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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.
• Бесконечная история =  

фантазия + память.
• Экспромт = находчивость + 

воображение.  
• 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 бель-

чата 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 их 
родителей. Обменивайтесь припасами, 
используйте особенности характера 
каждой белки и первым соберите пять 
одинаковых карт.
Эти бельчата станут любимцами всей 
семьи!

От 20 мин

От 15 мин

75 х 67 х 25
мм

75 х 67 х 25
мм

От 5 лет

От 6 лет

2 – 6
чел

2 – 6
чел

РРЦ 290 руб 
Артикул BG–11007

РРЦ 290 руб 
Артикул BG–11005

• Для детей • Для компании • в дорогу 
• развитие речи

• для детей • в дорогу • логическое мышление

Детские игры
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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 неза-
метно для себя прочитают много корот-
ких 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, ко-
торые уже могут прочитать отдельные 
слова, но ещё не готовы читать длин-
ные сложные тексты. С помощью карто-
чек со словами составляйте и угадывай-
те смешные фразы. Делитесь весельем 
с друзьями и родителями. 
Играйте дома, в дороге и на переменах!

От 20 мин

От 15 мин

156 х 235 х 50
мм

132 х 132 х 42
мм

От 4 лет

От 5 лет

2 – 8
чел

2 – 8
чел

РРЦ 790 руб 
Артикул BG–17008

РРЦ 590 руб 
Артикул BG–11006

• для детей • пространственное мышление 
• учусь читать

• для детей • развитие речи • учусь читать

Детские игры
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Ищи-пищи!

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

мне прочь заполучить двух-трёх таких 
зверюшек! Вооружайтесь специаль-
ными палочками-пищалками и выхо-
дите на охоту! Веселье и смех гаран-
тированы!
Простая и веселая настольная игра 
на внимательность и реакцию для 
детей и взрослых. Поймайте как мож-
но больше жетонов с разноцветными 
игрушками. Кого ловить определяют 
три кубика. Один из кубиков указывает 

на цвет, второй – на количество игру-
шек на жетоне, а третий – на эмоции. 
Кидайте кубики, ищите соответству-
ющие жетоны с игрушками и скорее 
их цепляйте. Хорошей охоты!

Кому подойдёт эта игра?

• Детям, которые любят азарт сорев-
нования.

• Взрослым, которые хотят порадо-
вать детей весёлой игрой.

• Всем, кто мечтал и мечтает выиграть 
игрушку у автомата «Хватайка».

От 15 мин 300 х 300 х 50
мм

От 6 лет 1 – 4
чел

РРЦ 1290 руб 
Артикул pG–17022

• для детей • на внимание • на скорость

Детские игры

Хит
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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 
кубика: с формой и цветом. Кидайте 
кубики и как можно скорее накрывайте 
ладонью печенье с выпавшей комби-
нацией. 
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 фото-
графии, стараясь опередить своих 
соперников. Перед глазами мелькают 
львы, зебры, жирафы, но брать можно 
только тех животных, которых нет на 
фото. А что если в кадр попал местный 
житель? Становится ещё веселее!

От 20 мин

От 15 мин

От 10 мин

132х132х42
мм

105 х 150 х 35
мм

137 х 105 х 25
мм

От 6 лет

От 6 лет

От 6 лет

2 – 6
чел

2 – 4
чел

2 – 6
чел

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–12013

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–17009

РРЦ 490 руб 
Артикул PG-11003

• для детей • на внимание • на скорость

• для детей • на внимание • на скорость 

• для детей • на внимание • на скорость 
• С ЖИВОТНЫМИ

Монстрики
Детские игры
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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 фишками. Вместо точек 
на одной половине фишек изображены 
зверята, а на другой — цифры от 1 до 6.
Играть в домино можно с раннего 
возраста: найдите на карточках всех 
животных, назовите цифры, вместе по-
стройте дорожку из фишек и пройдите 
по ней пальчиками. И конечно, сыграй-
те с ребёнком по полным правилам!

От 15 мин

От 15 мин

235 х 157 х 44
мм

197 х 105 х 37
мм

От 4 лет

От 4 лет

2 – 4
чел

1 – 4
чел

РРЦ 630 руб 
Артикул pG–12003

РРЦ 420 руб 
Артикул BG–11002

• Для малышей • классика • на внимание 
• логическое мышление

• Для малышей • классика • на внимание 
• устный счёт

Детские игры
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Великий Мышонок

Треугольник и компания

Моя первая викторина

У маленького задорного мышонка  
 приключения каждый день! Изу-

чите весёлые картинки с мышонком и 
найдите противоположные друг другу 
пары! В этой необычной игре на вни-
мание яркие приятные карточки из 
плотного картона и простые правила, 
специально продуманные для самых 
маленьких участников.

Палка, квадрат, треугольник – полу- 
 чился домик! Из этих разноцвет-

ных фигур можно сложить что угодно! 
Не верите? Сыграйте в любимую игру 
забавного дракончика. 
В этой задорной игре участники сорев-
нуются в создании композиций из гео-
метрических фигур. Кто первый смог 
повторить рисунок на карточке, тот 
получает медаль! За второе и третье 
места медали тоже полагаются, так 
что проигравших не будет.

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 главное 
изображение, под которым ребёнок 
найдёт три маленьких рисунка. Выбрав 
свой вариант, малыш просунет пальчик 
в специальное отверстие, перевернёт 
карточку и узнает правильный ответ! 

От 15 мин

От 15 мин

От 10 мин

190 х 190 х 37
мм

273 х 189 х 52
мм

273 х 189 х 52
мм

От 3 лет

От 4 лет

От 4 лет

1 – 4
чел

2 – 4
чел

1 – 6
чел

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–11004

РРЦ 690 руб 
Артикул PG–17005

РРЦ 690 руб 
Артикул PG–17003

• Для малышей • на внимание • на память 
• логическое мышление

• Для малышей • на скорость 
• пространственное мышление

• для малышей • логическое мышление
• окружающий мир

Детские игры
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НЛО-фермер

Суперфермер

В небе над фермой появились ко- 
 рабли пришельцев. Ваша задача – 

помочь инопланетянам собрать 
и изучить как можно больше живот-
ных с планеты Земля. Отправьте на 
ферму десант из маленьких летающих 
тарелок, накройте ими животное и по-
старайтесь запомнить, где какое спря-
тано. А когда настанет время, верните 
на свой космический корабль нужные 
вам НЛО.
Красочные компоненты радуют глаз, 
а «похищение» животных тренирует 
мелкую моторику и реакцию.

Отдохните от городской суеты и почув- 
 ствуйте себя владельцем настоящего 

ранчо.
Разводите животных, обменивайте одни 
виды на другие, охраняйте стадо от лис 
и волков. Тот, кто будет грамотно пла-
нировать свои действия и правильно 
оценивать риски, станет лучшим фер-
мером во всей округе. Игра прекрасно 
тренирует устный счёт.
Благодаря компактным размерам «Су-
перфермер» легко взять с собой в до-
рогу!

От 20 мин

От 30 мин

204 х 204 х 62
мм

132 х 132 х 43
мм

От 6 лет

От 6 лет

2 – 6
чел

2 – 6
чел

РРЦ 690 руб 
Артикул pG–17007

РРЦ 590 руб 
Артикул PG–17006

• для детей • на внимание • на память 
• с животными

• Для всей семьи • в дорогу • на счёт 
• с животными

детские игры

Хит
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Драконы-питомцы

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 будете  

объявлены Главным Заводчиком 
Драконов! 

Кому подойдёт эта игра?

• Всем, кто мечтает о личном драконе.
• Каждому члену семьи (милая тема 

игры сочетается с интересными 
тактическими задачами).

• Коллекционерам и собирателям: кол-
лекции драконов у вас еще не было!

От 25 мин 200 х 200 х 55
мм

От 8 лет 2 – 4
чел

Артикул pG–17026

• Для всей семьи • тактическая • с драконами

семейные игры
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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 коро-
левства и постарайтесь получить как 
можно больше победных очков. Во вре-
мя каждого хода выбирайте наилучшее 
сочетание персонажей, которые войной 
или мирными достижениями принесут 

славу вашему королевству. Но будьте 
готовы к тому, что новым героям будет 
постоянно не хватать места, а нанятые 
прежде персонажи будут сметены неу-
молимым потоком времени.
Так создается история!

Кому подойдёт эта игра?

• Тем, кто ищет атмосферную игру.
• Любителям многочисленных комби-

наций карт. 
• Всем, мечтающим о собственном 

королевстве!

От 30 мин 270 х 190 х 65
мм

От 12 лет 2 – 5
чел

РРЦ 2190 руб 
Артикул pG–17024

• Для всей семьи • карточная • стратегическая

семейные игры
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Илос. затерянный архипелаг

Недавно открытый архипелаг Илос 
 пробудил в людях жажду наживы. 

Колыбель древней цивилизации полна 
золота и сокровищ, которые привлекают 
торговцев со всего света. Ваши торговые 
корабли одними из первых устремляют-
ся 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 новый архипе-
лаг!

Кому подойдёт эта игра?

• Тем, кто ищет игру для приятного 
семейного вечера.

• Отважным исследователям 
и первопроходцам!

• Всем, кто любит красивые  
и атмосферные игры.

От 45 мин 270 х 190 х 65
мм

От 10 лет 2 – 5
чел

• Для всей семьи • изменяемое игровое поле 
• стратегическая 

РРЦ 2190 руб 
Артикул pG–17025

семейные игры
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Восход 5: Руны Астероса

Весь мир, затаив дыхание, ждёт 
 результатов спасательной опе-

рации под кодовым названием 
«Восход 5». Они должны очистить 
планету Астерос от тёмных сил 
и навсегда закрыть таинственные 
врата, собрав правильную комби-
нацию из 4 рун. Во время каждо-
го хода выбирайте любого из пяти 
персонажей, исследуйте планету, 
сражайтесь с монстрами, собирай-
те 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. 

Кому подойдёт эта игра?

• Поклонникам кооперативных игр.
• Всем, кто хочет попробовать игру 

с мобильным приложением.
• Поклонникам жанра фэнтези.
• Тем, кто готов сразиться со злом 

на планете Астерос!

От 30 мин 275 х 275 х 65
мм

От 10 лет 1 – 5
чел

РРЦ 1790 руб 
Артикул pG–17023

• командная • приключение 
• с мобильным приложением

семейные игры
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СОЛ

Захватывающее приключение на та-   
 инственном острове Солнца. При-

соединяйтесь к одной из команд, вы-
бирайте 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.

Кому подойдёт эта игра?

• Каждому, кто в душе исследователь 
и пират.

• Всем, кто не любит проигрывать.
• Новичкам: яркая, захватывающая 

настольная игра сразу покорит их 
сердца.

От 45 мин 292 х 292 х 60
мм

От 10 лет 2 – 8
чел

РРЦ 2490 руб 
Артикул pG–17016

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

семейные игры
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Гайя

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

вы наделены могущественными сила-
ми и вам подвластно создание лесов, 
гор, морей и, конечно, городов, насе-
лённых людьми. Однако ваши сопер-
ники видят новый мир не так, как вы, 
и постоянно вмешиваются в процесс, 
следуя собственным интересам.
Игра придётся по вкусу самым разным 
компаниям: она может быть как друже-

ственной и созидательной, так и очень 
конкурентной.

Кому подойдёт эта игра?

• Семье, которая любит создавать 
прекрасное.

• Компании друзей, готовой испытать 
силы стихии.

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

От 30 мин

 
275 х 190 х 65

мм
От 8 лет 2 – 5

чел

РРЦ 1490 руб 
Артикул pG–17018

• ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
• ИЗМЕНЯЕМОЕ ИГРОВОЕ ПОЛЕ

семейные игры
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Селестия: Рука помощи

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?

• Всей семье, собравшейся за игро-
вым столом.

• Опытным игрокам, которым понра-
вится необычная механика.

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

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

ему руку помощи! 
Благодаря этому дополнению в Селестии 
появятся улучшенное снаряжение и новые 
препятствия, капитан сможет рассчиты-
вать на поддержку команды, а персонажи 
игры обретут уникальные способности. 

От 30 мин

От 15 мин

200 х 200 х 57
мм

197 х 105 х 37
мм

От 8 лет

От 4 лет

2 – 6
чел

1 – 4
чел

РРЦ 1790 руб 
Артикул pG-17014

Артикул BG–11002

• ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • ТАКТИЧЕСКАЯ • С КУБИКАМИ
• ВОЛШЕБНАЯ

• дополнение

семейные игры

Хит
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Пиратунс

Абрака… что?

Настало время собрать пиратский 
 флот! Но кто его возглавит? Сна-

ряди самый быстроходный и мощный 
корабль, найми лучшую команду и по-
пытай счастья в борьбе за пиратские 
сокровища.
В этой игре участники превратятся в гроз-
ных капитанов, а каждый капитан мечтает 
превратить свой маленький одномачто-
вый шлюп в прекрасный бриг. Сочетание 
нескольких интересных тактик позво-
ляет найти разные пути к победе. При-
готовьтесь блефовать, придумывать 
различные уловки, срывать планы 
оппонентов и торговаться за каждую 
деталь!

Возьмите ваши волшебные палочки,  
 наденьте остроконечные шляпы, 

плавно взмахните рукой и произнесите 
заклинание... Не знаете какое?!
Забавная и яркая игра на дедукцию, в ко-
торой успех заклинаний будет напрямую 
зависеть от логики и внимательности 
участников. Постарайтесь как можно 
быстрее вычислить волшебные слова, 
начертанные на древних камнях, что-
бы первым добраться до башни леген-
дарного архимага.

От 30 мин

От 30 мин

310 х 230 х 54
мм

217 х 217 х 55
мм

От 8 лет

От 7 лет

2 – 4
чел

2 – 5
чел

РРЦ 1490 руб 
Артикул pG–17013

РРЦ 1590 руб 
Артикул PG–17001

• ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • НА СКОРОСТЬ
• ТАКТИЧЕСКАЯ • ПИРАТСКАЯ

• ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • на ПАМЯТЬ
• ЛОГИЧЕСКАЯ • ВОЛШЕБНАЯ

семейные игры
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Купцы.
Долина трЁх народов

Дино Твист

Эльфы, гномы, люди стремятся на еже- 
 годную ярмарку. Приходи, покупай, 

продавай, золото получай!
Ловко лавируя между торговыми ря-
дами, покупайте, меняйте и продавай-
те различные товары, зарабатывая 
как можно больше золотых монет. 
Красивые иллюстрации, простые прави-
ла, изящный игровой механизм и азарт 
торговли — эта игра просто необходима 
для хорошего 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.

От 20 мин

От 15 мин

132 х 132 х 42
мм

210 х 138 х 38
мм

От 8 лет

От 7 лет

2 – 5
чел

2 – 6
чел

РРЦ 590 руб 
Артикул pG–17004

РРЦ 890 руб 
Артикул PG–12002

• для всей семьи • карточная • фэнтези

• ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • КАРТОЧНАЯ • ТАКТИЧЕСКАЯ 
• БЫСТРАЯ

семейные игры
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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!

От 20 мин

От 15 мин

350 х 305 х 67
мм

297 х 297 х 73
мм

От 6 лет

От 5 лет

1 – 6
чел

1 – 4
чел

РРЦ 1490 руб 
Артикул pG–15001

РРЦ 1490 руб 
Артикул PG–15002

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

• ЛОГИЧЕСКАЯ • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
• Четырёхугольное поле и детали • АБСТРАКТНАЯ

логические игры

Хит

Хит
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Вороны Одина

Хару ичибан

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 игро-
ков.

Первый весенний ветер (именно так пе- 
 реводится с японского языка словосо-

четание «Хару ичибан») веет над импера-
торским садом. Два искусных садовника 
затеяли спор: кто из них создаст самое 
гармоничное сочетание водяных лилий?
Высаживая цветы или передвигая листы 
кувшинок, составьте геометрические фи-
гуры из лилий вашего цвета. Для победы 
потребуется развитое пространственное 
и логическое мышление, так как ситуация 
на поле постоянно меняется.
Атмосферная интеллектуальная дуэль 
от признанного во всём мире мастера 
настольных игр Бруно Катала.

От 15 мин

От 20 мин

210х152х35
мм

204 х 204 х 60
мм

От 8 лет

От 8 лет

2 чел

2 чел

Артикул bG–17027

РРЦ 1190 руб 
Артикул PG–12001

• для двоих • гонка • быстрая 
• конкурентная

• ДЛЯ ДВОИХ • ЛОГИЧЕСКАЯ • ТАКТИЧЕСКАЯ
• АТМОСФЕРНАЯ

игры для двоих

Хит
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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 выпол-
нено с юмором и любовью. Ваше пу-
тешествие по мифам Древней Греции 
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 за-
ручиться 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. 

От 15 мин

От 10 мин

150 х 180 х 25
мм

125 х 180 х 25
мм

От 14 лет

От 14 лет

2 – 6
чел

2 – 8
чел

Артикул bG–11009

Артикул bG–11010

• для компании • карточная • весёлая

• для компании • карточная • молодёжная

игры для компаний

* Игра будет издана на русском языке

* Игра будет издана на русском языке
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Эмпатио

Время подземелий

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!

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!

От 30 мин

От 15 мин

260 х 260 х 80
мм

254 х 254 х 55
мм

От 8 лет

От 13 лет

3 – 8
чел

1 – 5
чел

РРЦ 1590 руб 
Артикул pg–17008

РРЦ 1190 руб 
Артикул PG–17020

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

• ДЛЯ КОМПАНИИ • командная • ТАКТИЧЕСКАЯ 
• КАРТОЧНАЯ • НА время

игры для компаний

Хит
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Mafia. Случайное 
происшествие

На прицеле

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

Эта игра 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 до-
бавлены карты разнообразных случай-
ных происшествий, которые делают 
игру ещё более интригующей.

Искали активную игру? Ваш выбор – 
 «На прицеле!». В этой игре ку-

бикам нашлось нестандартное при-
менение: их не кидают, ими стреля-
ют по мишеням! Приноровившись, 
участники начинают расстреливать 
башни соперников и метко сбивать 
чужие кубики с мишеней.
Азартная весёлая игра, которая трени-
рует мелкую моторику, координацию 
и тактическое мышление.

От 30 мин

От 15 мин

105 х 150 х 35
мм

134 х 134 х 44
мм

От 14 лет

От 7 лет

5 – 19
чел

1 – 4
чел

РРЦ 300 руб 
Артикул BG–11001

РРЦ 490 руб 
Артикул PG–17012

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

• ДЛЯ КОМПАНИИ • МОЛОДЁЖНАЯ 
• НА ЛОВКОСТЬ • С КУБИКАМИ 
• БЫСТРАЯ • КОМПАКТНАЯ

игры для компаний

Хит
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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, набе-
ги, наёмники, проклятия и сокровища. 
Каждый ход вы выбираете между до-
бычей ресурсов или дополнитель-
ной картой. Оборудование даст вам 
новые способности, набеги позволят 
однократно позаимствовать 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. 

Кому подойдёт эта игра?

• Опытным игрокам, которым нравит-
ся нащупывать новые, извилистые 
пути в победе.

• Поклонникам стратегических игр.
• Тем, кто ищет сложную игру с кра-

сивым оформлением и активным 
взаимодействием.

От 45 мин 264 х 264 х 70
мм

От 14 лет 2 – 4
чел

Артикул PG–17028

• стратегическая • карточная • с кубиками

игры для опытных игроков

* Игра будет издана на русском языке
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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 чле-
нов Совета, необходимо создать много 
прекрасных зелий. Ваши помощники от-
правятся в лес за нужными ингредиента-
ми, вы найдёте лучшие рецепты, а при-
готовленные зелья сможете обменять на 

могущественные заклинания. И всё бы 
шло гладко, если бы не ваши друзья-со-
перники! Они тоже стремятся к победе 
и не стесняются забирать необходимые 
вам ингредиенты прямо из ваших рук.
Приятный еврогейм с интересной ме-
ханикой и волшебной атмосферой. 

Кому подойдёт эта игра?

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

поколении.

От 60 мин 279 х 197 х 60
мм

От 10 лет 2 – 4
чел

Артикул BG–17029

• стратегическая • волшебство

игры для опытных игроков

* Игра будет издана на русском языке
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Мы делаем всЁ, 
чтобы больше 
людей имели 
возможность 
узнать о наших 
играх

 У вас магазин настольных 
игр, и вы хотели бы расши-
рить ассортимент?

 А может быть, вы никогда 
не продавали настольные 
игры, но хотели бы попро-
бовать?

 Вы автор или иллюстратор 
настольных игр?

 У вас площадка или кон-
вент, подходящий для 
проведения игротеки, и вы 
ищете партнеров?

…Возможно, вы тот, 
кого мы ищем! 

По всем вопросам, 
пишите по адресу: 
games@evrikus.ru

Эврикус – молодое издательство на 
  рынке настольных игр в России, но 

в нашем портфолио уже более 30 про-
ектов, среди которых такие хиты в мире 
настольных игр, как «Селестия» или 
«Гембло». Мы выпускаем все больше 
новых игр для самой разнообразной 
аудитории и особое внимание уделяем 
производству в России. Играйте в хо-
рошие игры вместе с нами!

Игротеки и конвенты

Мы участвуем во всех знаковых меро-
приятиях для настольных игр в России, 
а также регулярно проводим большие 
игротеки.

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.

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.

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.
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Каталог настольных игр

Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам, что представленные в каталоге товарные знаки «Эврикус», «Гамма», 
не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при производстве ва-
ших собственных товаров без письменного согласия соответствующих правообладателей.
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена 
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране 
и защите прав на интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Ко-
декса 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 объектами 
интеллектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного 
согласия правообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.
Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основани-
ем для предъявления претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары 
уточняйте перед покупкой.
Подписано в печать 27.08.2018 г.
Цены актуальны на 01.08.2018. Не является публичной офертой.

Внимание!
Оттенки цветов товаров могут незначительно отличаться  
от изображения в каталоге из-за особенностей цветопередачи.  
В целях исполнения обязанности по информированию покупа-
телей о товарах без взимания дополнительной платы стоимость 
настоящего каталога включена в стоимость товаров.

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 
games@evrikus.ru

www.evrikus.ru


