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ПО СЛЕДАМ
ДРАКОНА

Игра-путешествие, в которой отваж-
ные рыцари отправятся спасать 

принцессу, похищенную драконом. 
Им предстоит посетить различные 
сказочные земли, вступить в битву 
с драконом, выручить из заточения 
принцессу и, наконец, отправиться 
в обратный путь с мешками, полны-
ми драгоценностей! 

 У каждого рыцаря есть свой планшет 
достижений, где на треках отмечаются 
все находки и трофеи, полученные с 

помощью открытых карт и бросков ку-
бика. Кроме того, ваше задание на игру 
формируется постепенно по ходу пар-
тии, а выиграть можно разными такти-
ками! 

Кому подойдёт эта игра?

np Тем, кто любит сказки, драконов, 
рыцарей и принцесс.

np Поклонникам неконфликтных игр.
np Тем, кто любит бросать кубики.
np Детям для самостоятельной игры.

РРЦ 890 руб 
Артикул BG–12015

np Для детей np сказочные герои 
np приключение

От 20 мин 235 х 157 х 44 ммОт 6 лет 1 – 4 чел
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Командная игра без стресса, обид и поражений!
Коробка с игрой превращается в настоящую зе-

лёную полянку: просто поставьте травинки, натяните 
бумажную паутинку и посадите на неё паучка и букашек. 
Цель: освободить всех букашек и не дать упасть паучку! 

Ребёнок делает по 3 надреза, проговаривая «раз, 
два, три», и передаёт ножницы следующему. Чем 
старше дети, тем интереснее правила! 

В игру входят все необходимые компоненты: полян-
ка со специальными прорезями, травинки для крепле-
ния паутинки, 50 бумажных паутинок, ножницы, кар-
точки с заданиями и, конечно, фигурки персонажей. 

Эта игра тренирует моторику и обучает малышей 
важным навыкам:
np счёту,
np владению ножницами,
np понятиям «лево» и «право», 
np дружбе, ведь у всех общая цель.

Кому подойдёт эта игра?

np Всем малышам от 3 лет и старше: эта игра растёт 
вместе с ребёнком.

np Взрослым, которые хотят порадовать детей весё-
лой игрой.

np Для подарка: большая яркая коробка и много радости.

РРЦ 1190 руб 
Артикул BG–17029

np Для детей np пространственное мышление 
np мелкая моторика np с животными

От 20 мин 274 х 274 х 65 ммОт 3 лет 2 – 5 чел

ПАУТИНКА
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Слово не воробей

Хвать! 

Весёлая игра, в которой сочиняются 
 сказки, оживают персонажи и кры-

латые выражения. В удобной коробоч-
ке скрываются 60 карточек с самыми 
разными картинками! Дайте волю сво-
ему воображению и сыграйте во все 
варианты правил.
np Бесконечная история = фантазия + 

память
np Экспромт = находчивость + 

воображение  
np Крылатые выражения = эрудиция + 

скорость.
Возьмите компактную коробочку с игрой  

c собой в школу или на отдых! 

Одну ягодку беру, на другую смотрю, 
 третью примечаю…  Озорные бел-

ки вовсю готовятся к зиме: собирают 
орехи и ягоды, сушат грибы, устилают 
гнёзда листьями и мхом. Кто же из них 
лучше всех подготовится к холодам?  

Быстрая логическая игра для детей 
и родителей. Обменивайтесь припа-
сами, используйте особенности харак-
тера каждой белки и первым соберите 
пять одинаковых карт.

Эти белки станут любимцами всей 
семьи!

РРЦ 290 руб 
Артикул BG–11005

np для детей np в дорогу
np логическое мышление np с животными

От 15 мин 75 х 67 х  25 ммОт 6 лет 2 – 6 чел

РРЦ 290 руб 
Артикул BG–11007

np Для детей np Для компании np в дорогу 
np развитие речи

От 20 мин 75 х 67 х 25 ммОт 5 лет 2 – 6 чел

Хит
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ПОДАРОЧКИ

РОМАШКИ

РРЦ 290 руб 
Артикул BG–12021

np Для детей np для всей семьи np В дорогу
np память

От 15 мин 75 х 67 х  25 ммОт 5 лет 2 – 5 чел

РРЦ 290 руб 
Артикул BG–11025

np Для детей np В дорогу np память
np волшебная

От 15 мин 75 х 67 х  25 ммОт 5 лет 2 – 5 чел

Что самое главное на любом празд-
нике? Конечно, подарки!

Примите участие в весёлом сорев-
новании по поиску подарков. Здесь 
победит тот, кто первый соберёт все 
подарки из своего списка желаний, 
а помогут вам в этом весёлые клоуны 
Сёма и Зёма! Кидайте кубик, запоми-
найте подарки и постарайтесь не по-
пасть в пустую коробку!

Компактная игра с карточками, куби-
ком и очень милыми иллюстрациями.

В одной волшебной стране живут ма-
ленькие феи. Они очень любят цветы 

и выращивают целые поляны ромашек. 
Однажды они так увлеклись, что расте-
ряли в цветах все свои волшебные пред-
меты. Давайте заглянем под каждую ро-
машку, чтобы помочь феям! 

Превратитесь ненадолго в настоящих 
детективов, чтобы разыскать все поте-
рянные предметы!

Карточная игра в компактной коро-
бочке для самых внимательных.
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ЛЕСНЫЕ
ИСТОРИИ 

КОТОСТРОФА

Артикул BG–11016

np Для детей np познавательная
np тактическая np ЛЕСНЫЕ ИСТОРИИ

От 20 мин 133 х 133 х 42 ммОт 5 лет 2 – 5 чел

Артикул BG–17020

np Для детей np логическое мышление 
np скорость np внимание np с животными 

От 15 мин 132 х 132 х 42 ммОт 6 лет 2 – 4 чел

Каждый лесной житель прекрасно 
знает, что на опушке можно полако-

миться спелой малиной, в чаще растут 
вкусные грибы, а охотиться на жуков 
лучше всего у озера.

Примерьте на себя роль одного 
из лесных обитателей и постарайтесь 
раздобыть себе еду в разных частях 
леса. Остерегайтесь охотничьей со-
баки или более сильных животных 
– встреча с ними может оставить вас 
голодными.  

Дом вверх дном!  Кто же виноват в этом 
беспорядке? Коты!

Станьте ненадолго детективами и из-
учите информацию на карточках, что-
бы быстрее других игроков вычислить 
кота-проказника и схватить нужную 
фигурку. 

Быстрая семейная игра на логику и 
реакцию. Четыре большие деревянные 
фигурки, которые так удобно хватать!
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Словечки

Тройная
чепуха

Дети обожают складывать картинки 
 из палочек или других подручных 

материалов. «Словечки» превращают 
это действие в увлекательную игру!  

Весело! На каждой карточке напи-
сано по 3 коротких слова. Используя 
диски, палочки и шнурочки, изобра-
зите слово из вашей карточки, одно-
временно отгадывая старания ваших 
соперников. 

Полезно! В процессе игры дети не-
заметно для себя прочитают много ко-
ротких слов, автоматизируя этот навык. 

Играем и читаем!

«Полосатый принц пилит платок», 
 а «малиновый кот пугает мёд» – 

самые смешные и нелепые фразы 
ждут вас в игре «Тройная чепуха». 
Её девиз – читать и хохотать!  

Эта игра предназначена для детей, 
которые уже могут прочитать отдель-
ные слова, но ещё не готовы читать 
длинные сложные тексты. С помо-
щью карточек со словами составляй-
те и угадывайте смешные фразы. 
Делитесь весельем с друзьями и ро-
дителями. 

Играйте дома, в дороге и на пере-
менах!

РРЦ 790 руб 
Артикул BG–17008

np для детей np пространственное мышление 
np учусь читать

От 20 мин 156 х 235 х 50 ммОт 4 лет 2 – 8 чел

РРЦ 590 руб 
Артикул BG–11006

np для детей np развитие речи np учусь читать

От 15 мин 132 х 132 х 42 ммОт 5 лет 2 – 8 чел

Хит
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НЛО-фермер В небе над фермой появились ко- 
 рабли пришельцев. Ваша зада-

ча – помочь инопланетянам собрать 
и изучить как можно больше животных 
с планеты Земля. Отправьте на ферму 
десант из маленьких летающих таре-
лок, накройте ими животное и поста-
райтесь запомнить, где какое спрята-
но. А когда настанет время, верните на 
свой космический корабль нужные вам 
НЛО.

Красочные компоненты радуют глаз, 
а «похищение» животных  тренирует 
мелкую моторику и память.

В яркой большой коробке живут за- 
 бавные круглые игрушки. Каждый 

не прочь заполучить двух-трёх таких 
зверюшек! Вооружайтесь специаль-
ными палочками-пищалками и выхо-
дите на охоту! Веселье и смех гаран-
тированы!

Простая и весёлая настольная игра на 
внимательность и реакцию для детей 
и взрослых. Поймайте как можно боль-
ше жетонов с разноцветными игрушка-
ми. Кого ловить определяют три кубика. 
Один из кубиков указывает на цвет, 
второй – на количество игрушек на 
жетоне, а третий – на эмоции. Кидай-
те кубики, ищите соответствующие 
жетоны с игрушками и скорее их це-
пляйте. Хорошей охоты!

РРЦ 690 руб 
Артикул pG–17007

np для детей np внимание np память 
np с животными

От 20 мин 204 х 204 х 62 ммОт 6 лет 2 – 6 чел

Ищи-пищи!
РРЦ 1290 руб 
Артикул pG–17022

np для детей np на внимание np на скорость

От 15 мин 300 х 300 х 50 ммОт 6 лет 1 – 4 чел
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ТОЦА!

Серенгети. 
Цветное Сафари

Внимание! Впервые в мире создана  
 лаборатория по изучению и систе-

матизации монстриков. Срочно требу-
ются сотрудники всех возрастов!

Внутри компактной коробочки  живут 
64 очаровательных монстрика. Все они 
отличаются формой, цветом и количе-
ством глаз. Попытайтесь объединить 
их в группы. Соревнуйтесь в скорости 
с вашими соперниками. 

Потренируйте внимание и реакцию,  
 выбирая угощение для забавного 

енота по имени Тоца! Каждый ход он 
хочет только определённое лакомство. 
Какое? Это покажут два специальных ку-
бика: с формой и цветом. Кидайте кубики 
и как можно скорее накрывайте ладонью 
печенье с выпавшей комбинацией. 

Принять участие в игре смогут даже 
самые маленькие, специально для них 
предусмот рен обучающий вариант правил.

Путешествие по Африке прошло ве- 
 ликолепно! Вы привезли огромное 

количество фотографий, но почему все 
звери на них такие разноцветные? Ка-
жется, здесь вышла какая-то путаница! 

В этой игре участникам предстоит 
искать и хватать подходящие фотогра-
фии, стараясь опередить своих сопер-
ников. Перед глазами мелькают львы, 
зебры, жирафы, но брать можно толь-
ко тех животных, которых нет на фото. 
А что если в кадр попал местный жи-
тель? Становится ещё веселее!

Монстрики

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–12013

np для детей np внимание np скорость

От 20 мин 132 х 132 х 42 ммОт 6 лет 2 – 6 чел

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–17009

np для детей np внимание np скорость 

От 15 мин 105 х 150 х 35 ммОт 6 лет 2 – 4 чел

РРЦ 290 руб 
Артикул PG-11003

np для детей np внимание np скорость 
np С ЖИВОТНЫМИ

От 10 мин 137 х 105 х 25 ммОт 6 лет 2 – 6 чел
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Лото детское. 
Страна чудес

Домино

Добро пожаловать в Страну чудес,  
 где живут настоящие рыцари и пре-

красные принцессы, маленькие феи, 
драконы, русалки, единороги и другие 
волшебные существа. 

Лото с яркими, живыми картинками 
познакомит малышей с героями лю-
бимых сказок, расскажет о временах 
года, потренирует память и внимание.

Используйте несколько вариантов 
правил, чтобы увлечь вашего ребён-
ка надолго. Кто сможет отыскать всех 
своих героев первым? А кто придумает 
новую сказку про них?

Милые и забавные лесные малыши 
 приглашают вас сыграть в уютное 

домино.
Это развивающая игра с толстыми 

картонными карточками. Вместо точек 
на фишках изображены зверята и циф-
ры от 1 до 6. Играть в домино можно 
с раннего возраста: найдите на карточ-
ках всех животных, назовите цифры, 
вместе постройте дорожку из карточек 
и пройдите по ней пальчиками. А потом 
сыграйте с ребёнком по полным прави-
лам!

РРЦ 630 руб 
Артикул pG–12003

np Для малышей np классика np внимание 
np логическое мышление

От 15 мин 235 х 157 х 44 ммОт 4 лет 2 – 4 чел

РРЦ 420 руб 
Артикул BG–11002

np Для малышей np классика np внимание 
np устный счёт

От 15 мин 197 х 105 х 37 ммОт 4 лет 1 – 4 чел
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Палка, квадрат, треугольник – полу- 
 чился домик! Из этих разноцветных 

фигур можно сложить что угодно! Не ве-
рите? Сыграйте в любимую игру забав-
ного дракончика. 

В этой задорной игре участники со-
ревнуются в создании композиций 
из геометрических фигур. Кто первый 
смог повторить рисунок на карточке, 
тот получает медаль! За второе и тре-
тье места медали тоже полагаются, 
так что проигравших не будет.

Великий Мышонок

Моя первая викторина

У маленького задорного мышонка  
 приключения каждый день! Изу-

чите весёлые картинки с мышонком 
и подберите противоположные друг 
другу пары! В этой необычной игре на 
внимание яркие приятные карточки из 
плотного картона и простые правила, 
специально продуманные для самых 
маленьких игроков.

Самая лучшая викторина для малы- 
 шей. В неё смогут играть даже дети, 

ещё не умеющие читать. Почему? По-
тому что и вопросы, и ответы в этой 
игре нарисованы! 

На каждой карточке есть одно глав-
ное изображение, под которым ребёнок 
найдёт три маленьких рисунка. Выбрав 
свой вариант, малыш просунет пальчик 
в специальное отверстие, перевернёт 
карточку и узнает правильный ответ! 

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–11004

np Для малышей np внимание np память 
np логическое мышление

От 15 мин 190 х 190 х 37 ммОт 3 лет 1 – 4 чел

Треугольник
и компания

РРЦ 690 руб 
Артикул PG–17005

np Для малышей np скорость 
np пространственное мышление

От 15 мин 273 х 189 х 52 ммОт 4 лет 2 – 4 чел

РРЦ 690 руб 
Артикул PG–17003

np для малышей np логическое мышление
np окружающий мир

От 10 мин 273 х 189 х 52 ммОт 4 лет 1 – 6 чел
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Восход 5:
Руны Астероса

Весь мир, затаив дыхание, ждёт 
 результатов спасательной операции 

под кодовым названием «Восход 5». 
Они должны очистить планету Астерос 
от тёмных сил и навсегда закрыть та-
инственные врата, собрав правильную 
комбинацию из 4 рун. Во время каждого 
хода выбирайте любого из пяти персо-
нажей, исследуйте планету, сражайтесь 
с монстрами, собирайте кристаллы 
энергии и подсказки, изучайте язык рун 
и разгадайте верную комбинацию. 

За условия логической задачи отве-
чает бесплатное мобильное прило-
жение Rising 5, выполняющее роль 
мастера игры. 

СОЛ Захватывающее приключение на та-   
 инственном острове «Сол». Присо-

единяйтесь к одной из команд, выби-
райте героя, исследуйте побережье, 
сражайтесь с соперниками и ищите 
подсказки, которые помогут вам отко-
пать древнего идола.

Понятные правила делают «Сол» от-
личной игрой для детей и всей семьи. 
Трёхмерное игровое поле с красочной 
картой острова, индивидуальные план-
шеты для каждого героя и другие компо-
ненты полностью погружают участников 
в атмосферу поиска сокровищ.

РРЦ 2490 руб 
Артикул pG–17016

np ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ np ТАКТИЧЕСКАЯ np ПИРАТСКАЯ
np командная np трёхмерное игровое поле 

От 45 мин 292 х 292 х 60 ммОт 10 лет 2 – 8 чел

РРЦ 1790 руб 
Артикул pG–17023

nnp ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ np командная
np приключение np с мобильным приложением

От 30 мин 275 х 275 х 65 ммОт 10 лет 1 – 5 чел
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Абрака… что? Возьмите ваши волшебные палочки,  
 наденьте остроконечные шляпы, 

плавно взмахните рукой и произнесите 
заклинание... Не знаете какое?!

Забавная и яркая игра на дедукцию, 
в которой успех заклинаний будет на-
прямую зависеть от логики и внима-
тельности участников. Постарайтесь 
как можно быстрее вычислить волшеб-
ные слова, начертанные на древних 
камнях, чтобы первым добраться до 
башни легендарного архимага.

Гайя Красивая, элегантная игра о созда- 
 нии вселенной. Представьте, что 

вы обладаете могущественными си-
лами и вам подвластно создание ле-
сов, гор, морей и, конечно, городов, 
населённых людьми. Однако ваши со-
перники видят новый мир не так, как 
вы, и постоянно вмешиваются в про-
цесс, следуя собственным интересам.

Игра придётся по вкусу самым раз-
ным компаниям: она может быть как 
дружественной и созидательной, так 
и очень конкурентной.

Кому подойдёт эта игра?

np Семье, которая любит создавать 
прекрасное.

np Компании друзей, готовой испытать 
силу стихий.

np Тем, кто ищет универсальную стра-
тегию: и для игры с детьми, и для 
опытных участников.

РРЦ 1590 руб 
Артикул PG–17001

np ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ np на память np логичеСКАЯ
np волшебная 

От 30 мин 217 х 217 х 55 ммОт 7 лет 2 – 5 чел

РРЦ 1490 руб 
Артикул pG–17018

np ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ np СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
np ИЗМЕНЯЕМОЕ ИГРОВОЕ ПОЛЕ

От 30 мин 275 х 190 х 65 ммОт 8 лет 2 – 5 чел
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Купцы. Долина
трЁх народов

Дино Твист

Эльфы, гномы, люди — все стре мят-
ся на ежегодную ярмарку.

Ловко лавируя между торговыми ря-
дами, покупайте, меняйте и продавай-
те различные товары, зарабатывая как 
можно больше золотых монет. 

Красивые иллюстрации, простые 
правила, изящный игровой механизм 

и азарт торговли — эта игра 
просто необходима для хоро-
шего вечера в кругу друзей!

Сенсация! На острове Твист сохрани- 
 лись динозавры! Однако их суще-

ствование остаётся под угрозой: мете-
оритные дожди и другие катастрофы 
следуют одна за другой. Спасите дино-
завров, подарив им новый дом! 

Яркие динозаврики, захватывающий 
сюжет, возможность попрактиковать-
ся в устном счёте и продемонстриро-
вать свои тактические умения – играть 
в «Дино Твист» будет интересно в лю-
бой компании.

РРЦ 590 руб 
Артикул pG–17004

np для всей семьи np карточная np фэнтези

От 20 мин 132 х 132 х 42 ммОт 8 лет 2 – 5 чел

РРЦ 890 руб 
Артикул PG–12002

np ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ np КАРТОЧНАЯ np ТАКТИЧЕСКАЯ 
np БЫСТРАЯ

От 15 мин 210 х 138 х 38 ммОт 7 лет 2 – 6 чел
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Гембло

Гембло Q

Захватывайте территорию, блоки- 
 руйте фигурки соперника, ищите 

лазейки для своих элементов. С каж-
дым ходом напряжённость на поле 
возрастает, как и цена ошибки. За счёт 
прекрасно выверенного баланса игра 
на двоих также увлекательна, как 
и партия вшестером.

Ставшая уже классической механика 
в настольной игре «Гембло» не пере-
стаёт удивлять своей глубиной!

Разместить все свои элементы на игро- 
 вом поле кажется вам простой зада-

чей? Попробуйте настольную игру «Гем-
бло Q»!

Участникам предстоит эффективно 
действовать в условиях дефицита 
свободного пространства и искать 
нестандартные решения, не забывая 
тщательно анализировать измене-
ния ситуации на игровом поле.

Яркие крупные компоненты и простые 
правила позволяют играть в «Гембло Q» 
с 5 лет!

РРЦ 1490 руб 
Артикул pG–15001

np ЛОГИЧЕСКАЯ np ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
np АБСТРАКТНАЯ np шестиугольное поле и детали

От 20 мин 350 х 305 х 67 ммОт 6 лет 1 – 6 чел

РРЦ 1490 руб 
Артикул PG–15002

np ЛОГИЧЕСКАЯ np ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
np АБСТРАКТНАЯ np шестиугольное поле и детали

От 15 мин 297 х 297 х 73 ммОт 5 лет 1 – 4 чел

Хит

Хит
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КУБИЧКИ*

ЧЁРНАЯ
ОВЕЧКА*

Артикул pG–17026

np Для всей семьи np карточная np тактическая 
np с птичками

От 20 мин 132 х 132 х 42 ммОт 8 лет 2 – 5 чел

Артикул pG–11011

np Для всей семьи np карточная np быстрая 
np с животными

От 20 мин 132 х 132 х 42 ммОт 8 лет 2 – 5 чел

Каждый день к нам прилетают десят-
ки птиц и садятся на заборы. Весело 

чирикая, они отлично проводят время. 
Однако, когда наступает пора улетать, 
птицы не в силах собраться в стаи, так 
как сильно перемешались они за день. 
Помогите им! 

Яркая карточная игра, в которой нуж-
но собирать стаи  птичек одного вида. 

Выходные в зоопарке проходят весело: 
все животные собираются в группы 

и отдыхают! Все, кроме чёрной овечки!
Вытягивая карты друг у друга из руки, 

собирайте группы животных опреде-
лённого вида.  Вы можете вытянуть 
сколько угодно карт, однако, если вам 
попадётся карточка с чёрной овечкой, 
все набранные карты придётся сбро-
сить. Рискнуть или нет?!

Быстрая весёлая игра с милыми ил-
люстрациями!

* Игра будет издана на русском языке

* Игра будет издана на русском языке
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АБРАКАЗАМ

Весёлая игра на скорость и внима-
тельность. Игроки превращаются 

в учеников чародея, учатся показывать 
и угадывать заклинания.

В свой ход игрок тянет карточку 
с заклинанием и с помощью волшеб-
ной палочки рисует в воздухе символ 
заклинания. Другие участники стара-
ются угадать его.  

Волшебная палочка внутри!

Кому подойдёт эта игра?

np Магам и волшебникам, которые 
хотят разучить несколько новых 
заклинаний.

np Всем, кто любит, чтобы за игровым 
столом было весело.

np Семье и друзьям: это великолепное 
развлечение как для детей, так 
и для взрослых.

Артикул pG–17030

np для всей семьи  np для компании 
np волшебная np активная np Скорость 

От 15 мин 248 х 140 х 50 ммОт 7 лет 3 – 8 чел
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СЕЛЕСТИЯ: БУНТ
НА КОРАБЛЕ 

Капитан вашего летучего корабля при- 
 уныл и готов спасовать? Протяните 

ему руку помощи! 
Благодаря этому дополнению в Селе-

стии появятся улучшенное снаряжение 
и новые препятствия, капитан сможет 
рассчитывать на поддержку команды, 
а персонажи игры обретут уникальные 
способности. 

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–11007

np дополнение

От 30 мин 90 х 60 х 15 ммОт 8 лет 2 – 6 чел

Артикул PG–11008

np дополнение

От 30 мин 90 х 60 х 15 ммОт 8 лет 2 – 6 чел

Готовы покинуть надёжный корабль 
и отправиться в воздушное путеше-

ствие самостоятельно? Это отличная 
возможность получить сокровища, 
оставив позади ваших соперников! 
Но не забывайте, что и препятствия 
придётся преодолевать в одиночку.

Во втором дополнении к Селестии  
вы найдёте сборную шлюпку и 10 но-
вых специальных карт, которые помо-
гут разнообразить вашу игру.  

Селестия:
Рука помощи
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Селестия Атмосферное приключение, полное  
 непростых испытаний. Стань капи-

таном воздушного судна, проведи его 
через все препятствия, открывай но-
вые города и зарабатывай победные 
очки! Поверят ли тебе пассажиры или 
сойдут на берег? Чем дольше прод-
лится путешествие, тем дороже будут 
найденные сокровища.

В этой игре у всех участников есть об-
щая цель, но победитель к концу пар-
тии будет только один.

Кому подойдёт эта игра?

np Всей семье, собравшейся за игро-
вым столом.

np Опытным игрокам, которым понра-
вится необычная механика.

np Всем, кто ищет тактическую игру 
с красивым оформлением и актив-
ным взаимодействием.

РРЦ 1790 руб 
Артикул pG-17014

np ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ np ТАКТИЧЕСКАЯ 
np ВОЛШЕБНАЯ np С КУБИКАМИ

От 30 мин 200 х 200 х 57 ммОт 8 лет 2 – 6 чел

Хит
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Драконы-питомцы

ЗВЕЗДОПАД

Яркая семейная игра, посвящённая 
 очень необычной теме, – селекции 

милых зубастых дракончиков!
Добро пожаловать на 1783-й еже-

годный конкурс по разведению дра-
конов! Отправляйте в дремучий лес 
ваших охотников, ловите драконов 
и, конечно, составляйте из них под-
ходящие пары! Если вы преуспеете 
в этом рискованном деле, то буде-
те объявлены Главным Заводчиком 
Драконов!

Артикул pG–17026

np Для всей семьи  np тактическая
np с драконами

От 25 мин 200 х 200 х 55 ммОт 8 лет 2 – 4 чел

Артикул pG–17026

np Для всей семьи  np тактическая
np с кристаллами

От 25 мин 200 х 200 х 55 ммОт 8 лет 2 – 4 чел

Захватывающая семейная логиче-
ская игра, в которой участникам 

предстоит ловить падающие звёзды.
Все игроки одновременно стараются 

проследить все превращения звёздоч-
ки и определить загаданный кристалл. 
Их цель – схватить нужный кристалл 
раньше соперников!
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Стратегическая семейная игра, 
в которой участники превратятся 

в смелых и ловких охотников Севера: 
белого медведя, косатку, тюленя или 
эскимоса. Их цель – добывать себе 
пропитание, не забывая о собственной 
безопасности!

В этой игре асимметричные роли: 
каждый герой обладает своими силь-
ными сторонами и охотится на опре-
делённую добычу. 

15 деревянных фигурок!

Кому подойдёт эта игра?

np Поклонникам тактических игр с раз-
ными путями к победе. 

np Тем, кто любит игры с активным 
взаимодействием.

np Всем, кто увлекается Севером.

Артикул BG–17014

np для всей семьи nnp с животными 
np с ассиметричными ролями

От 30 мин 250 х 250 х 55 ммОт 7 лет 2 – 4 чел

АРКТИКА
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Гунны Зима 453 года. Гунны господствуют  
 над половиной мира. Настало вре-

мя узнать, кто же станет преемником 
Великого хана?  

В игре пять колод: снаряжение, набеги, 
наёмники, проклятия и сокровища. Каж-
дый ход вы выбираете между добычей 
ресурсов или дополнительной картой. 
Снаряжение даст вам новые способно-
сти, набеги позволят однократно поза-
имствовать ресурсы у других игроков, 
сокровища приносят победные очки 
в конце игры, наёмники увеличивают 
вашу силу, а проклятия мешают вашим 
соперникам. 

Создавайте лучшие комбинации карт, 
пробуйте разные стратегии, управляй-
те ресурсами – и вы станете новым 
предводителем гуннов. 

Вороны Одина У отца скандинавских богов Одина 
 есть два верных помощника – во-

роны Хугин и Мунин. Каждый день они 
облетают весь мир, чтобы поведать ве-
ликому богу о происходящем в его вла-
дениях. Каждый из воронов стремится 
опередить своего товарища, чтобы за-
служить благосклонность Одина. 

Комбинируйте карточки полёта с кар-
точками хитрости и помогите одному 
из воронов первым облететь землю 
и вернуться с докладом. Черный или 
белый ворон? Кого из них вы возьмете 
под своё крыло?

Тактическая игра-гонка для двоих 
игроков.

Артикул PG–17032

np стратегическая np карточная np с кубиками

От 45 мин 264 х 264 х 70 ммОт 14 лет 2 – 4 чел

Артикул bG–17027

np для двоих np гонка np быстрая 
np конкуррентная

От 15 мин 210 х 152 х 35 ммОт 8 лет 2 чел

Хит

24

Игры для опытных игроков



ЦЕРБЕР

Вы и ваши друзья оказались в до-
вольно мрачном месте – у ворот 

ада! Поддерживая друг друга, вы 
должны пройти через всё игровое поле 
и сесть в лодку, чтобы спастись. Но 
есть одна проблема: мест в лодке всем 
не хватит!

К тому же Цербер, этот ужасный трёх-
головый пес, не намерен расставаться 
с добычей и преследует вас по пятам.

Выиграть можно двумя способами – 
сохранить гордое звание человека 

и успеть отчалить на лодке или же пе-
рейти на сторону Цербера и предотвра-
тить побег бывших соратников, помогая 
адскому псу. Какой путь выберете вы?

Кому подойдёт эта игра?

np Поклонникам игр с высокой конку-
ренцией.

np Друзьям, готовым испытать вер-
ность друг друга.

np Всем, кто любит собак: деревянные 
фигурки Цербера и корги вас покорят.

Артикул BG–17031

np Командная np активное взаимодействие
np тактическая np изменяемое игровое поле

От 30 мин 264 х 264 х 70 ммОт 10 лет 3 – 7 чел

25

Игры для опытных игроков



Илос. затерянный
архипелаг

Недавно открытый ар хи пе лаг Илос 
 про будил в людях жажду наживы. 

Колыбель древней цивилизации полна 
золота и сокровищ, которые привлекают 
торговцев со всего света. Ваши торговые 
корабли одними из первых устремляются 
к неизведанным островам Илоса. 

Исследуйте древние руины, основы-
вайте плантации, стройте торговые 
посты, возводите форты для защиты 
от пиратов и влияйте на обменный 

курс, повышая стоимость ресурсов.
В каждой игре вас ждёт но-

вый архипелаг!

Королевские
Хроники

Прошли времена непрекращающихся 
 войн, героических деяний и фанта-

стических существ. Королевские хро-
ники – последнее воспоминание о тех 
забытых веках. Настало время вновь 
открыть страницы хроник и возродить 
забытые легенды. 

Напишите историю собственного ко-
ролевства и постарайтесь получить 
как можно больше победных очков. Во 
время каждого хода выбирайте наилуч-
шее сочетание персонажей, которые 
войной или мирными достижениями 
принесут славу вашему королевству. 
Но учтите, что новым героям будет по-
стоянно не хватать места, а нанятые 
прежде персонажи будут сметены не-
умолимым потоком времени.

Так создается история!

РРЦ 2190 руб 
Артикул pG–17024

np Для всей семьи np карточная
np стратегическая

От 30 мин 270 х 190 х 65 ммОт 12 лет 2 – 5 чел

np Для всей семьи np стратегическая 
np изменяемое игровое поле

РРЦ 2190 руб 
Артикул pG–17025

От 45 мин 270 х 190 х 65 ммОт 10 лет 2 – 5 чел
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Чернолесье

Добро пожаловать в Чернолесье! 
 На краю дремучего леса, полного 

волшебных ингредиентов, стоит ма-
ленькая деревушка. Здесь живут самые 
уважаемые ведьмы и колдуны, и се-
годня они готовы принять в свой Совет 
нового члена. Стоит побороться за это 
почётное место!

Чтобы обратить на себя внимание 
членов Совета, необходимо создать 
много прекрасных зелий. Ваши по-
мощники отправятся в лес за нужными 
ингредиентами, вы найдёте лучшие 
рецепты, а приготовленные зелья смо-

жете обменять на могущественные 
заклинания. И всё бы шло гладко, если 
бы не ваши друзья-соперники! Они 
тоже стремятся к победе и не стесня-
ются забирать необходимые вам ин-
гредиенты прямо из ваших рук.

Приятный еврогейм с интересной ме-
ханикой и волшебной атмосферой. 

Кому подойдёт эта игра?

np Поклонникам евро.
np Выбирающим хороший подарок.
np Ведьмам и колдунам в седьмом 

поколении.

Артикул BG–17034

np стратегическая np волшебная

От 60 мин 279 х 197 х 60 ммОт 10 лет 2 – 4 чел
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Мифомания

Монстры 
против героев

Золотые яблоки из сада Гесперид  
 весьма ценились в Древней Гре-

ции. Настало время и вам побороть-
ся за них, вспомнив самые известные 
мифы.  

Разыгрывайте карты героев, чтобы со-
брать как можно больше карточек с зо-
лотыми яблоками, или  используйте осо-
бые способности богов, чтобы изменить 
ход игры в вашу пользу. 

Прекрасное оформление игры вы-
полнено с юмором и любовью. Ваше 
путешествие по мифам Древней Гре-
ции будет приятным! 

Герои и монстры сражаются на ули- 
 цах викторианского Лондона! Слу-

чайная карточка в начале игры опреде-
лит, на какой стороне находитесь вы. 
Держите свою роль в тайне!

Сторонники тёмных сил стараются 
заручиться поддержкой монстров, а их 
противники объединяют в своей ко-
манде героев. Каждая карточка в этой 
игре – персонаж со своими особыми 
способностями, которыми вы можете 
успешно воспользоваться. 

Артикул bG–11019

np для компании np карточная np весёлая

От 15 мин 150 х 180 х 25 ммОт 14 лет 2 – 6 чел

Артикул bG–11022

np для компании np карточная np молодёжная

От 10 мин 125 х 180 х 25 ммОт 14 лет 2 – 8 чел

28

игры для Компаний



Время подземелий Захватывающая кооперативная игра,  
 в которой все участники одновре-

менно собирают в общую колоду карты 
предметов и заданий. Ваши соперники 
– время, размер рюкзака и количество 
миссий.

Пропустите нужное снаряжение – 
задание будет провалено! Перегру-
зите рюкзак – потерпите поражение! 
Только точный расчёт и совмест-
ные действия принесут победу... 
и новое испытание!

Эмпатио Воображение без границ – вот девиз 
 этой игры! Каждый участник побыва-

ет в роли героев разных приключений 
и испытает целую гамму эмоций, а дру-
гие игроки постараются угадать его чув-
ства в описанной ситуации.

Сыграйте в «Эмпатио» с семьёй 
или друзьями, и вы увидите своих 
близких с новой стороны!

РРЦ 1590 руб 
Артикул pg–17008

np для вечеринки np ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ
np сочинение ИСТОРИЙ np ВООБРАЖЕНИЕ
np ФАНТАЗИЯ

От 30 мин 260 х 260 х 80 ммОт 8 лет 3 – 8 чел

РРЦ 850 руб 
Артикул PG–17020

np ДЛЯ КОМПАНИИ np командная np ТАКТИЧЕСКАЯ 
np КАРТОЧНАЯ np НА время

От 15 мин 254 х 254 х 55 ммОт 13 лет 1 – 5 чел

Хит
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Mafia. Случайное
происшествие

На прицеле

башня

Город засыпает, просыпается ма- 
 фия, и начинается игра!

Mafia — уже много лет безусловный хит 
среди игр для большой компании. Жите-
ли города вычисляют людей из мафии, 
а мафиози, в свою очередь, противо-
действуют им. Роли игроков определяют 
карты, и участники до последнего не зна-
ют, кто же мафия, а кто нет.

К обычному противостоянию в игру 
добавлены карты разнообразных слу-
чайных происшествий, которые дела-
ют игру ещё более интригующей.

Искали активную игру? Ваш выбор — 
 «На прицеле!». В этой игре кубикам 

нашлось нестандартное применение: 
их не кидают, ими стреляют по мишеням! 
Приноровившись, участники начинают 
расстреливать башни соперников и мет-
ко сбивать чужие кубики с мишеней.

Азартная, весёлая игра, которая тре-
нирует мелкую моторику, координацию 
и тактическое мышление.

Одна из самых популярных настоль-
ных игр в мире. Она состоит из 

54 деревянных брусочков, которые 
укладываются в башню. Игроки по 
очереди вынимают один брусочек из 
башни, а затем аккуратно укладывают 
его наверх. С каждым ходом башня 
становится всё неустойчивее. Цель 
игроков — не обрушить строение в 
свой ход, пусть это сделает соперник! 

РРЦ 300 руб 
Артикул BG–11001

np ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ
np ДЕТЕКТИВНАЯ np РОЛЕВАЯ ИГРА 
np АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

От 30 мин 105 х 150 х 35 ммОт 14 лет 5 – 19 чел

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–17012

np ДЛЯ КОМПАНИИ np МОЛОДЁЖНАЯ 
np БЫСТРАЯ np ЛОВКОСТЬ np С КУБИКАМИ 
np КОМПАКТНАЯ

От 15 мин 134 х 134 х 44 ммОт 7 лет 1 – 4 чел

РРЦ 790 руб 
Артикул PG–16011

np Для больших компаний np на ловкость 
np БЫСТРАЯ

От 30 мин 84 х 273 х 84 ммОт 5 лет 2 – 10 чел

Хит

Хит
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Мы делаем всё, чтобы больше людей 
узнали о наших играх

Эврикус – молодое издательство 
на рынке настольных игр в Рос-

сии, но в нашем портфолио уже бо-
лее 40 проектов, среди которых такие 
хиты, как «Селестия» или «Гембло». 
Особое внимание мы уделяем произ-
водству игр в России. Играйте в хоро-
шие игры вместе с нами!

np У вас магазин настольных игр, 
и вы хотели бы расширить 
ассортимент?

np А может быть, вы никогда 
не продавали настольные игры, но 
хотели бы попробовать?

np Вы автор или иллюстратор настоль-
ных игр?

np У вас площадка или конвент, под-
ходящий для проведения игротеки, 
и вы ищете партнеров?

…Возможно, вы тот, кого мы ищем! 
По всем вопросам, пишите по адресу: 
games@evrikus.ru

 Клубы и антикафе

Мы сотрудничаем с более чем 30 клу-
бами и антикафе по всей стране. Мы 
постоянно расширяем список мест, 
где можно в уютной атмосфере пои-
грать в наши игры.

 Игротеки и конвенты

Мы участвуем во всех мероприятиях, 
знаковых для настольных игр в Рос-
сии, а также регулярно проводим боль-
шие игротеки.

 Группа ВК

В нашей группе ВК вы узнаете всю по-
следнюю информацию из жизни «Эври-
куса», а также сможете поучаствовать 
в различных конкурсах и розыгрышах. 
Вступайте в нашу группу vk.com/
evrikusgames и будете в курсе всех 
событий нашего издательства.

 Страница evrikus.games в ИНСтаграм

Наша страница в Инстаграм посвяще-
на детским и семейным настольным 
играм. С какой игры начать, как научить 
малыша правилам и другие полезные 
статьи, а также конкурсы, фотографии 
и весёлые картинки. 

 Видеообзоры

Практически для каждой нашей игры 
вы можете найти видеообзор в ин-
тернете. Всё это благодаря нашему 
сотрудничеству с ведущими видеобло-
герами по настольным играм в России.
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Каталог настольных игр

games@evrikus.ru
www.evrikus.ru

Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам, что представленные в каталоге товарные знаки «Эврикус», «Гамма», 
не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при произ-
водстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих 
правообладателей.
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность пред-
усмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. 
Отношения по охране и защите прав на интеллектуальную собственность регулируют-
ся частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объ-
ектами интеллектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без 
письменного согласия правообладателей будет нарушением прав на интеллектуаль-
ную собственность.
Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить 
основанием для предъявления претензий и рекламаций. Технические характеристики 
и цены на товары уточняйте перед покупкой.

Приглашаем продавцов настольных игр к сотрудничеству.
Для организаторов игротек — специальные условия.

Запросы о покупке игр присылайте на games@evrikus.ru

Внимание!
Оттенки цветов товаров могут незначительно отличаться от изображения в каталоге 
из-за особенностей цветопередачи.
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах 
без взимания дополнительной платы стоимость настоящего каталога включена в 
стоимость товаров.
Подписано в печать 27.08.2019 г.
Цены актуальны на 01.08.2019. Не является публичной офертой.
Товары соответствуют требованиям ТР ТС «О безопасности игрушек»

Оптовые продажи

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: (495) 784-77-88, 741-70-07, 913-53-25.
e-mail: office@firma-gamma.ru

www.firma-gamma.ru 


