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Согласно древней легенде, вокруг вулканического острова Хабанаби пролегает глубокая впадина в океане, наполненная золотом. Пожалуй, пришло время 

океану отдавать свои сокровища. Поэтому золотые монеты, вдруг, начало вымывать на берег! Все хотят их заполучить, но никто не смеет приблизиться к 

Бермудскому Треугольнику, где корабли бесследно пропадают снова и снова. Только Пит, храбрый пилот, осмеливается высадиться на Хабанаби. От 

острова к острову, он продвигается к цели. 

Вы станете вторым пилотом Пита, и будете вместе с ним и его собакой Пеппером охотиться за сокровищами! В зависимости от маршрута, простирающегося 

перед вами, вам нужно выбросить нужный цвет на кубике. Чем ближе вы подбираетесь к острову, тем больше золотых монет вы можете собрать. Но будьте 

внимательны! Небо над Бермудским Треугольником также таит множество опасностей, и если вы слишком самонадеянны, вам грозит крушение и потеря 

всех собранных сокровищ! Цель игры – собрать как можно больше монет к концу игры! 

 

Содержимое  

1 игровое поле 

1 самолет 

1 талисман 

4 цветных фишечки 

4 цветных игральных кости 

Инструкция к игре 

 

Подготовка к игре 

Разложите игровое поле в центре стола. Поставьте талисман на компас, а самолет на стартовую позицию. Каждый игрок получает цветную фишку и ставит 

ее на первое отделение полоски отсчета. Лишние фишки не нужны в игре и откладываются в коробку. Приготовьте игральные кости.   

Пожалуйста, посмотрите на игровое поле до начала игры. Вы увидите 

множество маленьких островов, простирающихся между стартовой 

позицией самолета и вулканическим островом. Есть различное количество 

монет на каждом острове. Чем ближе остров к вулкану, тем больше нам 

изображено монет, которые вы можете собрать. Цветные  стрелки между 

островами представляют собой авиа-маршруты. Вам нужно бросать 

игральные кости, чтобы двигаться. 

 

Как играть 

Играйте по часовой стрелке. Игрок, который недавнее всех летал на 

самолете, начинает и бросает четыре кости. 

На них выпало: 

- По крайней мере, один из цветов, необходимый для того, чтобы 

переместится на соседний остров 

Великолепно! Возьмите самолет и пролетите по маршруту 

соответствующего цвета на следующий остров. Если, согласно цветам на 

костях, у вас есть выбор маршрута, решайте, по какому цвету будете лететь. 

Как только вы перелетите на следующий остров, вам нужно решить, хотите 

ли вы остановится или лететь дальше. 

- Остановка! Подсчитайте золотые монетки на острове, на 

котором вы приземлились и переставьте свою фишку на соответствующее 

количество делений. 

Подсказка: Вы также можете ориентироваться на числа написанные сбоку 

справа на игровом поле, которые соответствуют количеству монет на 

острове. Проследив размещение острова по параллели, вы узнаете, сколько 

монет вы соберете на этом острове. 

 - Продолжение полета! Бросайте кости снова и попытайтесь 

выбросить необходимый цвет для перелета на соседний остров. 

Подсказка: если вы приземлились на острове с изображением канистры, вам не хватает топлива и нужно заправиться! Положите одну из костей на 

канистру. Теперь при следующем бросании костей, у вас их будет на одну меньше. 

- Ни один из цветов не соответствует возможному маршруту к следующему острову. 

Как жаль! Вы потерпели крушение! Ваш ход окончен. Вы не получаете золотых монеток и не можете походить своей фишкой. 

В обоих случаях, останавливаетесь вы или претерпеваете крушение, вам нужно вернуть самолет обратно на стартовую позицию. Наступает очередь ходить 

следующему игроку. 

Талисман 

Если вы выкидываете на костях 4 нужных цвета за один бросок, вы получаете талисман. Также вы получаете талисман, когда добираетесь до острова с 

вулканом. 

Возьмите талисман с игрового поля и положите перед собой. Если талисман у другого игрока, заберите его у него. 

Как использовать талисман: Когда вы потерпели крушение, вы с талисманом можете бросать кости еще раз. Но после этого, вы должны вернуть 

талисман на место на игровом поле. 

 

Окончание игры 

Игра заканчивается, как только игрок дошел своей фишкой до последнего деления и выигрывает игру и становится лучшим вторым пилотом. 



Автор 

Герхард Пиасковый родился в 1943 году в Лике / Восточная Прусия, и вырос в Берлине. Он работал слесарем, а также был первым 

профессиональным боксером, выигравшим в Восточноевропейском чемпионате в Италии. Недавно он ушел на пенсию, и, будучи отцом 

троих детей, а также дедушкой, он наконец может реализовать все идеи для игр, которые собрались у него за все эти годы. «Отважные 

пилоты» - это его первая игра, изданная Haba. 

 

 

 

Иллюстратор 

Тиз Шварц провел свое детство в Шлесвиг-Хольстайн и позже переехал в Ханофер, где изучал визуальные коммуникации. 

Он все еще живет там и работает вольнонаемным иллюстратором с издательствами, агентствами, киносъемочными компаниями, и 

конечно, с Haba. 


