
РУССКИЙ 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

  
Настольная игра Discover Syöte состоит из двух уровней: классического уровня A 
и приключенческого уровня B. Разница между ними заключается в 
использовании смартфона с любым считывающим QR-коды приложением. 
Наличие двух уровней позволяет игре быть интересной для игроков любого 
возраста и оставаться увлекательной каждый раз, когда вы в нее играете. 
 
УРОВЕНЬ A: классическая настольная игра 
 
Подходит семьям с детьми или всем тем, кто хочет отдохнуть от смартфона. 
Здесь вам понадобятся только кубик и фишки, по одной штуке на каждого 
игрока. 
 
Цель игры – добраться как можно быстрее до финиша. Тем не менее мы 
рекомендуем никуда не спешить и получать удовольствие от пребывания в 
Сюёте. Поместите фишки на «START» и решите, кто начнет игру первым. Это 
может быть человек, который выбросит наибольшее число на кубике. Всё, 
путешествие начинается! Бросайте кубик и передвигайте фишку по полю.  
Если вы попали на цветной кружок – следуйте инструкциям: 

 
Вам повезло с зеленым кружком, следуйте по стрелке чтобы продвинуться 
еще быстрее. Это похоже на поездку на снегоходе или спуск на лыжах. 
 
Не беспокойтесь, если вы попали на коричневый кружок и вынуждены 
вернуться по стрелке назад. Ваши приключения еще впереди! 
 
Желтое поле означает, что вы должны поменяться своим 
местоположением с любой другой фишкой на поле. Настоящее сокровище! 

 
Красное поле  - пропуск хода. Остановитесь и прислушайтесь к тишине 
природы! 
 
Темно-синее поле дает возможность бросить кубик еще раз. Удача с вами! 
 

 
УРОВЕНЬ B: искатель приключений 
 
Для всех, кто хочет больше узнать о Syöte и любит истории. Для прохождения 
этого уровня вам потребуется смартфон и любое предварительно установленное 
на него приложение, которое может сканировать QR-коды. 



Правила такие же, как и на уровне A, но теперь, если вы попадаете на 
кружок рядом с QR-кодом (соединены белой линией), вам следует 
сканировать код и ответить на вопрос о том месте, рядом с которым вы 
находитесь. Правильный ответ – продвигайтесь на несколько шагов 

вперед (+1…+3), ошиблись – вернитесь назад (-1…-3). Ваш телефон подскажет 
вам число шагов. 
 
Важно! Отвечайте только на один вопрос за раз. Если вопрос повторился, 
переходите к другому вопросу, используя кнопку «Далее». Если у смартфона 
возникают трудности со сканированием близко расположенных друг к другу QR-
кодов, закройте ненужные коды пальцем или листом бумаги.  
 
После такого раунда игры вы посмотрите на Syöte другими глазами.  
Чем больше вы играете  - тем больше открываете для себя это волшебное место! 
 

 
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИГРЫ 
 
- Чтобы игра была более «вкусной», положите на красные кружки пропуска хода 
любые вкусняшки. Для детей постарше можно положить фанты с забавными 
заданиями или использовать этот метод, чтобы решить, кто сегодня будет мыть 
посуду, кто выносить мусор, а кто пылесосить пол :) Задание для взрослой 
аудитории может звучать как «кто сегодня угощает в одном из местных пабов?» 
 
- Используйте настольную игру как развивающее пособие или книгу 
«Находилки». Попросите детей найти на поле разные предметы, посчитать 
животных, издать их звуки или сочинить истории.  
 
- Выучите несколько полезных слов финского/английского языка со своими 
старшими детьми, используя такие простые слова, как кафе, отель, 
национальный парк и т.д. 
 

 
БОНУСНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Хотите большего? Сыграйте в нашу электронную игру 
Discover Syöte e-game! https://egame.discoversyote.fi  
Уровень для настоящих исследователей! 
 
Какой бы уровень вы ни выбрали — удачи в игре! 
 
 

https://webapp.discoversyote.fi/

