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«Стиль Жизни» — группа компаний, занимающаяся издательством, дистрибуцией,

оптовой и розничной продажей настольных игр и головоломок.

Нужны ли вам настольные игры? Конечно!
Настольные игры становятся всё более популярными в России (мировая настольная

культура наконец‑то добралась и до нас, к тому же очередной кризис подталкивает

людей выбирать тихий домашний досуг).

Почему стоит покупать настольные игры у компании «Стиль Жизни»?
•   В ассортименте компании более 700 настольных игр разных жанров. От веселых 

семейных игр до сложных стратегий (около 400 из них мы издаём сами или поставляем 
в Россию как эксклюзивный дистрибьютор).

•  Мы ручаемся за наши игры — они качественные, красивые и радуют. :) 
Есть все необходимые сертификаты.

•  Мы подберём для вашего первого заказа хиты, которые стремительно уйдут с полок, 
снабдим рекламными материалами, обучим ваших продавцов.

•  Минимальный заказ — всего 15 000 рублей. Предоставляем бесплатную доставку 
до транспортной компании.

Позвоните или напишите нам прямо сейчас!
+7 (495) 510‑05‑39 или mail@LifeStyleLtd.ru
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Российское издательство, выпускаю-

щее семейные и детские настольные 

игры. «Стиль Жизни» представляет 

множество игр, по праву завоевавших 

популярность у детей и их родителей 

в разных странах. Вот почему у этого 

издательства прекрасные настольные 

игры высокого качества — яркие, кра-

сивые и полезные!

Стиль Жизни

2‑510‑15от 7

Представьте себе страну, где живут Блинная 

Королева, Король Печенья и стая супернадёжных 

Драконов… Постарайтесь разбудить нужное коли‑

чество королев или наберите необходимое число 

очков с помощью королей и придворных. Милая 

девичья игра, придуманная 6‑летней девочкой, раз‑

вивает память, стратегическое мышление и помога‑

ет освоить счёт.

РазвивающаяДетская

Спящие королевы Делюкс
Sleeping Queens

ХИТ
продаж

Версия  
в картонной  
коробке
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2‑820‑40от 6

Лёгкая карточная игра на внимательность, сооб‑

разительность и умение сопоставлять. Составьте 

набор («set») из трёх карт, в котором каждая из ха‑

рактеристик изображённых фигур будет либо оди‑

наковая для всего набора, либо разная — то есть 

не повторяющаяся ни на одной карте. Найдите 

верное сочетание быстрее всех!

Сет
Set

2‑1030‑60от 8

Лёгкая и увлекательная карточная игра, отлично 

подходящая как для семейного круга, так и для ве‑

сёлой дружеской компании. В ней вам предстоит 

стать участником шпионской игры… среди коров! 

Верно оценивая ситуацию и предугадывая дей‑

ствия соперников, введите всех своих коров‑шпио‑

нов в игру. Помните, ваша цель — избежать встречи 

с невезучей шестой коровой и набрать как можно 

меньше штрафных очков!

Для всей семьи

Для всей семьи

С числами

Корова 006 Делюкс
6 nimmt!

В дорогу На логику

«Стиль 
Жизни»

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Версия  
в картонной  
коробке
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«Стиль 
Жизни»

В подарокПриключенческая

2‑430‑40от 8

Теперь каждая капля воды будет на счету! Вы в бес‑

крайней пустыне, буря всё сильнее, и единственная 

надежда на спасение — как можно быстрее раско‑

пать древний город, отыскать детали легендарного 

летательного аппарата и спастись на нём. Но если 

хотя бы один из вас погибнет от жажды или буря 

станет слишком сильной, вся ваша команда прои‑

грает, и вы сами превратитесь в вечный артефакт 

Запретной пустыни…

Запретная пустыня
Forbidden Desert

КооперативнаяДля всей семьи

Запретный остров
Forbidden Island

Семейная кооперативная игра, в которой вы все 

вместе действуете против игры! Вашей команде 

дерзких искателей приключений предстоит добыть 

на далёком острове могущественные артефакты 

исчезнувшей цивилизации, причём остров будет 

на ваших глазах стремительно погружаться в пучину 

моря. Чтобы успешно выполнить задуманное и по‑

кинуть Остров, придётся продумывать каждый свой 

шаг и наилучшим образом использовать уникальные 

особенности персонажей. Качество исполнения 

и компоненты игры радуют глаз. Удачи в поисках 

артефактов и благополучного возвращения!

2‑545‑60от 8

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

http://www.lifestyleltd.ru
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Для всей семьи На логику

Коста Руана 
Costa Ruana

Пиратам, припрятавшим на Коста Руане сокрови‑

ща, было невдомёк, что туземцы тоже любят бле‑

стящие штучки. Станьте вождём одного из племён, 

слушайтесь Шамана и, перехитрив других вождей, 

добудьте как можно больше сокровищ! Коста Руа‑

на — отличное место для приключения!

2‑620‑60 от 8

Для всей семьи Экономическая

Артифициум
Artificium

Мудрые средневековые правители знают: ремёс‑

ла — вот ключ к развитию города! Пшеница долж‑

на доставляться на мельницу, свежеиспечённый 

каравай — работникам у плавильной печи, металл — 

кузнецу, мечи — рыцарям… Стройте цепочки своих 

производств, не забывая мешать соперникам!

2‑620‑50 от 8

Блеф

«Стиль 
Жизни»
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2‑4 2‑440‑60 60от 10 от 14

Смертельная угроза нависла над миром! Вашей ко‑

манде предстоит перемещаться по планете, гасить 

очаги болезни и искать ресурсы для изобретения 

лекарств. Работайте сообща и используйте особен‑

ности каждого из команды, ведь судьба человече‑

ства в ваших руках!

71 год назад человечество почти было уничтожено. 

Уже три поколения плавучие станции, именуемые 

«гаванями», снабжают выживших на материках 

всем необходимым. Но связь с городами была 

оборвана... В каждой партии этого эпического 

продолжения игры «Пандемия: Наследие (первый 

сезон)» вашей команде предстоит исследовать из‑

менившийся мир и принимать решения, от которых 

будет зависеть будущее цивилизации.

Для друзей Кооперативная

Пандемия
Pandemic

Для друзей Кооперативная

Пандемия: Наследие 
(второй сезон)
Pandemic Legacy: Season 2

!Н
О

В

ИНК А

«Стиль 
Жизни»

http://www.lifestyleltd.ru
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У Помидорного Джо — самые лучшие помидоры 

в округе: большие, сочные, красные, так что на рын‑

ке ему всегда рады. Да вот беда — соседние фер‑

меры не дремлют и тоже занялись разведением 

томатов. Мирная конкуренция? Ну уж нет! Помидор‑

ная война! Защитите свой участок от всевозмож‑

ных незваных гостей и соберите к открытию Рынка 

больше всего помидоров на своём складе!

2‑520‑30от 8

Помидорный Джо
The Big Fat Tomato Game

Для всей семьи Весёлая

Ётта
IOTA

«Ётта» — могучая игра в крошечной коробоч‑

ке! Правила игры довольно просты: дополняйте 

узор из карт на столе своими картами, подбирая 

их по цвету, числам и фигурам. Будьте внимательны 

и не пропустите возможность выложить хитрую 

комбинацию. Игра станет прекрасным дополнением 

для любой покупки, отлично подойдёт в качестве 

сувенира или подарка взрослым и детям.

2‑430от 8

Для всей семьи

ХИТ
продаж

Компактная

«Стиль 
Жизни»
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Мафия
Mafia

Наступает ночь, город засыпает, просыпается ма‑

фия… Эта знаменитая психологическая игра подарит 

вам много увлекательных часов в атмосфере напря‑

жённой психологической борьбы! Конфликт между 

мафией и мирными жителями в самом разгаре… 

На чьей стороне окажетесь вы? Вас ждёт большая 

коллекция персонажей (причём роли некоторых 

из них вы определите сами). Красочные авторские 

иллюстрации помогут погрузиться в атмосферу этой 

замечательной игры, которую по достоинству оцени‑

ли миллионы игроков по всему миру!

6‑2060‑90от 8

Для вечеринок Компактная

Султан на миг
Sultans of Karaya

В игре присутствует противоборство двух сторон, 

но каждый участник преследует свои личные ин‑

тересы. Вы будете пытаться выяснить роли других 

игроков, вступать в альянсы и постоянно перехо‑

дить с одной стороны на другую, стараясь оказать‑

ся в решающий момент в лагере победителей. Игра 

чем‑то напомнит вам знаменитую Мафию, однако 

«Султан на миг» гораздо динамичнее, а главное — 

вы никогда не будете скованы рамками доставшей‑

ся вам роли!

5‑1525‑75от 8

Весёлая В дорогуДля вечеринок

«Стиль 
Жизни»

http://www.lifestyleltd.ru
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Весёлая На ловкость

Лётчик Луи 
Loopin’ Louie

Лётчик Луи начинает тренировочные полёты! 

И всё бы шло отлично, если бы не… курицы! Если 

вовремя не набрать высоту, того и глядишь, вре‑

жешься в курятник! Вот красный самолётик при‑

ближается к вашему курятнику! Скорее жмите 

на педаль, чтобы подбросить самолёт вверх!

2‑410 от 4

ХИТ
продаж

Сырный замок
Burg Appenzell

Четвёрка отважных мышат готова проникнуть в ста‑

ринный замок, в котором спрятана коллекция сы‑

ров. Ваша задача — помочь своей мышиной команде 

первой собрать её! Ход за ходом, по четыре шажка 

игрок продвигается к цели. Каждое действие — 

один шаг: залезть на башню, спуститься под крышу, 

продвинуться на шаг вправо или влево… или лёгким 

движением руки изменить план замка и спутать все 

расчёты соперников, наметивших пути к вожделен‑

ным кусочкам!

2‑430‑45от 6

Для всей семьи Красивая На память

«Стиль 
Жизни»
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Весёлая Компактная

Сплэш! 
Splash!

Падающая башня. Иные башни строят, чтобы 

восхитить потомков… А как насчёт того, чтобы 

построить такую башню, которая должна упасть? 

В игре «Сплэш!» вы займётесь именно этим! Пре‑

жде чем приступить к возведению этой необычной 

башни, участники разбирают строительные мате‑

риалы. В процессе игры вам нужно будет подсовы‑

вать соперникам такие детали, чтобы именно они 

обрушили всю конструкцию, или же постараться 

первым избавиться от всех элементов. В любом 

случае постарайтесь набрать детальки разных ти‑

пов и разных цветов! :) 

2‑610‑20 от 6

Для всей семьиЗвонго! 
Bellz!

С помощью магнитной волшебной палочки соберите 

как можно больше шариков одного цвета! Примаг‑

ничивайте шарики один к другому, собирая на конце 

волшебной палочки целую гирлянду, или собирай‑

те их непосредственно на конце магнита! Если на 

палочке окажется шарик не того цвета или шарик 

упадёт за пределы игрового поля, все собранные 

в этот ход шарики возвращаются обратно. :)

2‑415 от 6

Весёлая В дорогу На ловкость

ХИТ
продаж

«Стиль 
Жизни»

http://www.lifestyleltd.ru
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Весёлая Для всей семьи На логику

Догони обед! 
Poules renards vipères

А как всё хорошо начиналось — лисицы, куры 

и змеи вздумали устроить пир горой. Но вскоре 

оказалось, что лакомиться им придётся друг дру‑

гом! Принцип игры немного напоминает «Камень, 

ножницы, бумагу», хотя здесь всё проходит ещё ве‑

селее — стоит вам обзавестись кучей карточек, 

как половину тут же “слопают” соперники!

2‑510‑20 от 7

Средневековая Академия 
Medieval Academy

В нашей академии вы постигнете искусство пое‑

динка и турнира, раскроете удивительные секреты, 

овладеете тайными знаниями, а затем — отправи‑

тесь навстречу невероятным приключениям! Лишь 

одного из вас посвятит в рыцари король Артур! 

Пришло время показать, на что вы способны!

2‑530 от 8

Для всей семьи Средневековье

«Стиль 
Жизни»
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Фруктовый Микс 
Fruit Mix

Игра на память, в которой ищут не совпадающие 

картинки, а полностью различные! Картинки раз‑

личаются по трём признакам, так что на помощь 

придёт логическое мышление. Запомнить карточки 

целиком? Или часть признаков? А может, лучше 

запомнить, каких признаков нет? Зарядите мозг 

энергией с этой яркой и умной игрой!

1‑610‑20от 6

На память На логику Развивающая

Такеноко
Takenoko

Китайский император преподнёс своему японскому 

коллеге одну из главных диковинок всей Поднебес‑

ной — большую панду. Как только китайский медведь 

поселился в новом доме, ему сразу же захотелось 

кушать. В настольной игре «Такеноко» участникам 

предстоит позаботиться о том, чтобы императорско‑

му подарку всегда было чем перекусить.

2‑445от 8

Для всей семьи Красивая

Такеноко: Крошка-панда 
(дополнение)

«Стиль 
Жизни»



Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»14

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
Games

Cocktail  
Games

Drei Hasen  
in der  

Abendsonne

Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  

Coasts

Zoch

Зевс на каникулах
Zeus on the Loose

Зевс на каникулах?! А что тут такого? Даже бо‑

гам нужна передышка! И вот уже Зевс устраивает 

весёлые соревнования! Вы тоже можете принять 

участие в игре. Складывайте числа и взбирайтесь 

на гору Олимп. Если вы первым окажетесь на самом 

верху вместе с Зевсом — смело называйте себя 

настоящим олимпийцем!

2‑515‑30от 8

Детская В дорогу Развивающая

В дорогу Компактная На логику

Окийя 
Okiya

Романтический настрой и некоторые детали 

«Окийи» почерпнуты из традиционной японской 

игры Ханафуда (дословно — «цветочные карты»). 

Выкладывая жетоны в ряды или квадраты, найдите 

свой путь к победе! Простые правила, короткие пар‑

тии и атмосферное исполнение делают игру прият‑

ным подарком любителям Басё, суши, манга и Акиры 

Куросавы, а также всем ценителям прекрасного.

210 от 7

«Стиль 
Жизни»
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Жирафометр
Giraffometer

Жирафометр — новый экспериментальный прибор. 

В этой увлекательной игре‑викторине вам совер‑

шенно не обязательно знать точный ответ! Вас ждёт 

мир удивительных и невероятных фактов — поста‑

райтесь верно угадывать наибольшие и наимень‑

шие из них, и пусть ваш Жирафометр не подведёт 

вас!

2‑830 от 10

Викторина Правила за минуту
Для вечеринок На скорость

Ответ-пати 
Déclic

Улётная игра для вечеринки, развлекает и помога‑

ет вам лучше узнать друг друга: какого цвета глаза 

у ведущего? Как зовут родителей моего соседа 

слева? Что говорит ведущий — правду или ложь? 

Скорее накрывайте карту Ответа! Главное — сде‑

лать это раньше всех и не перепутать руки!

3‑815 от 7

«Стиль 
Жизни»

http://www.lifestyleltd.ru


Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»16

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
Games

Cocktail  
Games

Drei Hasen  
in der  

Abendsonne

Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  

Coasts

Zoch

На воображение

Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем 

калейдоскоп. Скорее соберите этот удивительный 

прибор! Открывайте круглые окошки и угадывайте 

картинку внутри, видя только её часть. Чем меньше 

открытых окошек вам понадобится, чтобы угадать 

картинку, тем больше победных очков вы получи‑

те. Задействуйте воображение и внимание, чтобы 

опередить своих соперников и победить в этой 

необычной игре!

2‑630от 6

Макроскоп
Macroscope

Для всей семьи

Коварный Лис 
Outfoxed

Увлекательная кооперативная игра позволит вам 

почувствовать себя настоящими детективами, 

применить логику и научиться работать в коман‑

де. Коварный Лис похитил пирог и удирает с ним 

в свою нору. Проблема в том, что похититель — 

один, а подозреваемых — целый лес! Вам и вашей 

команде с помощью специального дешифровщика 

предстоит снять подозрение с невиновных и рас‑

крыть личность Коварного Лиса.

2‑420 от 5

Детская С активным взаимодействием

ХИТ
продаж

«Стиль 
Жизни»
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ХИТ
продаж

Эврика 
Eureka

Необычная обучающая игра, с которой геометрия 

точно войдёт в КРУГ ваших интересов, а её изу‑

чение станет лёгким и увлекательным. Скорость, 

внимание и знание геометрии в этой игре встанут 

во главу УГЛА. За кратчайший ОТРЕЗОК времени 

вам предстоит находить ФИГУРЫ с указанным на 

карте в центре стола признаком. Однако вы може‑

те использовать не только свои карты, но и карты 

соперника!

2‑415 от 8

Динамичная Развивающая

Квадригами
Manifold

Попробуйте собрать каждую головоломку в ква‑

драт 4х4 клетки, так чтобы на одной его стороне 

были только чёрные клетки, а на другой — только 

белые.

115‑20от 10

Головоломка Компактная В дорогу

«Стиль 
Жизни»
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Бюро находок
Lost’n’Found

Кто‑то что‑то потерял? Не беда, ведь есть Бюро 

находок! В этой игре вам предстоит быть очень 

внимательным и действовать быстро: запоминай‑

те картинки и поскорее вычисляйте появившийся 

на обороте карты предмет. А благодаря разным 

уровням сложности «Бюро находок» заинтересует 

как детей, так и взрослых.

2‑610‑15от 5

На память Динамичная
Головоломка Строительство

Трубиринт 
Tubyrinth

Проложите трубопровод от начальной до конечной 

точки с водой быстрее всех! Следите за тем, чтобы 

ваш трубопровод был неразрывным, не выходил 

за границы поля, а фрагменты труб правильно сты‑

ковались между собой. И не наткнитесь на препят‑

ствия!

1‑620 от 8

«Стиль 
Жизни»
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Подвижная

Весёлое настроение для любой компании! Суме‑

ете изобразить летучую рыбу, Дарта Вейдера или 

сироп от кашля? Здесь каждый из участников 

оказывается в роли живой скульптуры, название 

которой должны угадать другие игроки. Ведуще‑

му предстоит пройтись по музею и отгадать, кому 

посвящены расположенные в нём статуи. Добро 

пожаловать в наш музей!

Вы когда‑нибудь пробовали играть в слова без 

слов? Бросьте вызов друзьям и самому себе: при 

помощи простых действий превратите слова, 

называющие предметы на картинке, в совершен‑

но другие! Жонглируйте буквами и старайтесь 

составлять слова подлиннее, чтобы получить 

больше очков. Все играют одновременно, так что 

будет весело, а новое сочетание картинки и дей‑

ствий в каждом раунде даёт почти безграничное 

поле для фантазии.

4‑142‑6 40‑5030 от 10от 10

Статуи
Statues

На воображение

Компактная

Лексит
Lexit

Со словами

«Стиль 
Жизни»
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Кортекс2: Битва умов
Cortex2 Challenge

В этом продолжении игры «Кортекс: Битва умов» 

вас ожидает семь абсолютно новых типов испыта‑

ний на внимательность, логику и скорость реакции. 

И, конечно, 10 уникальных тактильных карт! Смо‑

жете отличить орех от мяча для гольфа на ощупь? 

Шевелите извилинами, тренируйте интеллект и со‑

ревнуйтесь с друзьями!

Для всей семьи На память

2‑615 от 8

Для всей семьи На память

Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники 

на ощупь или за долю секунды увидеть выход из 

лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и 

безошибочно их назвать? В игре «Кортекс: Битва 

умов» вас ждут 8 видов карт‑заданий, включая 10 

уникальных тактильных карт. Раунд за раундом бро‑

сайте вызов соперникам, соревнуйтесь в логике, 

внимательности и скорости.

Кортекс: Битва умов 
Cortex Challenge

Детская  
версия

Детская  
версия

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

!Н
О

В
ИНК А

2‑615 от 8

«Стиль 
Жизни»
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Динамичная

Для двоих

Весёлая

Карточная

На счёт

Блеф

Все лягушки пруда собрались вместе, чтобы 

посоревноваться друг с другом в хвастовстве. 

Самолюбивые амфибии пыхтят, надуваются и изо 

всех сил стараются увеличиться в размерах — ведь 

нельзя упасть лицом в грязь перед сородичами. 

В этой взрывной игре на скорость игроки пытают‑

ся «надуть» свою лягушку до размеров быка. Вам 

кажется, что ваша стопка карт достигла нужного 

размера? Хватайте зелёную лягушку и заставьте её 

подпрыгнуть в воздух! Кто сумеет вовремя остано‑

виться и не лопнуть, а чьё эго раздуется слишком 

сильно?

Используя карты стихий, сохраните хрупкое равно‑

весие, созданное Инь и Ян. Наберите больше очков, 

чем соперник, но не превышайте лимит. Несмотря 

на простые правила, «Сила стихий» — это захваты‑

вающая дуэль, где важен тонкий расчёт, интуиция 

и умение блефовать. Здесь никогда нельзя быть 

уверенным в своей победе, ведь баланс карт так 

легко нарушить.

2‑6 215 10‑20 от 7  от 8

Сила стихий 
Elements

Хвастливая лягушка 
Un, deux, krôa

«Стиль 
Жизни»
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Для вечеринки На скорость

«Руки вверх» — это стремительная игра на внима‑

ние и скорость реакции, где от поражения до побе‑

ды рукой подать! Как можно быстрее расположите 

свои руки так, как показано на карточке, чтобы 

опередить других игроков. Правда, некоторые ком‑

бинации повторить невозможно — вот тут и начина‑

ется самое интересное...

Руки вверх 
Hands Up

2‑815‑206+

Секреты планеты 
Nature Challenge

С серией игр «Секреты планеты» вас ждёт встреча 

лицом к лицу с самыми удивительными, редкими 

и необычными животными. Сравнивайте животных, 

выкладывая карты по возрастанию или убыванию 

одного из параметов, например, длины тела или 

продолжительности жизни. Играйте вдвоём или 

в компании и узнавайте больше о наших соседях 

по планете.

2‑6207+

Познавательная О животных

!
«Стиль 

Жизни»
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5 корон
5 Crowns

В этой игре есть место и здравому просчёту, и ве‑

зению. Обменивайте свои карты по одной в ход, 

чтобы собрать нужную комбинацию. Если же кто‑

то сделал это раньше вас, все карты на руке, что 

не смогут войти в комбинацию, считаются штраф‑

ными. Попробуйте прикинуть свои шансы, доверь‑

тесь удаче, но не забывайте следить за выходящи‑

ми картами и корона будет вашей!

2‑415от 7

Компактная Карточная

2‑415от 7

Узнайте, всё ли в порядке с вашей кармой, в этой 

увлекательной динамичной игре! Избавьтесь от всех 

своих карт и не окажитесь последним! Сбрасывайте 

карты в центр стола. Правда, кроме тех, что у вас в 

руке, прямо перед вами лежат ещё 6 карт. А разыг‑

рать их вы сможете, когда закончатся карты в руке 

и в колоде. Это значит, вас ждёт много сюрпризов, 

ведь кто знает, какая карта прячется лицом вниз.

В дорогу Компактная

Карма
Karma

Динамичная

«Стиль 
Жизни»
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Акваланч
Aqua Brunch

В игре «Акваланч» вам нужно собирать выгодные 

комбинации морских хищников, обмениваясь кар‑

тами с другими игроками. Чем лучше ваш набор, тем 

больше шансов первым добраться до самых вкус‑

ных трофеев. Но не всё так просто: карты добычи 

попадают в общий котёл, к тому же акулы, косатки, 

моржи и осьминоги – публика своеобразная, и у них 

давние счёты друг с другом. Одни образуют отлич‑

ную команду, а другие, оказавшись вместе, лишат 

вас шансов на победу!

3‑720‑30 от 8

Для вечеринки Для всей семьи

Грабители
Burglars

Для настоящего грабителя ограбить банк – не про‑

блема. А вот не дать другим это сделать – уже слож‑

нее! Каждый игрок становится бесстрашным 

грабителем. Что делать в свой ход – спуститься 

в хранилище или стащить пару кристалликов у дру‑

гого игрока? Решение за вами. Используйте карты, 

чтобы увеличить размер добычи и помешать сопер‑

никам. Можете воспользоваться помощью сообщни‑

ков или сорвать чужое ограбление силами полиции. 

Испытайте удачу и попробуйте сорвать куш!

2‑615‑20 от 8

Для вечеринки Правила за минуту  

«Стиль 
Жизни»
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Контраст
Contrast

Бегемот — какой он? Тяжёлый или синий? Может 

быть, всё‑таки круглый? Выбирайте один из кон‑

трастных символов, который больше всего под‑

ходит к картинке в центре стола. Постарайтесь 

подобрать такой символ, который выберет боль‑

шинство игроков (но не все). Внутри коробки вас 

ожидает масса чарующих иллюстраций и много 

часов веселья.

2‑615 от 8

Для всей семьи Красивая Ерундень рождения
Crappy Birthday

Вам опять подарили какую‑то ерунду? Подарите 

в ответ что‑то ещё более странное! Дарите друг 

другу необычные, эксцентричные и просто забав‑

ные подарки. Побеждает тот, чей подарок окажется 

лучше (или хуже) всех.

3‑820 от 10

Правила за минуту Весёлая

«Стиль 
Жизни»
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 от 8

Герои и сокровища
Dungeon Rush

Вам выпал шанс присоединиться к безумному при‑

ключению! В распоряжении каждого игрока есть 

два отважных героя. Сражайтесь с обитателями 

таинственного подземелья и «прокачивайте» своих 

героев: каждый новый побеждённый монстр делает 

героя ещё сильнее. Спуститесь в самое сердце ка‑

менного подземелья и одолейте коварного дракона, 

а победителем станет тот, кто унесёт больше всех 

золота.

3‑512

Для вечеринки Приключенческая

Квест-мастер:  
Тайна доктора Тайма
Deckscape

Осторожно, двери... уже закрылись! Теперь вы 

заперты в таинственной лаборатории Доктора 

Тайма. Вас окутывает кромешная тьма и лишь три 

кнопки светятся на стене... Кажется, это хитроумная 

головоломка – первая из множества разнообразных 

загадок, ответы на которые вам предстоит найти 

в этом настольном квесте.

1‑660 от 12

Головоломка Кооперативная

«Стиль 
Жизни»
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Контактёры
Think ‘n Sync

Звучит вопрос, и на счёт «три» вам с напарником 

нужно одновременно ответить первое, что пришло 

на ум. Социальная сеть? Ток‑шоу? Фильм о космосе? 

Что главное в машине? Не важно, насколько ваши 

ответы правильные, главное, чтобы они были оди‑

наковыми. В этой весёлой игре на быстрые ассоци‑

ации вы с удивлением узнаете много интересного 

о своих друзьях и их мыслях!

15‑453‑8 от 10

Для всей семьи Для вечеринки

МагоМаркет
Magic Maze

Четверо отважных искателей приключений — гном, 

эльф, варвар и маг — отправляются в МагоМаркет, 

чтобы вернуть 4 старинных артефакта. «МагоМар‑

кет» — это уникальная кооперативная игра, в кото‑

рой вы по‑настоящему поймёте, что значит работать 

в команде. Ведь большую часть времени вам придёт‑

ся понимать друг друга без слов и даже жестов! Все 

игроки действуют одновременно и могут двигать все 

фишки, используя свою уникальную способность. 

У вас всего 15 минут на то, чтобы схватить артефакты 

и под вой сигнализации сбежать из МагоМаркета.

1‑83‑15 от 8

Для друзей Кооперативная
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Кушать сложено!
Fold-it

Кто из вас – мастер кулинарного искусства, а кто 

не способен приготовить и яичницу? Проявите всё 

своё мастерство в этой захватывающей игре на 

скорость и ловкость рук! Складывайте свою ска‑

терть так, чтобы на ней были видны только блюда, 

изображённые на карте.

1‑420 от 7

На скорость На ловкость

Лотос
Lotus

«Лотос» – это невероятно красивая настольная 

игра для 2‑4 игроков, в которой вам предстоит 

выращивать самые разные цветы – от простых 

первоцветов до роскошных лотосов. Выкладывайте 

карты лепестков, завершая чудесные цветы. Мудро 

используйте своих стражей‑насекомых, чтобы 

заработать победные очки. Выбирайте, когда лучше 

получить контроль над цветком, а когда – первым 

сорвать его… Верная тактика принесёт вам боль‑

шую награду и победу в игре!

2‑430‑40 от 8

Для всей семьи Красивая
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Пёс на крыше
Shiba Inu House

Пёсик шиба‑ину – натура романтичная: он мо‑

жет часами смотреть на море, мечтая о сахарной 

косточке и о новом домике. Уж со вторым вы точно 

можете ему помочь! Быстрее всех складывайте 

свои карты так, чтобы составить точно такой же 

домик (или домики), как на карте с заданием. Глав‑

ное — не запутаться в большом количестве красоч‑

ных сочетаний.

1‑515‑30 от 6

На скорость Для всей семьи

Не Телепат
Yesss!

В этой весёлой и динамичной игре вам предстоит 

научиться понимать друг друга с полуслова… ну, 

то есть с одного слова! Ваша задача — описать два 

изображения одним единственным словом. Какие — 

за вас решает другой игрок. Все играют одновре‑

менно: будьте внимательны, находите загаданные 

изображения и получайте победный очки!

2‑75‑30 от 8

Кооперативная Разговорная
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Миссия Орехи
Le Bois des Couadsous

Четыре отважные белки отправляются на важную 

миссию — найти спрятанные в лесу орехи. Вам 

предстоит, переворачивая карточки, правиль‑

но угадать тропинку к заветному призу. Камень 

или гриб? Красный листок или жёлтый? Тренируйте 

зрительную память, следите за действиями других 

игроков и станьте обладателем самого большого 

запаса орехов на зиму! Главное — в трёх картах 

не заблудиться.

2‑410 от 4

Для всей семьи На память

Подозреваемый
Profiler

Играйте в одной команде, чтобы найти персонажа, 

которого загадал ведущий. Перед вами — 6 очень 

разных подозреваемых, в вашем распоряжении — 

всего лишь 2 необычные подсказки… Вместе вам 

предстоит разобраться, что имел в виду ведущий 

и кто из 6 подозреваемых больше остальных под‑

ходит под описание. Советуйтесь друг с другом 

и исключайте персонажей одного за другим, пока 

не останется один единственный подозреваемый.

3‑830 от 10

Кооперативная Для всей семьи

ХИТ
продаж
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Морозные каникулы
Ice Dice

Приоткройте завесу над тайной жизнью дедов мо‑

розов! Зимой они усердно трудятся, раскрашивая 

ёлочные игрушки.  А чтобы работа шла веселее, 

деды морозы упражняются в сложении, вычитании, 

умножении и делении... Но и летом они не прохлаж‑

даются, а охлаждают шарики мороженого! При‑

соединяйтесь и вы: бросайте кубики и с помощью 

основных арифметических операций получайте 

различные числа — лучшее сочетание шариков 

принесёт вам больше всех очков!

2‑620‑30 от 6

На счёт Для детей

Номер 9
NMBR 9

Настольная игра «Номер ДЕВЯТЬ» понравится 

всем до ОДНОГО — играете ли вы в семейном кругу 

или в компании друзей. И ТРЕТИЙ тут не лишний! 

Выкладывайте уровни из жетонов, имеющих форму 

цифр от 0 до 9: чем выше лежит жетон, тем больше 

очков он приносит. Чтобы получить максимум оч‑

ков, не нужно быть СЕМИ пядей во лбу: задействуй‑

те все свои ПЯТЬ чувств (можете даже подключить 

ШЕСТОЕ), и вы победите в ДВА счёта!

1‑420 от 8

Головоломка Для всей семьи
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Скоростные цвета
Speed Colors

Вдохните жизнь в чёрно‑белые картинки! Бросьте 

взгляд на цветную версию, переверните карту и по‑

старайтесь раскрасить её точно так же... и быстрее 

всех! Чем лучше вы справитесь, тем больше очков 

получите, но не дайте коварным маркерам сбить 

вас с толку: ведь в каждом раунде колпачки на них 

меняются местами! «Скоростные цвета» — это инту‑

итивно понятная игра, от которой будут в восторге 

и ваши взрослые друзья, и ваши дети!

2‑515‑20 от 5

Для всей семьи На память

1‑615‑20 от 5

Мышиная команда
Mmm!

Эти мыши не из робкого десятка! Присоединяйтесь 

к мышиной команде и постарайтесь перетащить 

все лакомства в мышиную нору. Бросайте кубики и 

вместе решайте, что захватить из кладовой. Но по‑

спешите: хитрому чёрному коту не очень‑то понра‑

вится, что вы таскаете еду из кладовой. «Мышиная 

команда» — это увлекательная кооперативная игра 

для всей мышиной семьи!

Для детей Кооперативная
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Криминалист 
CS-Files

Уникальная детективная игра, соединяющая в себе 

психологические, дедуктивные и логические эле‑

менты. Здесь успех зависит от вашей способности 

докопаться до истины или, напротив, ввести сопер‑

ников в заблуждение. Команда опытных следовате‑

лей идёт по следам убийцы. Схватить преступника 

будет не так‑то просто, ведь один из следователей 

и есть убийца!

4‑1215‑30 от 14

Блеф Детективная

2‑630‑50от 12

Тапок в пол! «Нитро» — это сумасшедшее приклю‑

чение в мире постапокалипсиса. Вы — одержимый 

гонщик. Вы точно знаете толк в улётных тачках, 

убойном оружии и роскошных рейдершах. Здесь 

каждый — сам за себя. Враги будет глотать вашу 

пыль! Вы будете на финише первым. Вы любите 

бесить своих соперников за столом? Тогда эта игра 

для вас!

Весёлая Для взрослых

Нитро
Nitro

«Стиль 
Жизни»
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15‑20

Лось в доме
There’s a Moose  
in the House

от 6

2‑5

25‑35

Колоретто
Coloretto

от 8

2‑5

20‑30

Номы
Gubs

от 8

2‑6

Калейдос
Kaleidos

20‑30

от 8 

1‑12

«Стиль 
Жизни»
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Amigo 

Компания «Amigo» появилась на свет 

в 1980-м году. Успехи в дистрибьюции 

(например, всемирно известной игры 

«Уно») позволили компании заявить 

о себе и выйти на рынок настольных 

игр. Благодаря популярности таких 

игр, как «Корова 006» и «Бонанза» 

имя компании «Amigo» стало сино-

нимом настольных игр в Германии. 

И «AMIGO Spiel + Freizeit GmbH» по-

старались сохранить этот успех: была 

создана линейка дополнений к играм, 

организованы чемпионаты и националь-

ные игротеки по коллекционным кар-

точным играм и многое другое.

3‑1230‑40от 8

На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бо‑

родатые, золото любят, упорно стучат своими кирка‑

ми в подземных туннелях в поисках золотой жилы… 

Но не случайно же обрушился туннель, кто‑то явно 

намеренно разбил лампу, подстроил ловушку, сло‑

мал инструменты… в шахте появились гномы‑вре‑

дители! Игроки будут добывать золото в нелёгкой 

борьбе в течение трёх раундов, и всякий раз роли 

гномов будут распределяться заново, так что вреди‑

телем сможет побывать каждый золотоискатель.

Гномы-вредители Делюкс
Saboteur

Для друзей Скрытые роли

ХИТ
продаж
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Пришельцы в кукурузе
Mino & Tauri

В кооперативной игре «Пришельцы в кукурузе» вам 

предстоит вместе пройти через запутанный лаби‑

ринт и собрать как можно больше предметов, чтобы 

помочь незадачливым инопланетянам Мино и Таури 

вернуться домой. Передвигайте фигурки Мино и 

Таури по двустороннему игровому полю, прокла‑

дывайте маршрут и общайтесь друг с другом, ведь 

только один игрок знает кратчайший путь, но чтобы 

пройти по нему, нужна командная работа.

2‑415от 6

ФантастическаяДля всей семьи

Amigo

Скоростные колпачки
Speed Cups

Пять цветов, мелодичный звонок и 24 карточки 

с заданиями — неужели за таким нехитрым набором 

можно провести несколько вечеров кряду? Можно, 

и совсем не обязательно для этого быть ребёнком. 

Собрать пирамидку или ряд из колпачков — задача 

не самая тривиальная, особенно, когда вам в спину 

дышит несколько соперников, а колпачки так и но‑

ровят выскочить из рук!

2‑415от 6

На скорость

Скоростные 
колпачки-2 

(дополнение)

Для всей семьи

ХИТ
продаж
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Amigo

Перемешка
Kuddelmuddel

Хватай, думай, звони! Карты лежат вперемешку, 

и вам предстоит превратить беспорядок на столе 

в стройные логические цепочки. Все игроки одно‑

временно ищут среди этой неразберихи нужные 

им картинки и составляют ряды карт. Ряд закончен? 

Быстрее нажимайте на звонок!

2‑415от 5

Детская Шумная Весёлая

ХИТ
продаж

2‑615‑20от 5

Халли Галли
Halli Galli

Что нужно, чтобы приготовить самый лучший 

фруктовый салат? Конечно же, звонок! По очереди 

открывайте карты, и, как только на открытых картах 

в сумме окажется ровно 5 фруктов одного вида, 

звоните в звонок!

Детская Весёлая В дорогу

ХИТ
продаж
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Детская Компактная На внимание

Рисунки на двух сторонах каждой карты очень 

похожи, но чем‑то обязательно различаются: цветок 

может быть раскрытым или в бутоне, солнышко 

может прятаться за тучкой или сиять над ней. Все 

закрывают глаза… Карта перевернулась. Сможе‑

те ли вы определить, что именно изменилось?

2‑610 от 4

Живые картинки 
Schau Mal

ХИТ
продаж

2‑745‑60от 8

Сажать бобы — это интересно! «Бонанза Делюкс» — 

отличная семейная игра: добрая и лёгкая. Чем ак‑

тивнее вы меняетесь картами, чем больше дарите 

и больше принимаете в дар, тем больше шансов 

у вас стать победителем!

Бонанза Делюкс
Bohnanza

Бонапарт 
(дополнение)

На Диком 
Западе 

(дополнение)

Для всей семьи Разговорная

Amigo
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Что может быть проще, чем составить слово из 

букв? Но только тут, где всё нужно делать напере‑

гонки, да ещё и до букв нельзя дотронуться… Каж‑

дый ход в вашем распоряжении будет небольшой 

набор букв русского алфавита, случайным обра‑

зом вытянутых из особого мешочка. Подержать и 

поподробнее рассмотреть буквы не получится — их 

нужно сразу же бросить на игровое поле и поско‑

рее придумать слово!

2‑415‑20от 10

Быстробуквы
Kerflip

Семейная

А знаете ли вы, что фрукты тоже умеют веселить‑

ся? В настольной игре «Халли Галли: Вечеринка» 

они создали свою музыкальную группу и устроили 

настоящий концерт! На сцене два зажигательных 

банана‑гитариста? Скорее подписывайте контракт 

и отправляйте их в грандиозное турне! Ищите 

совпадающие признаки, вовремя бейте по звонку 

и станьте лучшим музыкальным менеджером фрук‑

товой группы!

2‑415от 8

Халли Галли: Вечеринка
Halli Galli Party

СемейнаяИгра в слова Весёлая

Amigo!Н
О

В

ИНК А
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ee«Asmodee» — одно из крупнейших 

мировых издательств настольных игр. 

Помимо собственных игр «Asmodee» 

представляет множество отличных игр 

от небольших специализированных 

издателей как для широкой аудитории, 

так и для ценителей сложных стратегий. 

«Доббль», «Диксит» и «Дикие 

Джунгли» — с этими суперхитами вы 

знакомы благодаря «Asmodee»!

Asmodee 

Диксит
Dixit

Настольная игра «Диксит» была издана в 2008 году 

и уже успела получить 15 наград по всему миру. 

«Диксит» — игра очень необычная, здесь не нужно 

заниматься строительством замков, наращиванием 

армий или посадкой аграрных культур. Просто раз‑

будите вашу фантазию и наслаждайтесь процессом 

игры!

3‑630‑40от 8

На воображениеДля друзей

ХИТ
продаж
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Диксит Одиссея
Dixit: Odyssey

«Диксит», где всё иначе: другие изображения, 

больше игроков, больше хорошего настроения. 

Это полноценная настольная игра, которую можно 

(и нужно!) совместить с дополнениями к «Дикситу». 

Основное нововведение касается возможного ко‑

личества участников: оно возросло до 12 человек! 

Также используется новый инструмент для голосо‑

вания: специальные таблички с маркерами.

3‑1230‑45от 8

Для вечеринок В подарок

ХИТ
продаж

Asmodee

Дополнение

Диксит (дополнения)
Dixit (expansions)

Новые комплекты карт для игры «Диксит» — это 

ещё больше простора для вашей фантазии! Удиви‑

тельные рисунки рождают множество ассоциаций 

и каждый рисунок уникален и не похож на другие. 

Обратите внимание: это — дополнительные карты, 

поэтому для игры вам потребуется базовая игра 

«Диксит» или «Диксит Одиссея».

3‑12 30‑40от 8

Диксит 3: 
Путешествие

Диксит 2: 
Открытие

ХИТ
продаж

Диксит 7: 
Откровения

Диксит 4: 
Истоки

Диксит 5: 
Грезы

Диксит 6: 
Воспоминания
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Asmodee

Доббль
Dobble / Spot it!

«Доббль» — это однозначный хит всех времён 

и народов! Одна из самых продаваемых игр во всём 

мире и к тому же подходит абсолютно всем — 

у «Доббля» миллионы фанатов как среди детей, 

так и взрослых! В оригинальной круглой баночке 

прячутся карты с различными сочетаниями карти‑

нок, а правила предлагают 5 вариантов игры!

2‑820‑30от 6

Для всей семьи Компактная

ХИТ
продаж

Развивающая

Доббль: Цифры и формы
Dobble 1, 2, 3

Детская версия знаменитого «Доббля». Эта быстрая 

весёлая игра развивает зрительное восприятие, 

внимательность и реакцию. На каждой карточке 

только 6 символов — цифры и геометрические 

фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта 

уникальна, но на каждой паре карт есть одна и 

только одна общая картинка! Найдите её скорее!

2‑430‑45от 10

Для детей

http://www.lifestyleltd.ru
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2‑730‑45от 10

Экономическая

Возглавьте один из семи величайших городов Древ‑

него мира! Оставьте свой след в истории Цивили‑

зации, построив архитектурное чудо: используйте 

природные ресурсы ваших земель, развивайте 

ваши торговые отношения и укрепляйте воинские 

силы.

7 чудес
7 Wonders

Для всей семьи

ХИТ
продаж

Вавилон 
(дополнение)

Города 
(дополнение)

Лидеры 
(дополнение)

Доббль: Пляж
Dobble Beach

«Доббль: Пляж» — это 31 изображение, 30 карт — 

и только одно единственное совпадающее изобра‑

жение на двух круглых картах. Играйте в эту проч‑

ную и водостойкую версию игры Доббль на пляже, 

у бассейна или в походе!

2‑510от 4

В дорогу Для малышей

!Н
О

В

ИНК АAsmodee
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2‑730‑45от 10

Стратегическая

Игра для двоих: кто сможет привести свою циви‑

лизацию к военной, научной или экономической 

победе? Разыгрывая карты, игроки строят города. 

Одни карты приносят монеты, другие усиливают 

армию или позволяют совершать научные открытия 

и обустраивать города.

7 чудес: Дуэль
7 Wonders Duel

Для двоих

ХИТ
продаж

Историческая Познавательная

Таймлайн
Timeline

Замечательная карточная игра‑викторина напом‑

нит, что за всю историю человечества было совер‑

шено множество великих открытий и просто по‑

лезных изобретений (начиная от умения добывать 

огонь и заканчивая современными компьютерами 

и полётами в космос). 

2‑815‑30от 8

Таймлайн.  
Наука и открытия

Таймлайн. 
Избранное

Таймлайн. 
История  
России

Таймлайн. 
Изобретения

Пантеон 
(дополнение)

Asmodee

http://www.lifestyleltd.ru
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2‑1515‑30от 7

Настольная игра «Дикие Джунгли» гарантирует вам 

всплеск адреналина и бурю эмоций! Основные пра‑

вила просты: игроки по очереди открывают карты 

с очень похожими фигурами и при определённых 

условиях должны первыми схватить тотем, стоящий 

в центре стола. Это весёлая и несложная игра, в ко‑

торой вам потребуется внимательность и быстрая 

реакция.

Дикие Джунгли
Jungle Speed

Для вечеринок На скорость

80 новых карт 
(дополнение)

ХИТ
продаж

Затерянный город 
(дополнение)

На память

Луни Квест 
Loony Quest

Красивая сказочно‑рисовальная игра со множе‑

ством разнообразных миров: мир льда, магмы, 

механизмов… Чтобы выполнить задание, миновав 

ловушки, нужна твёрдая рука и верный глаз! Что же 

сложного в том, чтобы соединить указанные цели 

линией, обвести заданный элемент в кольцо или от‑

метить его точкой? Рисовать приходится на про‑

зрачном экране, и только когда он будет наложен 

на поле, станет ясно, привела ли нарисованная 

дорожка к выходу или упёрлась в стенку!

2‑520 от 8

Для всей семьи

Asmodee
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Игра в слова

Концепт
Concept

Что общего у рыбы и Эйфелевой башни? И ту, 

и другую, а также ещё 988 слов и фраз вам надо 

будет без слов объяснить другим игрокам, исполь‑

зуя сочетание уникальных иконок в умной, весёлой 

и увлекательной игре «Концепт». Среди настольных 

игр жанр «объясни слово» сейчас очень популярен, 

но «Концепт» может похвастаться совершенно нео‑

бычным механизмом объяснения, благодаря кото‑

рому игра была номинирована на награду «Лучшая 

игра года» в Германии в 2014 году.

4‑1240‑60от 10

Для вечеринок

ХИТ
продаж

Маленький принц
The Little Prince: Make Me a Planet

Создайте свою собственную маленькую планету! 

Планету, которая станет домом для чудесных жи‑

вотных — лиса, барашка, слона и змеи. Планету, где 

можно будет множество раз полюбоваться закатом, 

зажечь фонари или услышать, как смеются звёзды! 

Игра создана по мотивам книги Антуана де Сент‑Эк‑

зюпери. Мы верим, что «Маленький принц» станет 

отличным спутником семейных вечеров и напомнит 

всем нам, как важно смотреть на звёзды.

2‑525‑40от 8

Детская Красивая

Asmodee

http://www.lifestyleltd.ru
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Боги решили устроить испытание для простых 

смертных – тому, кто сумеет сотворить самые 

лучшие кубики и совершить грандиозные подвиги 

будет дарован божественный статус. В настольной 

игре «Грани судьбы» участники самостоятельно 

конструируют грани своих кубиков, чтобы с их 

помощью добывать золото, ресурсы и драгоценные 

очки победы. Участники также могут завладевать 

могучими артефактами, дарующими уникальные 

возможности и приносящими новые ресурсы. Эта 

красивая стратегическая игра с качественными 

компонентами и простыми правилами покорит вас с 

первой партии!

2‑445 от 10

СтратегическаяДля друзей

Грани судьбы 
Dice Forge

Доктор Паника
Doctor Panic

Вы — часть команды врачей в самой престижной 

больнице города. Ваша цель — спасти пациента, 

поступившего в отделение неотложной медицин‑

ской помощи, пока не станет слишком поздно! Для 

этого вы должны успешно провести ряд анализов и 

процедур. Вам удалось пройти все испытания, пока 

не истекло отведённое для них время? Поздравля‑

ем — пациент спасён! В противном случае — как бы 

лучше выразиться... Вам нужно будет ещё потрени‑

роваться!

2‑912‑15 от 7

Для всей семьи Кооперативная

!Н
О

В

ИНК АAsmodee
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Зомбистопом по Америке
Hit Z Road

Зомби‑апокалипсис всё‑таки наступил! Теперь вам 

с горсткой выживших предстоит пробиваться через 

всю Америку к побережью Тихого океана. В каждом 

раунде настольной игры «Зомбистопом по Аме‑

рике» игрокам, представляющим разные группы 

выживших, нужно выбирать наиболее выгодный 

маршрут. Где‑то группу ждут ценные ресурсы, где‑

то – сражения с зомби. Все маршруты, доступные 

в данном раунде, видны игрокам сразу, но за право 

выбора придётся побороться, расплачиваясь на 

аукционе всё теми же ресурсами. Перед вами мили 

и мили дорог, наводнённых жуткими зомби. Кто 

кого?

1‑430‑60 от 12

Для молодёжи С кучей элементов

Легендарные изобретатели
Legendary Inventors

Участникам этой настольной игры вместе с Архи‑

медом, Галилеем, Марией Кюри и другими великими 

учёными предстоит сделать десятки новых откры‑

тий! На протяжении трёх исторических эпох (Древ‑

ность, Средневековье и Новое время) изобретатели 

будут бороться за право считаться первыми, кто 

придумал папирусы, голубиную почту и телефон. В 

распоряжении игроков целая команда великих учё‑

ных. По мере игры изобретатели будут приобретать 

опыт и совершенствовать свой научный уровень. 

«Легендарные изобретатели» — увлекательная 

историческая игра с простыми правилами и боль‑

шим количеством качественных компонентов.

2‑530‑40 от 10

Для всей семьи Развивающая

Asmodee
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Группа хитрых живописцев задумала подзаработать 

денег на подделке шедевров мировой живописи! 

Получив заказ на картину, они начинают добавлять 

на полотно мазки. Каждый хочет присвоить себе 

все заслуги, ведь деньги за картину получает тот, 

кто нанесёт последний штрих. Если добыча уходит 

из рук – шедевр всегда можно испортить: доста‑

точно добавить к нему несколько мазков лишнего 

цвета, и соперники получат гораздо меньше денег.

2‑415‑30 от 8

Правила за минутуВесёлая

Последний штрих 
Final Touch

Кровавая таверна
The Bloody Inn

Предприимчивые французские крестьяне решили 

разбогатеть и открыли таверну, в которой обде‑

лывают свои тёмные делишки. В настольной игре 

«Кровавая таверна» участникам предстоит зараба‑

тывать деньги. Сделать это можно, сдавая гостям 

комнаты в трактире или… избавляясь от своих 

постояльцев. Будьте осторожны – несостоявшиеся 

грабители могут легко попасть в поле зрение поли‑

ции, которая нередко захаживает в таверну. Кто су‑

меет пережить ночь в Кровавой таверне?

1‑430‑60 от 14

Для взрослых Экономическая

Asmodee
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Труа
Troyes

Как и в средневековой Франции, в настольной игре 

«Труа» существует сословное деление, и для дости‑

жения своих целей главам семей придётся опи‑

раться на представителей трёх социальных групп: 

духовенства, руководящего строительством собора 

и обучением, военной аристократии, дающей отпор 

врагам, и трудового населения, к которому отно‑

сятся крестьяне, рабочие, ремесленники, торговцы. 

Игроки в качестве представителей богатых и влия‑

тельных семей Шампани будут участвовать во всех 

важных событиях города и региона. Чей вклад в раз‑

витие города Труа окажется самым значительным?

1‑480‑90 от 12

Стратегическая С кучей элементов

Туманная дорога
Via Nebula

Где когда‑то высились прекрасные постройки, 

теперь лишь руины и леса, утопающие в густом 

тумане. Но так будет не всегда – пришло время 

отстроить долину заново. В настольной игре «Ту‑

манная дорога» основная задача игроков – набрать 

как можно больше очков, которые можно зара‑

ботать за строительство зданий, поиск ресурсов 

и исследование заброшенной долины. Каждый ход 

участник может совершить два из шести различных 

действий, связанных с изучением долины и стро‑

ительством зданий. Верните туманность к миру 

и процветанию и станьте героями долины!

2‑445‑60 от 12

Для всей семьи Строительство

Asmodee
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Времена года
Seasons

Красивая стратегическая игра с потрясающими ил‑

люстрациями. Великие маги и колдуны, торопитесь 

на турнир, который вот‑вот начнётся в Арагосском 

лесу королевства Ксидит! Бросайте магические 

кубики, используйте древние амулеты, узнавайте 

новые заклинания невиданной силы и призывайте 

на помощь союзников. Помните — лишь один из со‑

искателей станет новым архимагом великого коро‑

левства Ксидит!

2‑460от 14

Для друзей Магия и волшебство

Путь 
судьбы 

(дополнение)

Зачарованное 
королевство 
(дополнение)

Лорды Ксидита
Lords of Xidit

В этой игре ваша задача – путешествовать по про‑

сторам Ксидита, нанимать бравые военные отряды, 

освобождать Города от Тёмных Угроз и стать спа‑

сителем Королевства! Ваши отвага, самоотвержен‑

ность, находчивость и хитрость будут вознаграж‑

дены, а будущие поколения сложат песни о ваших 

героических деяниях!

3‑590от 14

Сложная Стратегическая

Asmodee
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Экономическая

Роскошь
Splendor

В погоне за престижем! В «Роскоши» вам предла‑

гается взять на себя роль богатого торговца эпохи 

Возрождения. Вашей задачей будет наладить 

добычу и огранку драгоценных камней. И как знать, 

возможно, вы настолько преуспеете в этом деле, 

что один из дворян станет вашим покровителем.

2‑430‑45от 10

Для друзей

Маскарад
Mascarade

Быстрая игра с тайной сменой персонажей и бле‑

фом. Веселитесь на балу, меняя маски одну за дру‑

гой! Или притворяйтесь кем‑то другим и пользуй‑

тесь его способностями. :) Главное, сбивая с толку 

друзей, не запутаться самому!

2‑1330 от 8

 Маскарад. 
Дополнение

Для вечеринки Компактная

Asmodee

http://www.lifestyleltd.ru


Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»54

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
Games

Cocktail  
Games

Drei Hasen  
in der  

Abendsonne

Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  

Coasts

Zoch

Для друзей Приключенческая

Кольт Экспресс 
Colt Express

Действия программируются перед началом раунда, 

так что нередко происходящее походит на остросю‑

жетную комедию в стиле вестерн. Бандиты скачут по 

крыше поезда и стреляют друг в друга, бедные пасса‑

жиры прячут голову под сиденье от страха. Присое‑

диняйтесь к бандитам и награбьте как можно больше!

2‑630‑40 от 10

Лошади и Дилижанс 
(дополнение)

Абстрактная На логику

Абалон
Abalone

Настольная игра «Абалон» — это сумо шариками 

на шестиугольном игровом поле. Тот, кто сможет 

вытолкнуть за пределы поля шесть шаров против‑

ника, станет победителем. Игроки ходят по очере‑

ди; в свой ход вы можете выбрать одно из следу‑

ющих действий: переместить шар (группу шаров) 

или вытолкнуть шар противника с поля.

230от 7

ХИТ
продаж

Asmodee
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Стратегическая Фантастическая

Эклипс: 
Возрождение Галактики
Eclipse

Эта эпическая космическая стратегия ставит вас 

во главе огромной межзвёздной цивилизации. 

Во время каждого раунда вам предстоит расширять 

свои сферы влияния, занимаясь исследованием 

и колонизацией новых планет, разработкой супер‑

современных технологий и постройкой военных 

космических кораблей.

2‑660‑120от 13

Появление 
древних 
(дополнение)

Корабль 
обновления Один 

(дополнение)
20‑30

Прячь козлят!
Hide the Kids!

от 4

2‑8

30‑45

Строители: Средние века
The Builders: Middle Ages

от 8

2‑4

60

Пьеса из леса 
Histrio

от 10

2‑5

Asmodee
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120

60

Льюис и Кларк 
Lewis & Clark

Чёрный флот 
Black Fleet

от 14

от 14

1‑5

3‑4

240

Архипелаг: Война и Мир  
(дополнение)
Archipelago: War & Peace 
(expansion)

от 13

2‑54‑8

30

от 10Гангстеры: Большой куш 
(дополнение)
More Cash  
‘n More Guns 
(expansion)

20‑45

Ярость
Rampage

от 8

2‑4

15‑30

Гангстеры
Cash ‘n Guns

от 10

4‑6

Asmodee
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45

Череп 
Skull

от 14

3‑6

60‑90

Деус
Deus

от 14

2‑4

60‑90

Формула Д
Formula D

от 14

2‑10

90

Гиперборея
Hyperborea

от 14

2‑6

45

Бездна
Abyss

от 14

2‑4

Asmodee
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Ведущий мировой производитель 

настольных игр из США. Профиль — 

семейные игры, позволяющие 

объединить за одним столом родителей 

и детей. Игры этого издательства 

получили свыше двухсот всевозможных 

наград по всему миру.

Blue Orange
«Лоскутное королевство» — это стратегическая 

игра, в которой вы почувствуете себя настоящим 

королём. Используя принцип домино, присоеди‑

няйте новые территории к своему королевству 

лоскуток за лоскутком. Старайтесь опередить со‑

перников и захватить самые богатые участки, иначе 

ваше королевство не будет стоить и гроша. Станьте 

самым мудрым правителем и приведите ваши земли 

к процветанию!

2‑415‑30от 8

Лоскутное королевство
Kingdomino

Для всей семьи Стратегия

ХИТ
продаж
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Слоноловкость
Bubble Jungle

В настольной игре «Слоноловкость» игроки пыта‑

ются собрать шарики нужного цвета в правильном 

порядке с помощью пластиковых слонов, а глав‑

ное — сделать это быстрее всех. В каждом раунде 

открывается новая карта задания, поэтому будьте 

внимательны и всегда держите хобот на готове!

2‑410 от 5

На ловкость Для всей семьи

Баобаб
Baobab

Леопарды запрыгивают, змеи заползают, туканы 

пикируют, летучие мыши приземляются вслепую, 

хамелеоны копируют, а обезьяны свисают с край‑

ней ветки. Не перегружайте ветки, берегитесь 

жалящих пчёл и осторожно выстраивайте дерево, 

чтобы избавиться от всех своих карт!

2‑420 от 6

Весёлая На ловскость

Blue 
Orange
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Экспресс-мороженое
Go Go Gelato

Вы – продавец мороженого и настоящий мастер 

своего дела. Покупатели выстраиваются в очередь, 

чтобы отведать ваших шедевров. Используя четыре 

цветных рожка, три шарика мороженого и всего 

лишь две руки составляйте комбинации, изобра‑

жённые на карте. Чем быстрее вы выполняете зака‑

зы посетителей, тем успешнее ваш киоск! 

2‑415 от 6

Для всей семьи На скорость

Парк Фантастик
Fantastic Park

В настольной игре «Парк Фантастик» игроки сооб‑

ща занимаются строительством магического запо‑

ведника. Все участники по очереди выкладывают 

тайлы‑домино, которые могут как присоединяться 

друг к другу, так и перекрывать уже выложенные 

тайлы, путая планы соперников. Чтобы стать самыми 

успешными управляющими заповедника, игрокам 

нужно собирать как можно больше животных подхо‑

дящего цвета в одну группу!

2‑530 от 7

Для всей семьи На внимание

Blue 
Orange

http://www.lifestyleltd.ru


Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»62

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
Games

Cocktail  
Games

Drei Hasen  
in der  

Abendsonne

Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  

Coasts

Zoch

Blue 
Orange

Быки и ковбои 
Longhorn

Увлекательное приключение, в котором вам при‑

годится внимательность, скорость и удача. Здесь 

запросто обзавестись целым состоянием, а в следу‑

ющий ход так же просто его лишиться! Попробуйте 

себя в роли опаснейших преступников — Игла Пер‑

кинса и Джесси Артист Бирда. Украдите как можно 

больше коров (а возможно — и несколько золотых 

самородков) или же избавьтесь от соперника, под‑

строив его арест шерифом! Иииху!

215‑20 от 8

Для двоих Для мальчиков

Нью-Йорк 1901 
New York 1901

За окном 1901 год. Благодаря технологическому 

прогрессу небоскрёбы нового поколения стали 

достигать умопомрачительных высот. Строите‑

ли устремляют их всё выше и выше в надежде 

удовлетворить свою жажду признания и славы. 

Вам предоставляется редкая возможность начать 

карьеру в сфере недвижимости: вступайте в ряды 

выдающихся застройщиков, благодаря которым 

и заработал свой статус Нью‑Йорк!

2‑430‑60 от 8

Для взрослых Строительство
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Blue 
Orange

В дорогу Развивающая

Разноцветные колечки
Rings Up

Весёлая и динамичная игра, в которую можно 

играть где угодно — дома, в путешествии, в авто‑

мобиле (только не за рулем!). Стол не понадобит‑

ся — наденьте колечки на пальцы и сделайте игру 

ещё увлекательней! Соберите на пальце комбина‑

цию из цветных колечек быстрее других!

2‑610 от 5

Для всей семьи На внимание

2‑815 от 7

В этой забавной треугольной коробке смешались 

разные фрукты и теперь они ждут не дождутся, ког‑

да вы их посчитаете. Будьте быстрыми, но смотрите 

не ошибитесь! Ваша награда – веселье, отменная 

внимательность и молниеносная реакция. А уж про 

навыки устного счёта и говорить не приходится!

Фруктаж 
Fast Flip

http://www.lifestyleltd.ru
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Гобблет
Gobblet

Элементы этой необычной иностранной игры на‑

верняка напомнят вам один очень и очень знакомый 

сувенир — русскую матрёшку! Игроки используют 

наборы фигур своего цвета, которые могут накры‑

вать одна другую. Ваша задача — собрать 4 фигуры 

своего цвета в ряд, перемещая их по полю и накры‑

вая или открывая свои и чужие фигуры меньшего 

размера. 

210‑20от 7

ДеревяннаяДля всей семьи

Весёлая На скорость На ловкость

Доктор Эврика 
Dr. Eureka

В лаборатории творится настоящее безумие! Док‑

тору Эврике требуется помощь. В вашем распо‑

ряжении три пробирки и шесть доз разноцветных 

“реактивов”. Цель каждого “эксперимента” указана 

на Карте Заданий. Когда все игроки готовы, Карта 

открывается — теперь нужно как можно быстрее 

получить в своих пробирках определённую комби‑

нацию, перекатывая “шарики‑реактивы” из одной 

ёмкости в другую.

2‑415 от 6

Blue 
Orange
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Абстрактная Семейная

Боевые овцы 
Battle Sheep

Всё идеально: от лаконичного замысла до прекрас‑

ного качества исполнения. Цель игры проста: пере‑

двигая своих овечек на игровом поле, захватить как 

можно больше пастбищ! Овечки‑захватчики могут 

двигаться только по прямой и должны переместить‑

ся так далеко, как только им позволяет ситуация 

на поле: останавливается стадо, лишь встретив на 

своём пути препятствие в виде края поля или дру‑

гой овечки. 

2‑515 от 7

5‑10

Гобблет для детей
Gobblet Gobblers

от 5

2

10

20

Земля пингвинов
Pengoloo

Угадай что? 
Guess what!

от 4

от 8

2‑4

2‑4
Blue 
Orange
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Brain Games

Прибалтийская компания, которая 

занимается распространением 

и локализацией настольных игр 

в Эстонии, Латвии и Литве. C 2011 года 

также издаёт и собственные игры.

B
ra

in
 G

a
m

es

Айс-класс 
Ice Cool

Активная Для детей

В школе пингвинов прозвенел звонок — пере‑

мена! Что же будут делать ловкие ученики? Ко‑

нечно, скользить по ледяным коридорам школы! 

Однако это запрещено правилами, а значит, если 

кого‑то поймает строгий дежурный, то не видать 

ему своего пропуска. В каждом раунде игры один 

из участников играет роль Дежурного, а осталь‑

ные — роли Учеников. Цель Дежурного — ловить 

Учеников, а цель Учеников — избегать Дежурного 

и проходить через дверные проёмы, собирая распо‑

ложенных над ними рыбок.

2‑430 от 6

ХИТ
продаж
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Головоломка

Головоломка

С числами

С числами

Логические карточки 1 и 2
Logic Cards 1 & 2

Логические карточки  
для детей
Logic Cards Kids

Может ли сборник логических задач уместиться 

в кармане? Конечно, если это Логические карточки! 

Задания на логику на отдельных карточках разде‑

лены на пять уровней сложности — попробуйте 

решить их все! Выберите определённый уровень 

сложности, вытяните из стопки случайную карточ‑

ку или выполняйте все задания по порядку, устрой‑

те соревнования с друзьями или решайте задачки 

в одиночку, засекая время. Логические карточки 

помогут скоротать время в поездке или провести 

занятие со школьниками, вы можете взять их куда 

угодно. Объедините два набора: количество ин‑

тересных заданий увеличится в два раза, а цена 

уменьшится!

«Логические карточки для детей» — это 53 карты 

с заданиями на логику, разделённые на три уровня 

сложности. Играйте где угодно — игра с лёгкостью 

поместится к вам в карман, развлечёт в дороге и по‑

может провести время с пользой для ума. «Логи‑

ческие карточки для детей» развивают вниматель‑

ность, наблюдательность и логическое мышление 

и отлично подходят школьникам.

1 115‑120 15‑120 от 12  от 6

http://www.lifestyleltd.ru
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Cocktail Games

Французское издательство, 

специализирующееся на играх 

для шумных и весёлых компаний. 

Большая часть игр компании 

выпускается в компактных жестяных 

коробках, которые легко взять с собой 

в дорогу.

C
o
ck

ta
il 

G
a
m

es

«Тематик» — когда каждое новое слово в тему! 

Много ли вы знаете овощей на букву Б? А певцов 

на букву О? Как быстро вы вспомните столицу на 

букву З? Удастся ли вам опередить соперника, на‑

звав предмет мебели на букву В? Блесните своей 

изобретательностью и широким кругозором в этой 

необычной скоростной игре в слова!

2‑1010‑20от 8

Тематик
Thématik

Для компанииИгра в слова

ХИТ
продаж
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Cocktail 
Games

С этой игрой легко вообразить себя дикарём пер‑

вобытного племени: можно запросто показать язык, 

стукнуть кулаком, и даже сказать своё веское: «ИГА‑

КАНА‑ЯНКА‑ХА!» Всё племя собралось вместе, что‑

бы выбрать вождя! Каждый может принять вызов, 

составляя цепочки из первобытных слов и демон‑

стрируя свою крепкую память и стальные нервы. 

Да будет избран самый достойный! Уга‑Буга‑Ха!

3‑820‑30от 7

Уга Буга
Ouga Bouga

Для всей семьи Разговорная

3‑830от 10

В этой необычной игре от японских авторов вы 

будете объяснять слова не словами, не мимикой, 

не жестами… а с помощью прозрачных карт! C ними 

вы можете делать что угодно: создавать коллажи, 

закрывать ненужные элементы или даже “снимать 

кино”. Объясняйте доходчиво, угадывайте быстро — 

и победа за вами!

Визуал
Imagine

Для вечеринки Правила за минуту

ХИТ
продаж
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Помогите кошке попасть в уютный дом, пробрав‑

шись через Мяу‑лабиринт. За ход игрок может 

повернуть одну деталь Мяу‑лабиринта, взять карту 

и подвинуть дорожку. Побеждает тот, кто прове‑

дёт домой больше кошек. Игра чем‑то напоминает 

знакомый многим «Сумасшедший лабиринт», но она 

заметно проще и компактнее, так что «Мяу‑лаби‑

ринт» легко можно взять с собой в дорогу!

2‑410‑20от 8

Мяу-лабиринт
Chabyrinthe

В дорогу Для всей семьи

3‑1215‑60от 8

«Экспромт» — игра на импровизацию. Дайте волю 

своему воображению, используя только карточки 

с картинками. Вы можете выбрать любой из не‑

скольких вариантов игры: придумывать историю, 

вести дебаты, отвечать на вопросы, … Игра будет 

интересна всем возрастам: взрослым поможет 

разбудить фантазию, детям — развить навыки уст‑

ной речи, а всем игрокам без исключения — лучше 

узнать друг друга и весело провести время!

Экспромт
Speech

На воображение Весёлая В дорогу

http://www.lifestyleltd.ru
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Что нужно для по‑настоящему весёлой и ориги‑

нальной вечеринки? Компания друзей, игра «Фото 

вечеринка» и фотоаппарат! Вашей большой компа‑

нии (от 6 до 15 человек) останется выбрать фото‑

графа и фотографироваться до упаду! Кто станет 

фотозвездой? Вам надо будет не только позиро‑

вать, но и выполнять задания: оказаться в воздухе 

(в прыжке), спиной или лицом к камере, сидя, стоя, 

подбросив как можно выше башмак… А потом вме‑

сте просмотреть получившиеся кадры и начислить 

очки участникам. Веселье гарантировано! :) 

6‑1520‑30от 8

Фото вечеринка
Photo Party

Для вечеринок Подвижная

Идеальная игра для вечеринок, в которую можно 

играть хоть впятидесятером! Представьте: Но‑

вый год, нарядная ёлка, шампанское, мандари‑

ны, весёлые разговоры о греко‑римской борьбе, 

кто‑то решил выпить большой стакан молока, 

кто‑то громко аплодирует селёдке под шубой. 

Что‑то тут не так… да это же Блеф‑пати! Каждый 

гость получает карточку с тремя шуточными зада‑

ниями, которые нужно выполнить при свидетелях. 

Вечер с «Блеф‑пати» запомнится надолго!

4‑50120‑180от 10

Блеф-пати
Bluff party

Для вечеринок Веселая

Cocktail 
Games

http://www.lifestyleltd.ru
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20‑30

10‑20

Крокогонки
Rapidcroco

Зоопаника
Panicozoo

от 7

от 8

2‑5

2‑5

Детская игра на память (родителям тоже будет 

интересно). Помогите сказочным эльфам собрать 

подарки по «Спискам желаний» ребят и ничего 

не забыть! Подарков очень много, они уже упакова‑

ны, да к тому же их постоянно переставляют с ме‑

ста на место… Маленькие эльфы в растерянности. 

И только ваша хорошая память поможет справиться 

эльфам со сбором подарков!

2‑510‑20от 6

Сюрпризы
Surprises

Детская На память

Cocktail 
Games



+7 (495) 510-05-39 | www.lifestyleltd.ru 77

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
Games

Cocktail  
Games

Drei Hasen  
in der  
Abendsonne

Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  
Coasts

Zoch

Drei Hasen 
in der 
Abendsonne

20‑30

Тот самый!
Dess Isses!

от 10

2

25‑30

Чао Чао
Ciao Ciao…!

от 10

2‑4

20

10‑15

20‑30

Тропические моря
Auf Zack!

Бим Бамм!
Bim Bamm!

Солнце и Луна
Sonne und Mond

от 6

от 5

от 8

2‑5

2‑5

2‑4

Бухта пеликанов
Pelican Bay

30‑40

от 10 

2‑4

http://www.lifestyleltd.ru
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Независимая швейцарская студия — 

разрабочик и издатель настольных 

игр. Её игры отличают тщательно 

воссозданная атмосфера и отличное 

качество компонентов.

G
a
m

e 
W

o
rk

s Game Works 

Красочная игра‑гонка за сокровищами. Ваше‑

му кораблю предстоит обойти вокруг острова 

и до отказа набить свои трюмы сундуками с золо‑

том. Ну а поскольку желающих поживиться пират‑

скими дублонами много, не обойдётся без коротких 

морских сражений. Ямайка — отличная тактическая 

настольная игра, прекрасно подходящая для всех 

любителей морской романтики.

2‑645‑60от 8

Ямайка
Jamaica

Детская Пиратская
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15‑20

от 7

2‑4

Водяная лилия
Water Lily

20‑30

Сумасшедший цирк 
Crazy Circus

от 8

1‑10
GameWorks

10‑15

Карамельки
Bonbons

от 7

2‑6

40‑60

Собек
Sobek

от 13

2‑4

30‑45

Джайпур
Jaipur

от 12

2
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Gigamic 

За более чем двадцатилетнюю 

историю французское издательство, 

основанное тремя братьями Жирэ, 

завоевало популярность в 45 странах 

мира. В портфолио «Gigamic» много 

абстрактных деревянных игр на логику.

G
ig

a
m

ic

Под силу ли вам заполнить указанными в задании 

пентамино прямоугольное поле? С тремя элемен‑

тами справится каждый, но над задачей из 8 эле‑

ментов вам придётся как следует подумать. Очень 

увлекательная головоломка для 1 или 2 участников, 

развивает пространственное мышление. Разные 

уровни сложности (от трёхлетних детей до взрос‑

лых гениев), большой буклет заданий.

1‑25‑45от 3

Катамино
Katamino

Головоломка Деревянная

ХИТ
продаж
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Вариации Катамино
Deluxe, Travel, Duo

Катамино Делюкс — отличное оформление и слож‑

ные интеллектуальные задания. Катамино Делюкс 

ждёт от игроков высокого уровня мастерства и 

стартует сразу с продвинутого уровня. 

Катамино Дорожная — компактная пластиковая 

версия.

Катамино Дуо — специальная версия для любите‑

лей дуэлей, с двумя отдельными полями! Просто 

решайте задания вдвоём и наслаждайтесь игрой!

1‑25‑60от 3

Катамино 
Делюкс

Катамино 
Дуо

Катамино 
Дорожная

Головоломка Для всей семьи

ХИТ
продаж

Коридор для детей
Quoridor Kid

Запутайте мышек соперников в коридорах лаби‑

ринта и первым прорвитесь к цели! Каждый ход 

вам придётся делать выбор — приблизить победу, 

передвинув свою мышку, или поставить преграду 

на пути соперника? Но возведённые вами стены 

могут оказаться и на вашем пути, а у противников 

тоже есть несколько преград в запасе… Игра с ин‑

тенсивным взаимодействием между игроками.

2‑415от 5

ДеревяннаяДетская

ХИТ
продаж

Gigamic
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Марракеш
Marrakech

Марракеш — это красивая и несложная игра, боль‑

ше тактическая, чем стратегическая. Ковровый 

рынок Марракеш бурлит: вот‑вот будет объявлен 

лучший продавец! Каждый игрок хочет добиться, 

чтобы в конце игры было видно максимальное ко‑

личество его ковров, и в то же самое время стара‑

ется получить наибольшую прибыль.

2‑430от 6

Детская С активным взаимодействием

Gigamic
Паника в лаборатории
Paniclab

Ой‑ой‑ой!  Из лаборатории сбежали разноцветные 

амёбы‑симпатяги! Они прячутся в вентиляционных 

шахтах, на ходу отращивают рожки и хвостики, 

из полосатых становятся пятнистыми и меняют 

окраску! Как же найти нужную амёбу? Кидайте ку‑

бики с подсказками и быстрее отправляйтесь в по‑

гоню! «Паника в лаборатории» — очень динамичная 

и весёлая игра для детей и взрослых.

2‑1010‑30от 8

Весёлая На логикуДля всей семьи

ХИТ
продаж
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В дорогу На внимательность

Дифферанс 
Differance

Вам кажется, что найти отличия у двух картинок — 

детская забава? Тогда попробуйте сыграть в «Диф‑

феранс». Ваша задача — не только найти отличия 

между картинками, но и постараться раньше своих 

соперников избавиться от карт. Как это сделать? 

Находите отличия, кричите «Дифферанс!» — если от‑

личия найдены правильно, вы избавляетесь от одной 

из своих карточек. Игра продолжается! Красивая, 

интересная, атмосферная… «Дифферанс» — отлич‑

ная игра в дорогу и прекрасное времяпровождение 

для всей семьи!

2‑620 от 6

Герои и злодеи
POW!

В настольной игре «Герои и злодеи» игроки берут 

на себя роль авторов комиксов, конкурирующие 

между собой за создание лучшего произведения! 

Их цель — сделать самые ценные стопки Супер‑

героев, не забывая при этом и про Суперзлодеев. 

Что же, каждый знает, что хорошая история вклю‑

чает в себя истинный баланс между добром и злом. 

«Герои и злодеи» — быстрая и весёлая игра с куби‑

ками, подходящая для всех возрастов!

2‑520 от 8

Для всей семьи На память

Gigamic
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Генератор историй
Imagidice

Вместе с соперником постройте пирамиду из ша‑

риков. А чтобы победить, «украсьте торт вишен‑

кой» — положите на вершину шарик своего цвета! 

Будьте внимательным, чтобы случайно не помочь 

сопернику. Немного тренировки, и задача экономии 

шариков будет казаться уже не такой трудноразре‑

шимой. ;) 

Разговорная игра: бросайте кубики с картинками 

и придумывайте истории! В состав игры входит 

двенадцать кубиков, каждый из которых обознача‑

ет какую‑либо тему: погоду, еду, хобби, животных 

и т. д. Это и развлечение для компании друзей, и 

образовательная игра, расширяющая словарный 

запас у детей.

22‑12 10‑2020 от 8от 4

На логикуДля больших компаний ДеревяннаяРазговорная

Мини- 
версия

Gigamic
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Коридор
Quoridor

Запутайте соперника в коридорах лабиринта и пер‑

вым прорвитесь к цели! Каждый ход вам придётся 

делать выбор — приблизить победу, передвинув 

свою фишку, или поставить преграду на пути со‑

перника? Но возведённые вами стены могут ока‑

заться и на вашем пути.

2‑410от 6

Абстрактная Деревянная

Мини- 
версия

ХИТ
продаж

10‑20

Кварто
Quarto

от 8

2

Мини- 
версия

10‑20

Квиксо
Quixo

от 8

2‑4

Мини- 
версия

10‑20

Коридор карманный
Quoridor Pocket

от 8

2‑4

ХИТ

Gigamic
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Следопыт
Specific

Вы готовы отправиться на поиски самых интерес‑

ных представителей фауны? Тогда скорей кидайте 

кубики — они подскажут, какое именно животное 

нужно найти. В настольной игре «Следопыт» игро‑

ки соревнуются друг с другом, стараясь быстрее 

остальных отыскать животное, обладающее всеми 

тремя признаками, выпавшими на кубиках. Сможе‑

те отыскать четвероногое всеядное водоплаваю‑

щее животное среди 27 карточек, выложенных на 

столе? Настольная игра «Следопыт» — это быстрая 

и весёлая викторина, которая приглашает в удиви‑

тельный животный мир нашей планеты.

2‑1020 от 6

Для всей семьи Развивающая

Лагерь Карибу
Кaribou Camp

Сосед по столу исподтишка показывает вам язык 

и утверждает при этом, что во всём виноваты лоси? 

Нет, это не сумасшедший дом и не зоопарк — здесь 

играют в командную настольную игру «Лагерь Ка‑

рибу». «Лагерь Карибу» — это весёлая, шумная игра 

для вечеринки, в которой нужно успеть подловить 

соперника, не попасться самому. Задача игрока — 

собрать семью из пяти одинаковых животных и со‑

общить об этом своему партнёру, используя тайные 

сигналы. Избавляйтесь от ненужных карт, блефуй‑

те, стройте смешные рожицы — самый артистич‑

ный юный натуралист имеет шансы стать вожатым 

в лагере Карибу!

3‑720 от 8

Весёлая Для всей семьиGigamic
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20

Выйди вон!
Ciao!

от 7

2‑6

15‑20

Глубз
Gloobz

от 6

2‑6

20

от 6

2‑6

Эль капитан 
El Capitan

10

Тутти Фрутти
Tutti Frutti

от 4

2‑6

20

Дифферанс для детей 
Difference Junior

от 5

2‑6

20

Кубулус
Cubulus

от 8

2‑3

Gigamic

http://www.lifestyleltd.ru
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15

2‑4

от 4

20

2‑6

от 6

Загадай желание 
Happy Party

Пикмикс 
Рicmix

Gigamic

!Н
О

В

ИНК А
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Hurrican

Швейцарское издательство, 

отличительной особенностью которого 

является красочный дизайн игр. 

Можно без преувеличения сказать, 

что все игры, издаваемые «Hurrican», 

невероятно атмосферны. Наиболее 

известна серия детективных игр 

для двоих «Мистер Джек».

Атмосферная детективная игра для двух игроков, 

один из которых исполняет роль Джека Потроши‑

теля, а другой — полицейского детектива. Цель 

Джека — не дать детективам себя поймать до насту‑

пления рассвета (то есть до конца восьмого хода) 

или покинуть район под прикрытием темноты. Де‑

тектив должен определить, под чьей маской скрыва‑

ется Джек и поймать его до утра.

230‑45от 9

Мистер Джек в Лондоне
Mr. Jack

Для двоих Детективная

ХИТ
продаж
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Времена Римской империи. Вы — личные предста‑

вители императора Августа. Будучи людьми ам‑

бициозными, вы не прочь получить титул консула. 

Для этого нужно взять под контроль как можно 

больше провинций и заручиться поддержкой влия‑

тельных сенаторов, мобилизуя разные виды войск 

и выполняя задания. Быстрая и несложная страте‑

гическая игра на основе… механики лото!

2‑630‑45от 8

Августус
Augustus

Для всей семьи Строительство

Состязание двух детективов. В Гранд Опера проис‑

ходят необъяснимые и жутковатые события. Удаст‑

ся ли вам разгадать тайну Призрака Оперы? Один 

из соперников играет за сыщика, другой — за При‑

зрака. Игрок‑сыщик пытается выяснить, под чьей 

маской скрывается Призрак. Задача преступни‑

ка — затянуть расследование и направить детекти‑

ва по ложному следу.

230‑45от 9

Призрак Оперы
Le Fantome de l’Opera

Детективные Скрытые роли

Hurrican
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Hurrican

15‑20

Му-му
Mow

от 7

2‑5

15‑25

30‑45

Мистер Джек 
(компактная версия)
Mr. Jack Pocket

Мистер Джек 
в Нью-Йорке
Mr. Jack 
in New York

от 14

от 14

2

2

ХИТ

ХИТ

http://www.lifestyleltd.ru
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Logis 

Компания «Logis» специализируется 

на издании образовательных детских 

настольных игр. Миссия «Logis» — 

выпускать такие настольные игры, 

которые в увлекательной и игровой 

форме помогают детям развивать 

различные навыки. Многие из них были 

номинированы на премию «Deutscher 

Lehrspielpreis» и включены в список 

игр, рекомендованных жюри премии 

«Kinderspiel des Jahres».L
o
g
is

Для малышей Красивая

Синий слоник
Hop and Hooey!

2‑420 от 3

Увлекательная игра‑ходилка для малышей. Фигурки 

будут забираться на горку в виде слонёнка, а потом 

скатываться вниз и искать разноцветные игрушки. 

Кто первым соберет больше всех игрушек, тот и по‑

бедит. Игра «Синий слоник» поможет развить 

важные навыки: умение считать, различать цвета и 

находить нужные предметы, а также продумывать 

ходы для достижения своей цели и смело преодо‑

левать препятствия!
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Мой тортик!
Lucky Cake

Квароль лягушек
Quibbit

Цель игры — украсить торт свечами и “зажечь” их, 

а именинником будет объявлен тот, кто сделает это 

первым. Эта праздничная игра развивает навыки 

общения и мелкую моторику, учит следовать прави‑

лам, узнавать и запоминать цвета, предоставляет 

возможность проявить фантазию, придумывая для 

именинника добрые пожелания, или поупражняться 

в чтении стихов — а также дарит отличное настро‑

ение!

«Наш квароль! Наш квароль» — лягушки с комаром 

у рта отстаивают своего кандидата, ведь сегодня 

наконец станет известно, кто взойдёт на кваролев‑

скую кувшинку. Может, это будете вы? Цель игры — 

стать последним игроком, чья лягушка останется 

на игровом поле. Для этого нужно играть карты ко‑

маров так, чтобы они возвращались обратно в руку. 

Расчёт и капелька удачи — вот всё, что понадобится 

вам для лягушачьего веселья!

2‑4 3‑410 15от 3 от 7

Для малышей ДеревяннаяДеревянная КрасиваяШумная Для детей

Logis

!Н
О

В

ИНК А
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Очень милая и добрая игра, в которой не может 

быть проигравших, что очень важно для малы‑

шей! Игроки должны помочь собрать медвежатам 

как можно больше земляничек, чтобы потом пода‑

рить их бабушке и дедушке.

Добро пожаловать в сказку! В вашу собственную 

сказку, которую вы сочините вместе со своими 

близкими. Эта весёлая игра развивает фантазию 

и творческие способности, расширяет словарный 

запас, тренирует память и наблюдательность.

15‑20

30

Земляничные тропинки
Zusammen mit den Kleinen  
Bären zählen lernen 

Жили-были
Erzähl doch mal...

от 3

от 7

1‑4

2‑5

Для малышей Развивающая

На воображение

ХИТ

Logis

И память
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«Noris Spiele» — известное крупное 

немецкое издательство, успешно 

обосновавшееся на рынке настольных 

игр и выпускающее игры более 

100 лет. Их игры отличаются качеством 

исполнения и вызывают живой интерес 

даже у самых маленьких.

Пинги Понго
Pingi Pongo

Пингвины направляются к Южному полюсу. Они 

прыгают с одной льдины на другую. Иногда пинг‑

вины пользуются более быстрым путём и плывут 

по воде, но только когда рядом нет косатки. А хи‑

трая косатка только и ждёт момента, когда ей удаст‑

ся подкараулить зазевавшегося пингвина. Игрок, 

который первым доведёт свою семью пингвинов 

до Южного полюса, станет победителем.

2‑415‑20от 5

Детская Со зверушками Бродилка
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2‑415‑20от 4

Ягодный воришка
Beeren klau’n mit Schnabelgrün

Волшебный зеленоклювый ворон обожает черни‑

ку. Однажды, пытаясь ускорить созревание своего 

любимого лакомства, он случайно увеличил ягоды 

черники во много раз, превратив их в гигантские. 

Игрок, который соберёт больше всех черники 

и сможет сохранить её до конца игры, станет побе‑

дителем.

Детская Весёлая Бродилка

Noris 
Spiele

Собери букет
Blumen finden

Жучкам нравится запутывать вас, пока вы ище‑

те красные, синие или жёлтые цветки, указанные 

кубиком. Если вам попался жучок — не расстраи‑

вайтесь, просто скорее ищите следующий цветок! 

Бросайте кубик и ищите жетон с цветком такого же 

цвета. Попался нужный? Ура! Добавьте его в свой 

букет. Попался жучок или цветок неподходящего 

цвета? Со следующим цветочком обязательно по‑

везёт! Игрок, который найдёт больше всех цветков, 

станет победителем!

2‑515от 3

Детская На памятьДеревянная
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Noris 
Spiele

Вертлявые червячки
Drehwürmchen

«Вертлявые червячки» — динамичная увлекатель‑

ная игра, которая точно не даст вам заскучать. 

Поиски червячков хорошо развивают внимание 

и мелкую моторику, ведь вам предстоит ловить 

их как можно быстрее! «Вертлявые червячки» 

рассчитаны на детей от 5 лет, но в правилах опи‑

сан специальный вариант игры для трёхлетних 

малышей, которые заодно смогут и выучить цвета. 

Жетоны с яркими ягодами малины сделаны из плот‑

ного картона, а диски с червячками — деревянные, 

гладкие и приятные на ощупь.

2‑615‑20от 5

Детская ШумнаяДеревянная

10‑15

20

Четыре в ряд
Gewinn mit

Тримино
Tridomino

от 6

от 6

15‑25

Лесные прятки
4 zu mir!

от 5

3‑6

2

2‑4

http://www.lifestyleltd.ru
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«Popular Playthings» — крупный 

американский издатель, выпускающий 

умные головоломки из качественной 

и безопасной пластмассы. Игрушки 

оформлены в яркой приятной цветовой 

гамме. Отличный выбор развивающих 

головоломок для детей.

Popular Playthings
Сырные мышки
Say Cheese!

Вас приветствуют Сырные мышки! Ужин кончился, 

все разошлись… Теперь мышки будут веселиться 

до утра! Выберите задание и расставьте кусочки 

сыра в соответствии с ним. Перекатывайте по та‑

релке кусочки сыра, пока мордочки всех мышек 

не будут смотреть вверх.

115‑20от 8

Головоломка Развивающая

ХИТ
продаж
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Дядюшкина ферма
Funny Farm

Летом на дядюшкиной ферме очень тесно: и тех‑

ника, и домашняя живность, и дети, приехавшие 

на каникулы, — яблоку негде упасть! Все должны 

найти себе местечко, и никто не должен остаться 

за оградой. Это отлично оформленная головолом‑

ка, развивающая пространственное мышление.

115‑20от 6

Детская Со зверушками
«Орбо» — это абстрактная головоломка в виде 

белого шара с разноцветными шариками внутри. 

Она понравится как детям, так и взрослым. Ведь 

вы всегда можете уделить пару минут решению 

задачки, главное — взять «Орбо» с собой. Задача — 

перекатить все шарики в отверстия соответствую‑

щего цвета. Для этого нужно просто проталкивать 

их вниз и в сторону в соседнее свободное отвер‑

стие. Отличное средство для снятия стресса!

115‑20от 4

Орбо
Orbo

В дорогу Компактная

ХИТ
продаж

Popular 
Playthings
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Спасите ёжиков!
Hedgehog Escape

Как эти ёжики смогут убежать? Конечно, через изго‑

родь! У вас есть поле, представляющее собой лунки, 

несколько фишек‑барсуков и единый элемент, со‑

ставленный из 10 круглых маленьких ежиков. Вам 

нужно провести фигуру из ёжиков к низкой части 

поля‑изгороди, не задев при этом барсуков.

115‑20от 8

Головоломка Детская

Сокровища Фараона
Tut’s Tablet

Тайный путь к сокровищнице фараона можно 

найти, лишь следуя указаниям магического куби‑

ка‑ключа. Перекатываясь по разноцветным квадра‑

тикам игрового поля, он приведёт вас к несметным 

богатствам! Выберите задание, поместите его 

внутрь прозрачного игрового поля и расположите 

кубик на стартовом квадрате. Доберитесь до цели, 

перекатывая кубик так, чтобы его верхняя грань 

всегда совпадала цветом с квадратом, на котором 

он находится.

115‑20от 8

Детская В дорогу Развивающая

http://www.lifestyleltd.ru
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Перекрёсток
Crossroads

«Перекрёсток» — дорожная головоломка для сообра‑

зительных водителей всех возрастов! Чтобы решить 

головоломку, игрокам предстоит собирать дороги 

такой конфигурации, где все половинки автомобилей 

будут совпадать правильным образом: кузов пика‑

па — с кабиной пикапа, багажник легкового седа‑

на — с его передней частью и т.д. Но даже несмотря 

на строгие правила дорожного движения, в голово‑

ломке найдётся место для фантазии и творчества.

115‑20от 8

Детская На логику

Мегаполис
Utopia

Цель головоломки: каждое задание требует от вас 

построить объёмную модель города. Пятьдесят 

заданий по проектированию города разбиты на две 

фазы строительства. Правила первой из них по сво‑

ему основному принципу напоминают судоку, а точ‑

нее, её уменьшенную версию, которая называется 

«шидоку». В один ряд или столбец нельзя помещать 

одинаковые здания, при этом в карточке проек‑

та‑задания дополнительно отмечено, сколько домов 

различной высоты должно быть видно из конкрет‑

ных точек обзора на периметре поля.

115‑20от 8

РазвивающаяДля всей семьи

Popular 
Playthings
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15‑20

Интерлок
Interlock

от 8

1

10‑30

Мартышкины задачки 
Monkey Math

от 5 

1‑4

Бензоколонка
Outta Gas!

Кончился бензин? Не беда! Главное — расставить 

машины рядом с нужными бензоколонками. Только 

вот сделать это в тесноте не так уж просто… Эта 

головоломка, устроенная по принципу пятнашек, 

наверняка понравится всей семье. Она выглядит 

как настоящая автозаправка в миниатюре: цветные 

машинки, бензоколонки и здания расположены 

на площадке 3х4. Одно из зданий откидывается, 

освобождая пространство, которое позволяет 

поочерёдно перемещать все остальные элементы 

вправо‑влево и вверх‑вниз.

115‑20от 8

Детская В дорогу Развивающая

Popular 
Playthings
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110‑30от 6

«Бамбузлеры» — это лучшие классические голово‑

ломки, изготовленные и упакованные совершен‑

но по‑новому. Головоломки сделаны из бамбука. 

Бамбук — это самое быстрорастущее растение 

на планете, за 3‑5 лет он вырастает до состояния, 

пригодного для использования, он прочнее дуба, 

а бамбуковые леса выделяют больше кислорода. 

На протяжении тысяч лет бамбук использовался 

как материал для строительства и изготовления 

разных предметов. А в настоящее время из бамбука 

делают ещё и отличные головоломки!

Серия «Бамбузлеры»
Bamboozlers

Головоломка Деревянная

Это издательство подошло к выпуску 

головоломок очень творчески: 

головоломки собраны в серии 

со своим уникальным оформлением. 

Среди десятков разнообразных 

головоломок «Professor Puzzle» 

вы найдёте головоломки из дерева, 

металла, пластмассы. Здесь есть 

одиночные головоломки, а есть 

наборы. Встречаются также необычные 

головоломки, выполненные из гнутых 

гвоздей, в виде навесных замков 

с ключиком, мини-версии размером 

со спичечную коробку… Мы уверены, 

что каждая из головоломок может 

стать отличным дополнением к любой 

покупке!

Professor Puzzle 
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Professor 
Puzzle110‑30от 6

Эта серия изящных головоломок из металла при‑

дётся по душе как новичкам, так и заядлым люби‑

телям пошевелить мозгами. Головоломки из серии 

«Головоломки и задачи» не только хорошо трени‑

руют мозг, но и развивают мелкую моторику рук. 

Они упакованы в яркую коробку и станут отличным 

подарком. 

Серия «Головоломки и задачки»
Puzzle and Perplex

В дорогу Компактная

http://www.lifestyleltd.ru
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110‑50от 6

Данный набор включает в себя 3 деревянные и 2 ме‑

таллические головоломки, вдохновлённые откры‑

тиями 5 выдающихся учёных и новаторов: Томаса 

Эдисона, Иоганна Кеплера, Майкла Фарадея, Роберта 

Стивенсона и Бенджамина Франклина. Идеально под‑

ходит для тех, кто любит проверить свою смекалку.

Набор из 5 головоломок 
«Великие умы»
Great Minds Men’s Set of 5 Puzzles (арт. 1124) 

Головоломка Компактная

Professor 
Puzzle

Серия головоломок «Планета Пазл» состоит из 4 раз‑

ных головоломок: «Пришелец», «Астро», «Импера‑

тор» и «Робот». Каждая из головоломок представ‑

ляет собой персонажа, которого вам предстоит 

превратить в... кубик! А потом снова сделать из куби‑

ка героя, которым можно будет и просто поиграть.

110‑50от 6

Планета Пазл 
Puzzle Planet 

Головоломка КомпактнаяДетская
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10‑30

Головоломка «Все в одном»
All in 38 (арт. 2307) 

от 6

1

10‑30

Головоломка «Револьвер»
The Revolver (арт. 1039) 

от 6

1

Серия 
«Запутанная 
проволока»

Серия  
«Игры 

с числами» 

10‑50

от 6

1

Головоломка «Дай жару»
Professor Sense Sizzler’s  
Enigma Puzzle (арт. 1102) 

Серия 
«Загадочные 
профессора»

Головоломка «Ньютон»
Newton’s Gravity 
Defying Puzzle (арт. 1287) 

10‑50

от 6

1

Серия 
«Великие 

умы»

10‑50

Головоломка «Да Винчи»
Da Vinci’s Helicopter Puzzle 
(арт. 1270) 

от 6

1

Серия 
«Великие 

умы»

10‑30

от 6

1

Головоломка «Коварный замок»
Dead Lock! (арт. 1069) 

Серия 
«Замки 
Гудини»

Professor 
Puzzle

http://www.lifestyleltd.ru
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30‑50

10‑30

10‑30

10‑30

15‑20

10‑30

Головоломка «Последний гвоздь»
Last Nail in the Coffin (арт. 1016) 

Головоломка «Гнутый гвоздь»
The Nail Biter (арт. 1013) 

Головоломка «Чудо замок»
Ace of Hearts (арт. 1068) 

Набор из 3 головоломок 
из дерева «Зарядка для мозга»
3 Classic Wooden Puzzles (арт. 1035) 

Бутылочка Черчилля
Churchill’s Cigar  
and Whisky Bottle Puzzle (арт. 1350) 

Набор из 6 головоломок 
из металла «Зарядка для мозга»
6 Classic Metal Puzzles (арт. 1037) 

от 6

от 6

от 6

от 6

от 7

от 6

1

1

1

1

1

1

Серия 
«Замки 
Гудини»

Серия  
«Зарядка 

для мозга» 

Серия 
«Хитрые 
гвозди»

Серия  
«Зарядка 

для мозга» 

Серия 
«Хитрые 
гвозди»

Professor 
Puzzle

Серия 
«Великие 

умы»
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Wizards of the Coast

Американская компания, выпускающая 

настольные ролевые игры, в основном 

базирующиеся на фантастике. 

Является популяризатором жанра 

коллекционных карточных игр, 

из которых самой известной стала 

«Magic: The Gathering».

220 от 13

Стратегическая игра для двух игроков. Станьте 

великим волшебником и победите своих соперни‑

ков в магическом поединке! Используйте весь свой 

арсенал заклинаний, артефактов и магических 

существ для победы в дуэли. Игровые элементы 

вселенной «Magic: The Gathering» — иллюстриро‑

ванные карты. Каждый игрок собирает и совершен‑

ствует свою собственную карточную колоду, укре‑

пляя свою силу и выбирая новые стратегии победы. 

Колоды можно комбинировать, покупая новые 

выпуски карт. Игра «Magic: The Gathering» положила 

начало жанру коллекционных карточных игр.

Magic: the Gathering

ХИТ
продажW
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20 20

20

20

Каладеш
Kaladesh

Эфирный бунт
Aether Revolt

Амонхет  
Amonkhet

Иксалан
Ixalan

от 13 от 13

от 13

от 13

2 2

2

2

20

20

Амонхет. Набор создателя колод
Amonkhet Deckbuilder’s Toolkit
 

Час разрушения 
Hour of Devastation

от 13

от 13

2

2

Wizards 
of the 
Coasts

http://www.lifestyleltd.ru
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Компания «Zoch» более тридцати лет 

занимается выпуском оригинальных 

настольных игр. «Zoch» любит исполь-

зовать особые игровые компоненты 

c необычными оптическими или тактиль-

ными свойствами. Игры, выпускаемые 

компанией «Zoch», завоевали множе-

ство наград, а также любовь игроков 

всех возрастов по всему миру. Обшир-

ная линейка самых разно образных игр 

(игры с кубиком, карточные игры, игры 

для всей семьи, сложные стратегические 

игры и многие другие) находит поклон-

ников как среди начинающих, так и сре-

ди опытных игроков.

Zoch У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные 

каким‑то странным фотоаппаратом: фотографируя 

всего пять предметов, он постоянно путает их цве‑

та. Зелёная бутылка становится красной, красное 

кресло — белым, а серая мышь — синей! Задача 

игроков быстро определить по карточкам признаки 

какого предмета там отсутствуют или, наоборот, 

какой предмет получился абсолютно таким же, 

как в реальности. А потом быстро схватить этот 

предмет! Или назвать! Барабашка — быстрая и ве‑

сёлая игра на реакцию. Попробуйте не запутаться 

в этом беспорядке!

2‑820‑30от 6

Барабашка
Geistesblitz

Для всей семьи На скорость

ХИТ
продажZ

o
ch
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Барбарон
Geistesblitz 5 vor 12

Барон фон Барбарон (дядюшка Барабашки) очень 

взволнован! Ведь сегодня он идёт на свидание. Всё 

перепуталось — предметы меняют цвет или даже 

совсем исчезают! Помоги Барбарону собрать всё 

необходимое! Самая сложная игра серии, содержит 

целых 9 (!) предметов и дополнительные прави‑

ла: если на карте изображён Барбарон с часами, 

нужно правильно выкрикнуть время, которое они 

показывают. Или если на карточке видно отражение 

предмета в зеркале, нужно схватить этот предмет — 

вне зависимости от его цвета!

2‑820‑30от 6

Для всей семьи На внимательность
Барамелька
Geistesblitz 2.0

Вот так история! У Барабашки появилась подруж‑

ка — милое привидение Барамелька. Барамелька 

любит прихорашиваться, а потом делать фотогра‑

фии волшебным фотоаппаратом. Однако фотоаппа‑

рат постоянно путает цвета. Помогите Барамельке 

разобраться! Быстрая и весёлая игра на реакцию, 

но, в отличие от «Барабашки», с новыми дополни‑

тельными правилами. Кстати, игры «Барамелька» 

и «Барабашка» можно объединить!

2‑620‑30от 6

Для всей семьи На скорость

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Zoch
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10 свинок
Pig 10

«10 свинок» — это увлекательный способ научиться 

сложению и вычитанию в ходе игры, но не толь‑

ко: игра поможет развить и тактические навыки. 

В 10 свинках побеждает тот, кто лучше всех умеет 

считать до 10 и сможет собрать самое большое чис‑

ло карт. Но как это сделать? Очень просто — участ‑

ники по очереди выкладывают на стол карточки 

с числами. Числа на карточках суммируются. Задача 

участников — добавить к картам на столе такое 

число, чтобы сумма составила ровно 10 очков. Кар‑

точки иллюстрированы симпатичными и смешными 

свинками — героями сказок.

2‑810‑20от 6

Детская На счёт

ХИТ
продаж

Цыплячьи бега
Zicke Zacke Hühnerkacke

Начинаем весёлый забег по курятнику! Где же тут 

цветы, а где бутерброд? Чем лучше вы запомнили, 

где что лежит, тем быстрее вы побежите и победи‑

те! Игра хорошо развивает память, а яркие задор‑

ные цыплята, а также простые и логичные правила 

позволят ей занять самое высокое место в вашем 

рейтинге.

2‑415‑20от 4

Детская Развивающая На память

Цыплячьи бега: 
Прятки

Цыплячьи бега: 
Бег по кругу

Цыплячьи бега: 
Ай-ай-ай!
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Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
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Games
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in der  
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Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  
Coasts

Zoch

Ниагара
Niagara

Бесстрашные охотники за драгоценными камнями 

подбираются на своих каноэ к самому краю Ниа‑

гарского водопада, рискуя упасть в пучину, но они 

надеются на погоду, свои быстрые каноэ и верят 

в себя. Эта удивительная по красоте настольная 

игра с оригинальным исполнением понравится 

всем любителям удачи — здесь есть для этого все 

необходимые компоненты: простые правила, инте‑

ресный механизм, недолгая игра, отличное оформ‑

ление. К игре прикладывается DVD‑диск с описани‑

ем правил игры и разобранным примером — просто 

включайте и смотрите!

3‑530‑45от 8

Гонки Красивая

Zoch

ПриключенческаяБаусак
Bausack

В этой игре вам предстоит строить причудливые 

конструкции из деревянных блоков самой необыч‑

ной формы, причём блоки для строительства игро‑

ки выбирают не сами, а используют те, что им дают 

противники. Стоит ли говорить, что вам придётся 

научиться строить из очень неподходящего матери‑

ала? В настольной игре — «Баусак» побеждает тот, 

чьё сооружение сможет не рассыпаться до самого 

конца.

2‑610‑60от 8

Для всей семьи Деревянная

http://www.lifestyleltd.ru
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Gigamic
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Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  

Coasts

ZochZoch

20‑30

от 8

2‑7

20‑30

Хозяин таверны
Polterfass

от 8

3‑6

10‑15

45‑60

Маленькие ведьмочки
Husch Husch kleine Hexe

Тобаго
Tobago

от 3

от 10

2‑6

2‑4

10‑20

Червячки-огородники
Da ist der Wurm drin

от 4

2‑4

Хекмек или как заморить червячка
Heckmeck am Bratwurmeck

50‑70

Манила 
Manila

от 10

3‑5
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Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 
Games

Cocktail  
Games

Drei Hasen  
in der  
Abendsonne

Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  
Coasts

Zoch

20‑30

от 8

2‑6

8-28 
8-28

15‑20

Аллес Томате
Alles Tomate!

от 6 

2‑8

20‑25

Як 
Yak

от 8 

2‑6

30‑45

Энигма 
Enigma

от 8 

2‑4

Zoch

20‑40

Джеки и Хай
Jackal & High

от 8

2‑5

10‑15

Кто больше?
Fuchs & fertig

от 6

2‑5

http://www.lifestyleltd.ru
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Gameworks

Gigamic

Hurrican

Logis

Noris  
Spiele

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Wizards  
of the  

Coasts

Zoch

10‑20

30‑45

30‑45

Бамболео
Bamboleo

Рифф Рафф
Riff Raff

Колесо
Hamsterrolle

от 6

от 8

от 7

2‑6

2‑4

2‑4

30‑45

15‑20

Палка, палка, огуречик…
Leg Los!

Накорми птичек
Schmatzspatz

от 8

от 4

3‑6

2‑4

Zoch

20

Спиндерелла 
Spinderella

от 6

2‑4
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20‑30

Вилла Палетти
Villa Paletti

от 6

2‑4

Zoch
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