
ничья.

Если у вас недостаточно плиток в пуле для помещения пяти 
плиток в держатель, заберите из пула все оставшиеся плитки. 
Игра продолжается по часовой стрелке.

Авторское право 2017 г. Adacio Inc.  Любая дальнейшая полная или 
частичная передача строго запрещена. Подана заявка на патент на 
Latice. Latice и Adacio являются товарными знаками Adacio Inc.  

Сообщите нам свое мнение! latice.com/survey

1
+1

-1

-2

-1

-1

2
4

5

3

-3

-2

Потратьте три солнечных камня
(игра для 2–3 игроков)

Возьмите плитку ветра из 
стопки отбоя

Потратьте два солнечных камня
(игра для 4 игроков)

Стопка отбоя 
плиток ветра 

(общая)

Пул камней
(общий)

* Только солнечные камни, без 
полукамней

См. полный пример игры на latice.com/how
Первый ход: сыграйте 
цветной плиткой для 
создания трилистника

Купите ход, чтобы 
сыграть цветной 
плиткой и сделайте 
дубль

Купите ход, 
чтобы поместить 
цветную плитку на 
солнечную клетку

Вытяните новые плитки и 
передайте ход следующему 

игроку 

Купите ход, чтобы 
сыграть плиткой 
ветра

Купите право обмена, 
чтобы попробовать 
получить лучшие 
плитки

Используйте 
дополнительный ход, 
чтобы сделать Латис 
на солнечной клетке

ПРИМЕР СЕРИИ ХОДОВ

ВСЕ 5 ПЛИТОК СЫГРАНЫ!
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