
Об игре Ubongo The Brain Game to Go 
В этой увлекательной и простой в освоении головоломке ваша цель – идеально вписать набор 

взаимосвязанных деталей в определенную область. Настольная игра Ubongo: The Brain Game to Go 

была разработана специально для того, чтобы вы могли играть в одиночку или с друзьями. В неё можно 

играть где угодно, благодаря небольшим габаритам и уникальной конструкции.  

Вы уже мастер головоломок Ubongo? Или вы ещё только начинаете свой путь? Совершенствуйте свои 

навыки в любое время и на любом из четырёх уровней сложности, которые постепенно возрастают от 

зелёного к жёлтому, оранжевому и красному. 

Примите вызов и покорите все уровни! 

 

Состав игры 

 1 пластиковый пенал для хранения игровых компонентов 

 20 двухсторонних полей с заданиями (всего в игре 200 заданий) 

 15 пластиковых деталей головоломки 

 1 игровые правила с решениями всех заданий 

 

Подготовка к игре 
1. Поместите пластиковый пенал на ровную поверхность перед собой. Он содержит всё, что вам 

потребуется для игры. 

2. Ваша цель – решить все задания-головоломки от 1 до 200. Вы можете решать по одному заданию в день 

или выполнить за выходные сразу все задания одного уровня сложности. По времени вы не 

ограничены. Играйте тогда, когда пожелаете. 

Примечание: в отличии от других версии настольной игры Ubongo, эта версия не является 

соревновательной. В комплектацию игры не входят песочные часы. 

 

Ход игры 

1. Откройте крышку пенала и извлеките из него стопку полей с заданиями. 

2. Убедитесь, что первое поле (1А) находится в верхней части стопки полей. Если это не так, положите это 

поле на самый верх. Затем положите стопку обратно в пенал и закройте прозрачную крышку. 

3. Посмотрите на детали головоломки, изображённые на поле с заданием рядом с уровнем 1. Возьмите 

эти детали из специального ящичка для хранения. 

4. Теперь вам необходимо выложить детали головоломки на своё поле с заданием. Детали можно 

вращать, переворачивать и класть в любые места на вашем поле в соответствующей светлой области. В 

итоге нужно заполнить каждую клетку поля. При этом детали не должны выходить за рамки поля и 

нависать друг над другом. 

 

Важно! Некоторые задания имеют ограничения. Выкладывать детали головоломки 

можно только на светлые клетки соответствующей области. 
 

5. Выполнив задание, вы развиваете свои навыки. Самое время переходить к следующему, более 

сложному заданию. 

6. Возьмите новые детали головоломки для следующего задания и попытайтесь решить. 

7. Как только вы решите все задания на стороне А первого поля с заданиями, переверните его и 

продолжайте решать задания на стороне B. 

8. Как только вы решите все задания на стороне B первого поля с заданиями, положите на верх 

стопки колоды с заданиями поле 2А и продолжайте игру. 
9. Если вы «застряли» на каком-то уровне, вы можете пропустить его и повторить попытку позже. 

10. В последующих играх не начинайте игру с поля 1А. Вместо этого положите сверху поле, которое 

показывает следующий уровень, который вам еще предстоит решить! 

11. Если вам потребуется помощь с решением задания, вы всегда можете посмотреть правильный ответ в 

буклете с игровыми правилами. 

 


