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Детские игры 2–17 стр.

Семейные игры 18–33 стр.

Логические игры 34–39 стр.

Игры для компаний 40–47 стр.

Бонус! Удобный путеводитель по выбору настольной 
игры на страницах 26–27.

В каталоге вы найдете: 



«Эврикус» — молодой, динамично развивающийся бренд, 
объединяющий игры собственного производства 
и популярные зарубежные настольные игры, 
локализованные специально для России.

Качественные компоненты, прекрасная графика, 
интересные находки – с настольными играми «Эврикус» 
весело и увлекательно проводить время!

В ассортименте издательства красочные игры для малышей, 
яркие игры для всей семьи, интересные стратегии для 
ценителей.

Играй, общайся и заряжайся позитивом вместе с «Эврикусом»!

www.evrikus.ru
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Состав игры
	 игровые	карточки	–	54	шт.
	 правила	игры

От 15 мин190х190х37
мм

От 3 лет 1 – 4
чел

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  • РАЗВИВАЕТ ПАМЯТЬ  • 
НА ВНИМАНИЕ  • ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



У маленького	 задорного	 мышонка	 приключения	 каждый	
день!	 Изучите	 весёлые	 картинки	 с	 мышонком	 и	 найдите	
пары	противоположных	явлений!	В	этой	необычной	игре	на	

внимание		яркие	приятные	карточки	из	плотного	картона	и	про-
стые	 правила,	 специально	 продуманные	 для	 самых	 маленьких	
участников.	

Приятный	бонус	—	одиночный	режим,	с	его	помощью	ребёнок	мо-
жет	играть	самостоятельно.

Кому подойдёт эта игра?
	Самым	маленьким	поклонникам	настольных	игр
	Мамам,	которые	хотят	с	пользой	поиграть	с	малышом
	Тем,	кто	любит	разглядывать	забавные	картинки	

BG-11002EVRIKUS.RU
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Состав игры
	 карточки	домино	–	28	шт.
	 правила	игры

От 15 мин197х105х37
мм

От 4 лет 1 – 4
чел

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ • КЛАССИЧЕСКАЯ • 
НА ВНИМАНИЕ • КОМПАКТНАЯ • УСТНЫЙ СЧЁТ



EVRIKUS.RU

5

Милые	и	забавные	лесные	малыши	приглашают	вас	сыграть	
в	уютное	детское	домино	с	толстыми	картонными	фишка-
ми.	Вместо	точек	на	одной	половине	фишек	изображены	

зверята,	а	на	другой	–	цифры	от	1	до	6.
Найдите	на	карточках	животных,	назовите	цифры,	расположив	
их	по	порядку,	вместе	постройте	дорожку	из	фишек,	и,	конечно,	
сыграйте	с	ребёнком	в	его	первое	домино	по	настоящим	правилам!

Кому подойдёт эта игра?
	Мамам	и	малышам
	Юным	поклонникам	животного	мира
	Весёлой	детской	компании

BG-11002
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От 15 мин235х157х44
мм

От 6 лет 2 – 4
чел

Состав игры
	фишки	–	24	шт.
	 игровые	планшеты	–	4	шт.
	 правила	игры

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ • КЛАССИЧЕСКАЯ •
НА ВНИМАНИЕ • ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



EVRIKUS.RU
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BG-11003

Добро	 пожаловать	 в	 Страну	 чудес,	 где	 живут	 настоящие	
рыцари	и	прекрасные	принцессы,	маленькие	феи,	драконы,		
русалки,	единороги	и	другие	волшебные	существа.

Лото	 с	 яркими,	 живыми	 картинками	 познакомит	
малышей	 с	 героями	 любимых	 сказок,	 расскажет	
о	 временах	 года,	 потренирует	 память	 и	 внима-
ние.	 Используйте	 несколько	 вариантов	 правил,	
чтобы	 увлечь	 вашего	 ребёнка	 надолго.	 Кто	 сможет 
отыскать	всех	своих	героев	первым?	А	кто	придумает	
новую	сказку	про	них?

Кому подойдёт эта игра?
	Детям	и	взрослым,	которые	верят	в	сказки
	Тому,	кто	хочет	сделать	волшебный	подарок	ребёнку
	Тем,	кто	хочет	поиграть	с	ребёнком	в	игру	с	чудесными 
картинками
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От 10 мин273х189х52
мм

От 4 лет 1 – 6
чел

Состав игры
	 карточки	заданий	–	90	шт.
	 игровое	поле
	фишка
	 кубик
	 лист	с	наклейками
	правила	игры

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ • НА ЭРУДИЦИЮ 
• РАЗВИВАЕТ ПАМЯТЬ



EVRIKUS.RU
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PG-17003

Весёлый	клоун	ловко	жонглирует	мячиками,	приглашая	при-
нять	 участие	 в	 забавной	 викторине.	 В	 неё	 смогут	 играть	
даже	 дети,	 ещё	 не	 умеющие	 читать.	 Почему?	 Потому	 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	паль-
чик	в	специальное	отверстие,	перевернёт	карточку	и	узнает	пра-
вильный	ответ!
Восторг	от	решённой	задачи	вдохновит	вашего	малыша	на	новые	
победы!

Кому подойдёт эта игра?
	Тем,	кто	хочет	подарить	ребёнку	
радость	открытия
	Любопытным	детям	и	взрослым
	Маме,	мечтающей	о	полезной	
игре	для	своего	ребёнка



От 15 мин273х189х52
мм

От 4 лет 2 – 4
чел

Состав игры
	 геометрические	фигуры	–	64	шт.
	 карточки	заданий–	45	шт.
	 игровое	поле
	фишки	–	4	шт.
	жетоны-медали	–	3	шт.
	 лист	с	наклейками
	правила	игры

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ • НА СКОРОСТЬ • 
РАЗВИВАЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

10



PG-17005EVRIKUS.RU
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Палка,	квадрат,	треугольник	–	получился	домик!	Из	этих	раз-
ноцветных	фигур	 можно	 сложить	 что	 угодно!	 Не	 верите?	
Сыграйте	в	любимую	игру	забавного	дракончика.

В	этой	весёлой	игре	участники	соревнуются	в	создании	компози-
ций	из	геометрических	фигур.	Кто	первый	смог	повторить	рисунок	
на	 карточке,	 получает	медаль!	 За	 второе	и	 третье	места	медали	
тоже	полагаются,	так	что	проигравших	не	будет.

Кому подойдёт эта игра?
	Будущим	великим	художни-

кам	и	математикам
	Всем,	кто	хочет	
получить	медаль

	Родителям	 
и	детям,	которые	
хотят	поиграть	 
в	простую	весёлую	игру



ДЕТСКАЯ • НА СКОРОСТЬ • НА ВНИМАНИЕ •
С КУБИКАМИ • КОМПАКТНАЯ

12

Состав игры
	 игровые	карточки	–	21	шт.
	 кубики	–	3	шт.
	 правила	игры

От 15 мин105х150х35
мм

От 6 лет 2 – 4
чел



EVRIKUS.RU
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Потренируйте	внимание	и	реакцию,	выбирая	угощение	для	
забавного	енота	по	имени	Тоца!	Ведь	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.
Особенно	приятно,	что	принять	участие	в	игре	смогут	даже	самые	
маленькие,	специально	для	них	предусмотрен	обучающий	вариант	
правил.

Кому подойдёт эта игра?
	Тем,	кто	любит	динамичные	игры
	Любителям	полосатых	енотов
	Взрослым,	которые	хотят	познакомить 
детей	с	комбинаторикой

BG-17009



14

От 20 мин137х105х25
мм

От 8 лет 2 – 6
чел

Состав игры
	 игровые	карточки	–	54	шт.
	 правила	игры

ДЕТСКАЯ • ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ •
НА СКОРОСТЬ • НА ВНИМАНИЕ • КАРТОЧНАЯ



EVRIKUS.RU
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PG-11003

Путешествие	по	Африке	прошло	великолепно!	Вы	привезли	
огромное	количество	фотографий.	Но	почему	все	звери	на	
них	 такие	 разноцветные?	 Кажется,	 здесь	 вышла	 какая-то	

путаница!
В	этой	игре	участникам	предстоит	одновременно	искать	и	хватать	
подходящие	 фотографии,	 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!

Кому подойдёт эта игра?
	Тем,	кто	любит	настольные	игры	про	животных
	Всем,	кто	любит	фотографировать
	Детям:	яркая	и	весёлая	игра	вызовет	
бурю	эмоций
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От 30 мин204х204х62
мм

От 6 лет 2 – 4
чел

Состав игры
	 планшеты	космических	баз	–	4	шт.
	 космические	корабли	–	12	шт.
	жетоны	животных	–	54	шт.
	жетон	первого	игрока
	 правила	игры

ДЕТСКАЯ • НА ПАМЯТЬ • НА ВНИМАНИЕ • 
КОМПАКТНАЯ



EVRIKUS.RU
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PG-17007

В небе	 над	 суперфермой	 появились	 корабли	 пришельцев.	Маленькие	летающие	тарелки,	кружась	над	стадами,	то	и	дело	
забирают	животных.	Такое	впечатление,	что	они	хотят	похи-

тить	их	всех!

«НЛО-Фермер»	 яркий	 пример	 разновидности	 игр	 на	 память	
(«мемори»).	 Красочные	 компоненты	 радуют	 глаз	 и	 развивают	
цветовое	 восприятие,	 а	 «похищение»	 животных	 инопланетными	
кораблями	тренирует	мелкую	моторику.	Эта	игра	обладает	всеми	
необходимыми	качествами,	чтобы	провести	за	ней	много	вечеров	
в	кругу	семьи!

Кому подойдёт эта игра?
	Всем,	кто	любит	игры	про	животных	или	увлекается	космосом
	Маленьким	детям	и	школьникам
	Поклонникам	игр-мемори:	сможете	запомнить	всех,	кто	спря-
тан	внутри	летающей	тарелки?!
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От 30 мин132х132х43
мм

От 6 лет 2 – 6
чел

Состав игры
	 двенадцатигранный	кубик	–	2	шт.	
	жетоны	животных	–	128	шт.
	 правила	игры

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • ТАКТИЧЕСКАЯ  
• С КУБИКАМИ • КОМПАКТНАЯ



EVRIKUS.RU
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PG-17006

Отдохните	от	городской	суеты	и	почувствуйте	себя	владельцем	
настоящего	 ранчо.	 Разводите	 животных,	 обменивайте	 одни	
виды	на	другие,	охраняйте	своё	стадо	от	лис	и	волков.	Тот,	кто	

будет	грамотно	планировать	свои	действия	и	правильно	оценивать	
риски,	станет	лучшим	фермером	во	всей	округе.	

Благодаря	компактным	размерам	«Суперфермер»	легко	взять	с	собой	
в	дорогу!	

Кому подойдёт эта игра?
	Всем,	кто	хотел	игру	про	животных
	Взрослым	и	детям:	простая	экономическая	игра
	Друзьям:	компактная	и	азартная
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От 15 мин210х138х38
мм

От 7 лет 2 – 6
чел

Состав игры
	 карточки	с	динозаврами	–	108	шт.
	 карточки	событий	–	22	шт.
	 карточки	островов	–	26	шт.
	 правила	игры

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • ТАКТИЧЕСКАЯ • КАРТОЧНАЯ 
• БЫСТРАЯ



EVRIKUS.RU
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PG-12002

Бодрая	карточная	игра,	в	которой	игроки	постараются	спасти	
динозавров	с	острова	Твист	и	переселить	их	на	свои	острова.	
Действовать	предстоит	в	непростых	условиях	–	метеоритные	

дожди,	землетрясения	и	другие	катастрофы	следуют	одна	за	дру-
гой,	усложняя	задачу.	
Красочные	 «портреты»	 динозавров,	 захватывающий	 сюжет,	
возможность	 попрактиковаться	 в	 устном	 счёте	 и	 про-
демонстрировать	свои	тактические	умения	делают	
«Дино	Твист»	 интересной	 и	 увлекательной	 игрой	
для	любой	компании.	

Кому подойдёт эта игра?
	Детям,	которые	любят	азарт	соревнования
	Детям	и	взрослым,	интересующимся 
динозаврами
	Компании	друзей,	которая	не	прочь	сыграть 
в	недолгую	тактическую	игру
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ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • ТАКТИЧЕСКАЯ • ПИРАТСКАЯ 
• С ПОЛЕМ • ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ

Состав игры
	игровое	поле
	части	острова	–	11	шт.
	игровые	жетоны	–	59	шт.
	досье	персонажей	–	14	шт.	
	кубики	–	2	шт.

	фишки	персонажей	–	14	шт.
	 стикеры	–	28	шт.	
	 карта	сокровищ
	 карточки	ключей	–	18	шт.
	 правила	игры	

От 45 мин292х292х60
мм

От 10 лет 2 – 8
чел



EVRIKUS.RU
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PG-17006

Захватывающее	 приключение	 на	 таинственном	
острове	 Солнца.	 Присоединяйтесь	 к	 одной	 из	
команд,	выбирайте	героя,	исследуйте	побере-

жье,	сражайтесь	с	соперниками	и	ищите	подсказки,	
которые	помогут	вам	найти	древнего	идола.
Удобные,	понятные	правила	делают	«СОЛ»	отличной	
игрой	для	детей	и	всей	семьи.	Трёхмерное	игровое	поле	
с	 красочной	 картой	 острова,	 индивидуальные	 планшеты	
для	каждого	героя	и	другие	компоненты	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
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Состав игры
	 камни	заклинаний	–	36	шт.
	жетоны	жизни	–	30	шт.
	фишки	магов	–	5	шт.
	 списки	заклинаний	–	5	шт.
	шестигранный	кубик	
	 игровое	поле
	 правила	игры

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • РАЗВИВАЕТ ПАМЯТЬ  
• ЛОГИЧЕСКАЯ • ВОЛШЕБНАЯ

От 15 мин210х210х50
мм

От 6 лет 2 – 4
чел



EVRIKUS.RU
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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	закли-
наний	будет	напрямую	зависеть	от	логики	и	внимательности	
участников.	 Постарайтесь	 правильно	 вычислить	 (или	 угадать!)	
волшебные	слова,	начертанные	на	древних	камнях	перед	вами,	
чтобы	первым	добраться	до	башни	легендарного	архимага.

Кому подойдёт эта игра?
	Юным	магам,	которые	хотят	разучить	несколько	новых 
заклинаний
	Поклонникам	логики	и	дедукции
	Тем,	кто	любит,	чтобы	за	игровым	столом	было	весело

PG-17001
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Для малышей 4+
Классика

Развивающие

Быстрые и компактные

Магическая

Приключения

С животными

Стратегия

Логическая

Очень красивая

Игра в команде

На меткость

Детективная

На фантазию

Для детей 6+

Семейная

Для компании

Для двоих

Домино детское
Лото детское. Страна чудес

Великий мышонок
Моя первая викторина
Треугольник и компания

Тоца!
НЛО-фермер
Серенгети

Пиратунс
Селестия

Суперфермер
Дино твист

Гембло
Гембло Q

Абрака... Что?

Гайя

СОЛ

Время подземелий

На прицеле

Ma�a. Случайное происшествие

Эмпатио

Хару ичибан

Мне нужна игра

26
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Для малышей 4+
Классика

Развивающие

Быстрые и компактные

Магическая

Приключения

С животными

Стратегия

Логическая

Очень красивая

Игра в команде

На меткость

Детективная

На фантазию

Для детей 6+

Семейная

Для компании

Для двоих

Домино детское
Лото детское. Страна чудес

Великий мышонок
Моя первая викторина
Треугольник и компания

Тоца!
НЛО-фермер
Серенгети

Пиратунс
Селестия

Суперфермер
Дино твист

Гембло
Гембло Q

Абрака... Что?

Гайя

СОЛ

Время подземелий

На прицеле

Ma�a. Случайное происшествие

Эмпатио

Хару ичибан

Мне нужна игра
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От 30 мин310х230х54
мм

От 8 лет 2 – 4
чел

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • НА СКОРОСТЬ 
• ТАКТИЧЕСКАЯ • ПИРАТСКАЯ

Состав игры
	 части	сундука	–	2	шт.
	 тайлы	снаряжения	–	48	шт.
	 тайлы	корабля	–	32	шт.
	жетоны	для	подсчётов	очков	–	32	шт.
	фигурки	команды	четырёх	разных	цветов	–	24	шт.
	 пергаменты-подсказки	–	2	шт.
	 песочные	часы	(на	15	секунд)	
	 дублоны	–	40	шт.
	 правила	игры
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PG-17013

Настало	 время	 морских	 приключений!	 Снаряди	 самый	
быстроходный	и	мощный	корабль,	найми	лучшую	команду	
и	попытай	счастья	в	борьбе	за	пиратские	сокровища.

В	этой	игре	участники	превратятся	в	грозных	капитанов,	а	каждый	
капитан	мечтает	превратить	свой	маленький	одномачтовый	шлюп	
в	 прекрасный	 бриг.	 Сочетание	 нескольких	 интересных	 тактик	
позволяет	 найти	 разные	 пути	 к	 победе.	 Приготовьтесь	 блефо-
вать,	придумывать	различные	уловки,	срывать	планы	оппонентов 
и	торговаться	за	каждую	деталь!

Кому подойдёт эта игра?
	Тем,	кто	умеет	или	хочет	научиться	
быстро	принимать	решения
	Всем,	кому	нравится	тема 
кораблей	и	пиратов
	Дружной	семье:	сундук 
с	сокровищами	объединяет!
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От 30 мин200х200х57
мм

От 8 лет 2 – 6
чел

Состав игры
	 воздушный	корабль
	 игровые	карточки	–	162	шт.
	фигурки	искателей	приключений	–	6	шт.
	жетоны	искателей	приключений	–	6	шт.

	жетоны	городов	–	9	шт.
	 кубики	препятствий	–	4	шт.
	 правила	игры

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • ТАКТИЧЕСКАЯ • С КУБИКАМИ 
• ВОЛШЕБНАЯ • ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ
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Атмосферное	 приключение,	 полное	 непростых	 испытаний	
и	 поисков	 сокровищ.	 Стань	 капитаном	 воздушного	 судна 
и	постарайся	провести	его	через	все	препятствия,	открывай	

новые	города	и	зарабатывай	победные	очки!	Поверят	ли	тебе	пас-
сажиры	или	сойдут	на	берег?	Чем	дольше	продлится	путешествие,	
тем	дороже	будут	найденные	сокровища.
В	этой	игре	у	всех	участников	есть	общая	цель,	но	победитель	
к	 концу	 партии	 будет	 только	 один.	 Активное	 взаимодействие,	
блеф,	уловки	и	тактические	хитрости	–	захватывающее	путешествие	
гарантировано!

Кому подойдёт эта игра?
	Всей	семье,	собравшейся	за	одним	игровым	столом
	Опытным	игрокам,	которым	понравится	необычная	механика
	Романтикам,	готовым	отправиться	в	воздушное	приключение
	Всем,	кто	ищет	тактическую	игру	с	красивым	оформлением 
и	активным	взаимодействием

PG-17014

	 жетоны	городов	–	9	шт.
	 кубики	препятствий	–	4	шт.
	 правила	игры

GIOCO DELL’ANNO
2016
номинант

JOCUL ANULUI
ÎN ROMÂNIA 2015
финалист

TRIC TRAC
2016 
номинант

Награды
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От 30 мин275х190х65
мм

От 8 лет 2 – 6
чел

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ • СТРАТЕГИЧЕСКАЯ • 
КАРТОЧНАЯ • ИЗМЕНЯЕМОЕ ИГРОВОЕ ПОЛЕ

Состав игры
	фишки	5	цветов	–	27	шт.
	жетоны	животных	–	20	шт.
	 тайлы	Земли	–	48	шт.
	 игровые	карточки	–	109	шт.
	 правила	игры
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PG-17018

Красивая	 элегантная	 игра	 про	 создание	 вселенной.	 Пред-
ставьте,	 что	 вы	 наделены	могущественными	 силами	 и	 вам	
подвластно	создание	лесов,	гор,	морей	и,	конечно,	городов,	

заселённых	людьми.	Однако	ваши	соперники	видят	новый	мир	не	
так,	как	вы,	и	постоянно	вмешиваются	в	процесс,	следуя	собствен-
ным	интересам.	
Игра	придётся	по	вкусу	самым	разным	компаниям:	она	может	быть	
как	дружественной	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	стратегию:	и	для	игры	с	детьми, 
и	для	опытных	участников.
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От 20 мин204х204х60
мм

От 8 лет 2 чел

ЛОГИЧЕСКАЯ • ТАКТИЧЕСКАЯ • ДЛЯ ДВОИХ • 
АТМОСФЕРНАЯ

Состав игры
	 жетоны	водяных	лилий	–	16	шт.
	жетоны	листьев	–	16	шт.
	жетоны	лягушек	–	2	шт.	
	жетоны	садовников	–	2	шт.	
	 правила	игры
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PG-12001

Интеллектуальная	дуэль	от	признанного	во	всём	мире	мастера	
настольных	игр	Бруно	Катала.	
Первый	весенний	ветер	(именно	так	переводится	с	японско-

го	языка	словосочетание	«Хару	ичибан»)	веет	над	императорским	
садом.	Два	искусных	садовника	затеяли	спор:	кто	из	них	создаст	
самое	гармоничное	сочетание	водяных	лилий?
Доступность	правил	позволяет	не	откладывать	начало	партии,	
а	прекрасное	оформление	создаёт	атмосферу,	располагающую	
к	размышлениям.	

Кому подойдёт эта игра?
 Тем,	кто	ищет	игру	для	двоих
 Поклонникам	японской	культуры
 Взрослым	и	детям,	ценящим	неспешное	размышление
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От 20 мин350х305х67
мм

От 6 лет 1 – 6
чел

ЛОГИЧЕСКАЯ • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
МЫШЛЕНИЕ • С ПОЛЕМ • АБСТРАКТНАЯ

Состав игры
	 игровое	поле
	фишки	шести	цветов	–	108	шт.	
	 правила	игры	
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PG-15001

Захватывайте	 территорию,	 блокируйте	 фигурки	 соперника,	
ищите	 лазейки	 для	 своих	 элементов.	 С	 каждым	 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	перестаёт	удивлять	своей	глубиной!
Шестиугольное	поле	и	детали!

Кому подойдёт эта игра?
 Семье:	играть	на	равных	смогут	разные	по	возрасту	и	силе	
участники

 Детям:	их	притягивают	яркие	разноцветные	фигуры
 Большой	компании:	играть	могут	до	6	участников
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От 20 мин297х297х73
мм

От 5 лет 1 – 6
чел

ЛОГИЧЕСКАЯ • ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
МЫШЛЕНИЕ • С ПОЛЕМ • АБСТРАКТНАЯ

Состав игры
	 игровое	поле
	фишки	четырех	цветов	–	84	шт.	
	 правила	игры	
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PG-15002

Разместить	все	свои	элементы	на	игровом	поле,	кажется	вам	
простой	задачей?	Попробуйте	настольную	игру	«Гембло	Q»!
Участникам	предстоит	эффективно	действовать	в	условиях	

дефицита	свободного	пространства,	искать	нестандартные	реше-
ния,	 не	 забывая	 тщательно	 анализировать	 изменения	 ситуации	
на	игровом	поле.	Яркие	крупные	компоненты	и	простые	правила	
позволяют	играть	в	«Гамбло	Q»	с	5	лет!
Четырёхугольное	поле	и	детали!

Кому подойдёт эта игра?
 Взрослой	компании,	которая	ищет	азартную	абстрактную	игру
 Детям:	их	притягивают	яркие	разноцветные	фигуры
 Семье,	где	есть	разные	по	возрасту	и	силе	участники
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От 15 мин134х134х44
мм

От 7 лет 1 – 4
чел

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

Состав игры
	шестигранный	кубик	–	12	шт.
	 диски-мишени	–	9	шт.	
	 деревянные	шайбы	–	4	шт.
	 правила	игры	
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PG-17012

Искали	активную	игру?	Ваш	выбор	–	«На	прицеле!».	В	этой	
игре	 кубикам	 нашлось	 нестандартное	 применение:	 их	 не	
кидают,	ими	стреляют	по	мишеням!	Приноровившись,	участ-

ники	начинают	расстреливать	башни	соперников	и	метко	сбивать	
чужие	кубики	с	мишеней.
Азартная	весёлая	игра,	которая	тренирует	мелкую	моторику,	коор-
динацию	и	тактическое	мышление.

Кому подойдёт эта игра?
 Папе	с	сыном:	это	так	весело!
 Подросткам:	15	минут	игры	с	друзьями!
 Коллегам:	расслабиться	после	напряжённого	дня
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От 15 мин254х254х55
мм

От 13 лет 1 – 5
чел

ДЛЯ КОМПАНИИ • ИГРА В КОМАНДЕ • 
ТАКТИЧЕСКАЯ • КАРТОЧНАЯ • НА СКОРОСТЬ

Состав игры
	 игровые	карточки	–	108	шт.
	 свитки	приключений	–	4	шт.
	 карточки	приключений	–	4	шт.
	 тайл	рюкзака
	жетоны	наград	–	24	шт.
	 песочные	часы
	правила	игры
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PG-17020

Захватывающая	кооперативная	игра,	в	которой	все	участники	
одновременно	собирают	в	общую	колоду	карты	предметов 
и	разыгрывают	карты	заданий.	Их	соперники	–	время,	раз-

мер	 рюкзака	 и	 количество	 миссий,	 которые	 необходимо	 успеть	
выполнить.	

Пропустите	 нужное	 снаряжение	 –	 задание	 будет	
провалено,	перегрузите	рюкзак	–	потерпите	пораже-
ние!	Только	точный	расчёт	и	совместные	действия	
принесут	вам	победу...	и	новое	испытание!

Кому подойдёт эта игра?
	Всем,	кто	любит	играть	в	команде	
	Новичкам:	отличный	вариант	для	первого	знакомства	
с	настольными	играми	
	Тем,	кто	ищет	отличный	подарок	для	своих	друзей
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От 30 мин260х260х80
мм

От 8 лет 3 – 8
чел

ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ • РАССКАЗЫВАНИЕ 
ИСТОРИЙ • ВООБРАЖЕНИЕ • ФАНТАЗИЯ

Состав игры
	 игровые	карты	–	64	шт.
	 диски	эмоций	–	8	шт.
	фишки	–	16	шт
	 игровое	поле
	 правила	игры
	подарок:	подставки 
для	кружек	–	4	шт.
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PG-17005

Воображение	 без	 границ	 –	 вот	 девиз	 этой	 игры!	 Каждый	
участник	 побывает	 в	 роли	 героев	 разных	 приключений 
и	испытает	целую	гамму	эмоций,	а	другие	игроки	постарают-

ся	угадать	его	чувства	в	описанной	ситуации.
Сыграйте	в	«Эмпатио»	с	семьёй	или	друзьями,	и	вы	увидите	своих	
близких	с	новой	стороны!	

Кому подойдёт эта игра?
	Семье:	чуткость	к	эмоциям	других	людей	–	главное,	что	дарит	
эта	игра
	Коллегам:	неожиданные	открытия	гарантированы
	Детям	от	8	лет:	им	важно	научиться	слышать	своего	собеседника
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От 30 мин105х150х35
мм

От 14 лет 5 – 19
чел

ДЛЯ БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ • РОЛЕВАЯ ИГРА • 
ДЕТЕКТИВНАЯ • АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Состав игры
	 карточки	ролей	–19	шт.
	 карточки	случайностей	–	20	шт.
	 правила	игры	
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PG-17005

Город	засыпает,	просыпается	мафия!
Эта	игра	уже	много	лет	безусловный	хит	среди	игр	для	боль-
шой	компании.	Жители	города	вычисляют	людей	из	мафии,	

а	мафиози,	 в	 свою	очередь,	 противодействуют	 им.	 Роли	 игроков	
определяют	розданные	карты,	и	участники	до	последнего	не	знают,	
кто	же	мафия,	а	кто	нет.
Помимо	 обычного	 противостояния	 в	 игру	 добавлены	 карты	
разнообразных	случайных	происшествий,	которые	делают	игру	
ещё	более	интригующей.

Кому подойдёт эта игра?
 Большой	компании:	игра	позволяет	собрать	до	19	участников
 Поклонникам	детективных	игр
 Тем,	кто	хочет	взять	игру	в	дорогу
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