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Regolamento di gioco
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Manta gigante
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Squalo
Martello
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Squalo
balena
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Tartaruga
verde

MARI
TROPICALI

1600 Kg

MARI
TROPICALI

450 Kg

MARI
TROPICALI

19000 Kg

MARI
TROPICALI

160 Kg
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Orso bruno
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Pesce
Napoleone
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Lupo Salamandra

MARI
TROPICALI

150 Kg

BOSCHI
EUROPEI

600 Kg

BOSCHI
EUROPEI

80 Kg

BOSCHI
EUROPEI

0,019 Kg
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Gufo reale
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Licaone Addax

3 Kg

BOSCHI
EUROPEI

BOSCHI
EUROPEI

0,22 Kg

SAVANE E
DESERTI AFRICANI

35 Kg

SAVANE E
DESERTI AFRICANI

94 Kg
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Rinoceronte
nero
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Ghepardo
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Tigre

72 Kg

SAVANE E
DESERTI AFRICANI

SAVANE E
DESERTI AFRICANI

1800 Kg

SAVANE E
DESERTI AFRICANI

1400 Kg

GIUNGLE 
ASIATICHE

300 Kg

Ref. IT27576 - LUDIC™ is a trademark of Headu 
© Headu s.r.l. - Viale Europa 23, 64023 Mosciano Sant’Angelo,  TE - Italy
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Elefante
indiano
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Volpe
volante
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Gibbone

4700 Kg

GIUNGLE
 ASIATICHE

GIUNGLE
 ASIATICHE

100 Kg

GIUNGLE
 ASIATICHE

13 Kg

GIUNGLE
 ASIATICHE

0,9 Kg



Ornitorinco

Numbat
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Koala

2,5 Kg

Boscaglia
australiana

Boscaglia
australiana

20 Kg

Boscaglia
australiana

12 kg

Boscaglia
australiana

0,7 Kg



Casuario
��	����������������������
��������������������������
���������������������������	��
����������������	��������
��������������������
��	������
����	����������¢�������	��
�����������������������������
�����������������	��
����	������	�������������
������������������������������
�������������������������	��
�����������������

��	��	���������������
��������������������������
�����������������������������
������������������������
	���������������������
�����������������	������
��	��¡������������������	��
��
���������������	�������������
��������	�������������	��
	������������������������
�����	�����������	��
�������
���	��������������������

Giaguaro

44 kg

FORESTE
AMAZZONICHE

Boscaglia
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90 kg

FORESTE
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0,62 kg

FORESTE
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1,7 kg
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Rana dorata

0,65 kg

FORESTE
AMAZZONICHE

FORESTE
AMAZZONICHE

0,28 kg

PRATERIE
AMERICANE

70 Kg

PRATERIE
AMERICANE

900 Kg
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Condor della
California

60 Kg

praterie 
americane

praterie 
americane

11 Kg

PRATERIE
AMERICANE

0,8 Kg

TUNDRE E ZONE
POLARI DEL NORD

700 Kg

Tetraone
di prateria
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Orso
polare
���������������������������
������������������
���
��	���������	����������������
����	��
�������������������
��������������������������
���
�������������
��	�������
���������	������������������
��������������	������������
��������������������	������
�����	��
������������	�������
������������������������
�����������������������
�
������

Armadillo
��	����������������������
����	������
������������
���������������������
������
����������������������
�������
����������������������
����������������������������
���������
���������������������
�����	�����������	��
���������
����
������������������������
���������������������
��
���	������������������������
������������������	������
�	��������



������	���������	���	�����
	���	���������������������
������������������	�������
��������������������������
���������������������������	��
�����	�������������������
�	��
�������������������	��
�������������������
����������������������������
���������������������������
�
���������������������������
����	��������

Narvalo

1400 Kg

TUNDRE E ZONE
POLARI DEL NORD

TUNDRE E ZONE
POLARI DEL NORD

940 Kg

TUNDRE E ZONE
POLARI DEL NORD

180 Kg

TUNDRE E ZONE
POLARI DEL NORD

0,6 Kg

Renna
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Pernice
bianca
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Beluga
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