


Лото
Русское лото – традиционная настольная игра, о 
существовании которой знает каждый. Благодаря 
простым правилам и неизменно сопутствующему азарту 
эта игра завоевала огромную популярность и встала в 
один ряд с такими развлечениями для большой веселой 
компании, как домино и карты. Лото – одна из самых 
новых классических настольных игр. Лото появилось в XVI 
веке и сразу получило огромную популярность. В XX веке 
лото стало одной из самых популярных семейных игр в 
Советском Союзе, считалось, что лото учит понимать 
цифры и в целом является развивающей игрой. Из-за 
простых правил и захватывающего процесса во многих 
семьях лото до сих пор собирает за столом всю семью, от 
мала до велика.
Правила игры предельно просты – ведущий вслепую 
достает из непрозрачного мешка деревянные бочонки с 
порядковыми номерами, а все игроки заполняют на своих 
числовых рядах выпавшие цифры. Побеждает тот, кто 
первым закроет свой ряд/ряды. Игра всецело зависит от 
удачи, но атмосфера постоянной интриги и ожидания 
делает ее по-прежнему привлекательной.

Чашка чайная с блюдцем 275 мл Гранатовый Монреаль, 2 
шт.

- 2 000 руб.



Кодовые имена
"Кодовые Имена" – стремительно набирающая 
популярность игра для компаний и вечеринок. Игроки 
делятся на две команды и пытаются угадать 
принадлежность агентов – их кодовые имена выложены 
квадратом на столе. Ключ к принадлежности агентов 
находится у капитана каждой из команд. И его задача –
назвать одно-единственное слово, которое подскажет 
команде, какие из агентов свои, ведь каждая из команд 
пытается отыскать именно своих, избегая чужих. Также 
капитану нужно добавить, сколько слов-"кодовых имен" он 
объединяет таким образом. Команды ходят по очереди –
как только одна из команд совершает ошибку или 
исчерпывает варианты подсказок, ход переходит к 
следующей команде.

Также всем стоит остерегаться "кодового имени"-убийцы 
– если игроки примут его за своего агента, они сразу же 
потерпят поражение!

Очки солнцезащитные «Rockwood» с дужками из 100% 
натурального бамбука

- 2 500 руб.



Про рисунки
Настольная игра "Прорисунки" предложит компании от 
двух до пяти игроков проявить свои творческие таланты и 
почувствовать себя этакими Казимирами Малевичами 
нашего времени. Цель игры – нарисовать предложенное 
слово, используя для этого геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник и линию.

Перед началом раунда каждый художник получает два 
слова-задания, из которых выбирает то, которое 
наверняка сможет изобразить. Затем ведущий бросает 
кубики, определяя, какие фигуры будут использоваться 
игроками для рисования. Вооружившись карандашами, 
участники пытаются максимально быстро, а, главное, 
похоже, изобразить загаданные слова. Далее на время 
все стараются угадать все рисунки, сопоставив 
предложенные варианты слов. Самый угадываемый 
рисунок получает награду, а также победные очки 
получает тот, кто сумел отгадать больше рисунков.

Менажница, 3 вида орехов по 200 гр.

- 3 200 руб.



Словодел
"Словодел" – увлекательная игра в слова, переведённая в 
полноценный настольный формат. Каждый из нас в той 
или иной мере знаком с этой игрой, и она является 
прекрасным способом актуализировать свой словарный 
запас, вспомнить парочку нюансов правописания в 
русском языке, да и просто "размять" мозги. Эта игра 
популярна как среди детей, так и среди взрослых игроков, 
и в ней практически всегда можно совершенствоваться: 
возможно, однажды ваш словарный запас будет 
сопоставим с величайшими из писателей!

Каждый из игроков получает в своё распоряжение 
фиксированное количество фишек с буквами. Затем из 
них составляются слова, за каждое из которых игрок 
получает победные очки. Основное правило – слова 
должны быть составлены грамматически верно и не 
должны повторять те слова, которые уже составлены 
другими участниками игры.

Интерактивное издание книги Снежная королева с 
объёмными иллюстрациями

- 3 200 руб.



Крути педали
Если вы любите соревнования, гонки или просто 
велосипеды, то "Крути педали" станет отличным 
дополнением для вашей коллекции настольных игр. В 
этой стратегической гоночной игре вы будете управлять 
парой из двух велосипедистов: спринтера и универсала. 
По ходу игры вы с помощью карт энергии будете 
планировать передвижение вашей команды. Чем более 
трудозатратные манёвры вы будете использовать, тем 
меньше сил у вас останется и придётся брать карты 
усталости. Игроки взакрытую подготавливают свои карты, 
а открывают одновременно. Таким образом, вам придётся 
не реагировать, а предугадывать действия других 
игроков. Блокируйте обгон, ускоряйтесь за счёт других 
игроков, берегите силы и сделайте финальный рывок, 
чтобы первым прийти к финишу!

Набор для ремонта велосипеда: мультитул с 15 
функциями, две монтажки, тюбик клея, 3 резиновые 
заплатки и рашпиль для велосипедных шин.

- 3 400 руб.



Экономикус
В настольной игре "Экономикус" участники становятся 
предпринимателями-инвесторами. Перед вами 11 
отраслей экономики, но не все из них одинаково 
прибыльны... Придётся хорошенько поразмыслить, чтобы 
стать первым среди самых предприимчивых и удачных 
дельцов, и в результате встать во главе успешной бизнес-
империи! Бросайте кубики, чтобы активировать одну из 
отраслей. Теперь здесь можно купить компанию, но 
только на общем аукционе! Принимайте решения – до 
какой суммы торговаться с другими игроками? Или же 
нужно инвестировать в рискованный стартап? Каждый ход 
на поле появляются новые компании – ваши и ваших 
друзей-конкурентов. Кто же первым сможет выставить все 
свои фишки на поле?

В расширенных правилах в игру добавляются карты 
миссий и событий, а также возможность брать кредиты 
под свои компании. Будьте расчётливы и осторожны, 
чтобы не разориться на кредитах!

Ежедневник bplanner с приложением

- 3 500 руб.



Саграда
Создание витражей — процесс творческий, но вашу 
креативную мысль ограничат строгие правила. Ваше 
стекло — это кубики. Инструменты — карты действий. 
Схемы и эскизы — планшеты витражей. Победит 
самый талантливый и точный.

«Саграда» для многих стала идеальной gateway game 
— так называют первую игру, с которой начинается 
знакомство с обширным миром настольных игр. Она 
понравится игрокам, которые не любят сложные 
правила: объяснить процесс можно за 5 минут, а на 
картах почти нет текста. Оценят её и любители пазлов
и головоломок: очки приносят обдуманные действия, а 
не слепая удача. Любители сотрудничества 
практически не почувствуют разницы с 
кооперативными играми. Да, формально вы 
соперничаете с товарищами, но строить козни и 
отражать агрессию не нужно, каждый решает 
собственную задачу.

Бокалы для вина 220 мл., 2 шт.

- 3 800 руб.



Одним словом
Данная настолка непохожа на привычные игры в 
ассоциации. В отличие от привычных всем правил, в 
"Одним словом: Огненная" игрокам предстоит объединять 
несколько слов, написанных на игровой карте, одним 
собственным словом. Да ещё так, чтобы эту 
получившуюся ассоциацию смогли понять остальные 
участники игры. Причём играть можно как в 
соревновательном режиме, друг против друга, так и всем 
вместе, сообща.
В первом режиме игроки, получив на руку определённое 
количество случайных карт, должны как можно быстрее 
избавиться от них. Для этого в свой ход каждый игрок 
выбирает на своей карте два или три слова, которые он 
готов загадать одной ассоциацией, после чего 
показывает эту карту остальным, выкладывая её в центр 
стола. У каждого есть одна попытка сделать 
предположение, какие из слов были загаданы. Если кто-то 
правильно отгадал указанное количество слов, и 
ведущий, и отгадавший игроки сбрасывают по одной 
карте с руки. Побеждает тот, кто первым сбросит все свои 
карты.

Набор для изготовления ароматических свечей

- 4 200 руб.



Ганеша
Ганеша – один из самых известных богов индуистского 
пантеона, бог мудрости и процветания. Этот 
могущественный дух с головой слона покровительствует 
учёным, философам, художникам, поэтам и другим 
творческим людям, а его мудрость и доброта воспеваются 
в легендах тысячи лет. Представьте, какой должна быть 
игра, посвящённая такому существу – именно на это 
ориентировался создатель игры.
"Ганеша" – дружелюбная семейная логическая стратегия, 
которая испытывает мышление игроков так, что они 
получают от этого истинное удовольствие! Правила 
"Ганеши" легко и быстро осваиваются, а игровой процесс 
удивляет неожиданной конкуренцией между игроками. 
Каждый ход вам придётся выбирать между тем, чтобы 
выложить свои самоцветы на мандалу, чтобы украсить её 
и получить благосклонность Ганеши, или же оставить у 
себя, чтобы использовать позже, но более выгодно. 
Играть в "Ганешу" можно вдвоём, втроём или вчетвером –
для каждого варианта предусмотрены нюансы в правилах, 
которые настраивают баланс между количеством игроков 
и сложностью партий. Поднесите богу мудрости самый 
ценный дар и заслужите его благословение!

Фестивальные краски холи набор 11 штук

- 4 300 руб.



Пэчворк
Приятнее всего спать под лоскутным одеялом, потому что 
оно сделано своими руками. В игре "Пэчворк" двум 
игрокам предстоит попробовать себя в лоскутном шитье.

Чтобы создать свой шедевр, игроки будут выкладывать на 
свой планшет кусочек ткани (тайл). За размещение 
каждого тайла потребуется заплатить пуговицами, 
заработать которые можно двигаясь по треку учёта 
времени. Будьте внимательны, обгоняя другого игрока, вы 
передаёте ему ход, но если двигаться слишком медленно, 
то у вас будет мало пуговиц для покупки новых кусочков.

"Пэчворк" станет прекрасным выбором для приятного 
семейного вечера. Простые правила позволят детям и 
взрослым моментально вникнуть игру, а короткие партии 
затягивают и подталкивают сыграть ещё одну, а потом 
ещё одну.

Подарочный набор Сугревъ в деревянной коробке, 
коллекция из 9 чаёв

- 4 300 руб.



Шакал
Настольная игра "Шакал", которая уже более тридцати 
лет остается одной из самых популярных среди 
любителей по-настоящему увлекательных игр, была 
придумана в МГУ, что дает нам право лишний раз 
порадоваться за гениальных соотечественников.

В игре речь пойдет о пиратах. В детстве, наверно, 
каждый увлекался подобной тематикой – это и клады, 
сундуки с сокровищами, и корабли с пушками… Разве 
может быть такая игра скучной?

Именно в сокровищах, как, наверное, все и подумали, 
и заключается смысл игры. От двух до четырёх 
игроков берут под своё руководство группу из трёх 
смелых пиратов и высаживаются на неиcследованный 
остров. Найти сокровища может быть сложно – остров 
полон опасностей и ловушек! Да и найти сокровища 
мало – ведь надо бы их ещё и до корабля дотащить…

Сундук со сладостями, 500 гр.

- 4 400 руб.



Fluxx
Безумное чаепитие – это, конечно, здорово. Но у нас есть куда 
более действенное средство от скуки, и это – "Fluxx: В Стране 
чудес"! Делайте запасы зелий "Выпей меня" и не забывайте 
про пирожки "Съешь меня". Собирайте их все, которые только 
сможете отыскать. А вдруг потребуется изменить рост? Ну или 
просто проголодаетесь? В общем, если увидите, хватайте и не 
задумывайтесь!

Настольная игра Fluxx – это карточная игра, в которой 
сыгранные карты сами определяют цель и задачи игры. 
Разыгрывая их различные свойства, вы можете изменить 
множество аспектов: как и сколько карт брать, как их 
разыгрывать и даже что, собственно, нужно сделать, чтобы 
победить?! В начале игры каждый игрок имеет три карты и в 
свой ход, по базовому правилу, может взять одну карту и 
сыграть одну. Разыгрывая карты различных типов, вы будете 
вводить в игру новые правила и изменять старые: сколько 
карт нужно взять или разыграть в свой ход, сколько карт 
можно держать в руке, но важнее всего – как выиграть игру.

Набор для приготовления шоколада Gourmet Технология 
Tree-to-Bar

- 4 500 руб.



Крепость Маджонг
"Крепость Маджонг" – настольная игра, вдохновлённая 
древней китайской игрой "Маджонг". В свой ход вы берёте 
пару одинаковых костяшки из Большой Крепости и 
кладёте их на свой игровой планшет, чтобы они 
соприкасались друг с другом. Если такого варианта хода 
нет, берите пластиковый "храм" – это крыша для ваших 
будущих построек. Как только на вашем планшете 
наберётся 4 или более кости с одинаковым рисунком, при 
этом касающихся друг друга сторонами, их можно 
превратить в строения, перевернув их. Продолжайте 
строить здание дальше или поставьте сверху крышу. 
Разбирайте постепенно разрушающуюся Крепость и 
стройте своё королевство. Собирайте комплекты 
специальных костей, стройте на них храмы и получайте за 
это победные очки. Воспользуйтесь помощью Духов и 
заслужите уважение Драконов. Лишь самый хитрый и 
расчётливый сможет построить новую Крепость Маджонг!

Набор для чайной церемонии 7 предметов, на 4 персоны в 
компактной сумке.

- 4 800 руб.



Петрикор
Само слово "петрикор" означает запах земли после только 
что прошедшего дождя. В одноимённой настольной игре 
участникам предстоит орошать водой участки земли, на 
которых расположены растения.

Разыгрывая карточки, игроки предсказывают погоду и 
управляют дождевыми тучками, в которых накапливаются 
капельки воды. В зависимости от того, над каким участком 
земли пройдёт дождь, участники получают то или иное 
количество победных очков.

Среди многочисленных настольных стратегий, 
основанных на механике контроля территорий "Петрикор" 
выгодно выделяется благодаря своему сеттингу –
согласитесь, весьма увлекательно управлять тучами и 
проливать живительный дождь на землю, помогая флоре 
поскорее вырасти!

Светодиодный USB увлажнитель Home с фонариком и 
вентилятором

- 4 900 руб.



Марракеш
Восточный базар – это прекрасное место. Сотни 
торговцев перекрикивают друг друга в надежде 
привлечь внимание потенциального покупателя. У 
каждого самый лучший товар и самые низкие цены, по 
крайней мере на словах... 

До четырёх игроков арендуют рынок на площади 
Марракеша. Места мало, а товаров много. За 
порядком будет следить хозяин рынка Ассам, который 
по очереди будет выкладывать ковры игроков в 
торговой зоне. Постарайтесь убедить его перекрыть 
вашим ковриком товар соперника, ведь в конце 
концов покупатели купят только то, что лежит сверху. 
Будьте внимательны – если действуя по вашему 
поручению Ассам остановится на чужом ковре, 
придётся платить сопернику неустойку за нетоварный 
вид.

Чайник с подогревом, 4 чашки для чая, леденцовый 
сахар 70 гр.

- 4 900 руб.



Зельеварение
Игра удивительным, почти магическим образом 
увлекает самых разных людей любого возраста. В 
сюжетную основу игры положены уроки Зельеварения
в небезызвестной Школе чародейства и волшебства. 
Каждый ученик (т.е. игрок) стремится создать как 
можно больше самых разнообразных эликсиров, 
порошков и снадобий, используя зуб дракона и камень 
крови, цветы папоротника и астральную энергию...

Осваивая непростую науку Зельеварения и усложняя 
состав колдовских снадобий, можно, наконец, создать 
Великий Эликсир, Талисман или Существо...

Итак, соберите своих друзей и родственников, 
назовите кухню магической лабораторией, и 
попробуйте поварить часок-другой восхитительные 
волшебные зелья!

Набор специй для глинтвейна, брошюра с рецептами, 
кружки  с двойнымыи стенками «Mont Blanc», 2 шт.

- 5 100 руб.



Длина волны
"Длина волны" – игра, за год покорившая сердца 
любителей патигеймов. В её правилах легко разобраться, 
но чтобы освоить их идеально – уйдёт немало времени, 
ведь в основе игры общение между людьми. Вам и вашим 
друзьям предстоит разделиться на команды и заняться 
телепатией. Да-да, нужно читать мысли друг друга, а 
поможет вам в этом нелёгком занятии загадочное 
Устройство. Устройство – это механизм, который состоит 
из вращающегося экрана, стрелки и ширмы, которая 
закрывает экран от любопытных взглядов. Один из 
игроков берёт на себя роль Медиума и единственный из 
всех знает, куда именно указывает стрелка. После чего он 
берёт карточку с двумя противоположными понятиями и 
намёками подсказывает, куда именно нужно направить 
стрелку, чтобы она указывала в центр цветной зоны. В 
основе игры – то, насколько хорошо вы знаете своих 
друзей, их эмоции и примерный ход мыслей, и на ход игры 
сильно влияет то, как каждый из игроков воспринимает 
окружающий мир.

Беспроводная bluetooth колонка Forza с будильником.

- 5 400 руб.



Креативное агентство
На что вы готовы в погоне за амбициями? Сможете 
управлять целой компанией, развивать бизнес и 
увеличивать количество своих клиентов? Перед вами 
веселая игра, в которой каждому игроку предстоит взять 
на себя роль директора креативной студии. Ваша цель —
стать лучшим из лучших. Нанимайте сотрудников, 
выполняйте проекты, радуйте клиентов, устраивайте 
громкие вечеринки, покупайте себе модные атрибуты и 
помните, что на рынке креативщиков — очень жесткая 
конкуренция.

«Креативное агентство» — прекрасный пример того, как 
игра может быть веселой и непринужденной и в то же 
время включать в себя стратегическую составляющую, 
которая заставит вас думать, анализировать и принимать 
решения. Разнообразие карт и необходимость активного 
взаимодействия с другими игроками будут держать вас в 
напряжении и спровоцирует пробовать разные стратегии.

Увлажнитель-ароматизатор Orlean

- 5 700 руб.



Монополия
"Монополия СССР" – это знаменитая настольная игра, 
на этот раз выпущенная специально для тех, кто 
ностальгирует по былым временам. Тем самым, когда 
солнце светило ярче, деревья были зеленее...

Правила игры остались неизменны – заключайте 
сделки, приобретайте недвижимость, преумножайте 
капитал и кладите его в банк, а точнее, на сберкнижку.

Пройдя по всему игровому полю, игроки побывают на 
первомайской демонстрации, посетят стадион 
"Лужники", когда на нём ещё не было крыши, вспомнят 
вкус любимых сладостей – монпансье в железных 
баночках и леденца на палочке, покачают неваляшку и 
прокатятся на красном коняшке.

А после того, как все остальные игроки стыдливо 
объявят себя банкротами, смело покупайте 
автомашину с магнитофоном, шейте костюм с отливом 
– и в Ялту!

Набор конфет в деревянной коробке, 1000 гр.

- 5 900 руб.



Мафия
Вряд ли сегодня найдётся человек, который хотя бы не 
слышал о салонной психологической игре "Мафия". 
Оригинальная игра появилась аж в 1986 году.

Особенности настольной игры "Мафия. Вся семья в сборе"

Помимо того, что игра предлагает Вам ночью пользоваться 
масками, также она привносит и интересные изменения в 
правила. Игра предлагает множество уникальных персонажей 
с интересными способностями. Это не канонично, но весело! 
В фазу ночи особые персонажи просыпаются по зову 
ведущего и применяют свои способности. Особых 
персонажей не должно быть слишком много. Особые 
персонажи могут быть как мирными, так и мафией.

Набор для приготовления пасты по-сицилийски

- 6 200 руб.



Азул
Настольная игра Азул предлагает вам поучаствовать в 
украшении стен королевского дворца Эворы. Эта 
невероятно красивая и умная игра идеально сочетает 
легкие в освоении правила с глубоким и вдумчивым 
процессом игры. Представленная маврами азулежу (в 
оригинале белая и голубая керамическая плитка) 
покорила сердца португальцев. Король Португалии 
Мануэль I при посещении дворца Альгамбры в Южной 
Испании был так заворожён сногсшибательной 
красотой мавританской декоративной плитки, что 
немедленно приказал украсить такой же плиткой 
стены собственного дворца в Португалии.

Набор для нарезки сыра "CASADECOR"

- 10 200 руб.



Упаковка рассчитывается отдельно, 
исходя из тиражей и пожеланий 

заказчика по материалам


