
ПРИВЕТ!

Любишь разгадывать весёлые головоломки? Тогда эта книжка лабиринтов —  

как раз то, что тебе нужно! Здесь их полным-полно, да не простых, а свя-

занных с самыми удивительными животными Земли.

Дорожки от старта к финишу станут петлять по хоботам слонят и панцирям 

черепах, пролегать по крыльям летучих мышей и пингвинов, извиваться вместе 

с хвостами хамелеонов, языками лягушек и щупальцами осьминогов. Когда ты 

перевернёшь последнюю страницу, то уже окажешься знаком с сотней зверей, 

птиц, насекомых, морских обитателей, рептилий и амфибий из разных уголков 

нашей планеты. Представь, сколько всего интересного ты теперь сумеешь рас-

сказать о них друзьям!

От странички к страничке справляться с головоломками будет всё увлека-

тельнее, потому что каждый лабиринт не похож на предыдущий, а их слож-

ность постоянно растёт. Например, верный путь к финишу на странице 12 

проходит по разрывам линий на изображениях бельчат и орехов, а на стра-

ничке 48 он то закручивается, то распрямляется на чешуйках игуаны! Ты мо-

жешь начать с наиболее лёгких головоломок и по-

степенно добраться до самых запутанных из 

них. А если хочешь, давай проверим твои силы 

сразу на пятом уровне!

Выяснилось, что какой-нибудь из лабирин-

тов тебе всё-таки не по зубам? Не беда, 

просто отложи его на потом! Ведь никог-

да не поздно вернуться к нерешённой за-

гадке на свежую голову или даже сооб-

ща с кем-нибудь из взрослых. Ну а если 

и это не поможет, в конце книги 

есть подсказки!

Не терпится схватить цветные ка-

рандаши и поскорее отправиться 

в странствие по затейливым дорож-

кам лабиринтов? Тогда вперёд, на-

встречу приключениям в мире жи-

вотных!
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