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Коварный Лис
Outfoxed

Доббль
Dobble / Spot it!

Стиль ЖизниAsmodee

Увлекательная кооперативная игра позволит 

вам почувствовать себя настоящими детекти-

вами, применить логику и научиться рабо-

тать в команде. 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 

подозрения с невиновных и раскрыть лич-

ность Коварного Лиса.

2‑420‑255+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

«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 сре-

ди детей, так и взрослых! В оригинальной 

круглой баночке прячутся карты с различными 

сочетаниями картинок, а правила предлагают 

5 вариантов игры!

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

2‑815‑206+

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

ТВ

www

р
е
к
о
м

ендован

о 

Л
а
р
исой Сурков

ой

Доббль. 
Гарри Поттер

Доббль. 
Холодное 
сердце

Для детей Кооперативная

Развивающая Компактная

Л
у
чш

ая цена

Т
О

П
-2

5

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/outfoxed-rus/
https://youtu.be/ubhQDiPDib8
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=OZixw9Gos2k
https://dobblegame.ru/
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У вас в руках оказались фотокарточки, сде-

ланные каким-то странным фотоаппаратом: 

фотографируя всего пять предметов, он 

постоянно путает их цвета. Зелёная бутылка 

становится красной, красное кресло — белым, 

а серая мышь — синей! Задача игроков быстро 

определить по карточкам признаки какого 

предмета там отсутствуют или, наоборот, ка-

кой предмет получился абсолютно таким же, 

как в реальности. А потом быстро схватить 

этот предмет! Или назвать! Барабашка — 

быстрая и весёлая игра на реакцию. Попро-

буйте не запутаться в этом беспорядке!

2‑820‑306+

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Zoch

Для детей На скорость

Барабашка
Geistesblitz

ХИТ
продаж

Zoch

Zoch

Zoch

15‑20

Барамелька
Geistesblitz 2.0

Барбарон
Geistesblitz 
5 vor 12

Детство 
Барабашки
Geistesblitz junior

4+

2‑6

20‑30

20‑30

6+

6+

2‑6

2‑6

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
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http://lifestyleltd.ru/games/geistesblitz/
https://lifestyleltd.ru/games/geistesblitz/
https://lifestyleltd.ru/games/geistesblitz-2/
https://lifestyleltd.ru/games/geistesblitz-5-vor-12/
https://youtu.be/6_vqqEIS120
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Сможете отличить баскетбольный мяч от клубни-

ки на ощупь или за долю секунды увидеть выход 

из лабиринта? А молниеносно запомнить пред-

меты и безошибочно их назвать? Раунд за раун-

дом бросайте вызов соперникам, соревнуйтесь 

в логике, внимательности и скорости. В игре 

Кортекс: Битва умов вас ждут 8 видов карт-за-

даний, включая 10 уникальных тактильных карт 

в каждом наборе. А у Кортекс 3 к ним добавятся 

еще и задания на запахи! Шевелите извилинами, 

тренируйте интеллект и веселитесь с друзьями!

2‑615‑206+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Кортекс: Битва умов
Cortex Challenge

Развивающая На логику

ХИТ
продаж

Кортекс 2 
для детей

Стиль Жизни

Детская версия игры Кортекс. 8 типов карт-заданий, кото-

рые тренируют память, внимательность, скорость реакции 

и мышления, навыки устного счёта, координацию, а также 

сенсорное восприятие с помощью тактильных карт…

Кортекс для детей
Cortex Challenge Kids

15‑20

6+

2‑6

Стиль Жизни

Пикантная версия развивающей игры! Только для взрос-

лых! Попытайтесь на ощупь отличить наручники от верёв-

ки. Или на скорость подобрать правильную позу из «Ка-

масутры». Испытайте все возможности своего мозга 

в новой версии.

Кортекс 18+
Cortex 18+

15‑20

18+

2‑6
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О
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http://www.lifestyleltd.ru
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://youtu.be/Gbga_hXHx4c
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Стиль ЖизниСтиль Жизни

Лёгкая и увлекательная карточная игра, от-

лично подходящая как для семейного круга, 

так и для весёлой дружеской компании. В ней 

вам предстоит стать участником шпионской 

игры… среди коров! Верно оценивая ситуацию 

и предугадывая действия соперников, введите 

всех своих коров-шпионов в игру. Помните, 

ваша цель — избежать встречи с невезучей 

шестой коровой и набрать как можно меньше 

штрафных очков!

2‑1030‑608+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Корова 006
6 nimmt!

Представьте себе страну, где живут Блинная 

Королева, Король Печенья и стая суперна-

дёжных Драконов… Постарайтесь разбудить 

нужное количество королев или наберите 

необходимое число очков с помощью королей 

и придворных. Милая девичья игра, приду-

манная 6-летней девочкой, развивает память, 

стратегическое мышление и помогает освоить 

счёт.

2‑510‑157+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Для детей На числа и счет

Спящие королевы
Sleeping Queens

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Версия 
в картонной 
коробке

Картонная 
коробка

Лимитированная 
юбилейная версия

Т
О

П
-2

5

Для детей На числа и счет

http://lifestyleltd.ru/games/korova-006-deluxe/
https://youtu.be/ccsfiFqeF7w
http://lifestyleltd.ru/games/sleeping-queens/
https://youtu.be/GQUy0BxckJw
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LemadaAsmodee

Мировой хит вот уже 70 лет! Руммикуб в его 

гениальной простоте подарит вам бесконечно 

увлекательный досуг, ведь каждая игра будет 

разной, как и комбинации выложенных фи-

шек! Цель игры: первым выложить все фишки 

со своей подставки в ряды или группы и на-

брать как можно больше очков. Перехитрить 

соперников при помощи холодного расчёта 

и неожиданных/ ходов!

2‑420‑407+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Руммикуб: Без границ
Rummikub Infiniti

Для всей семьи На числа и счет

Настольная игра «Дикие Джунгли» гаранти-

рует вам всплеск адреналина и бурю эмоций! 

Основные правила просты: игроки по очереди 

открывают карты с очень похожими фигурами 

и при определённых условиях должны пер-

выми схватить тотем, стоящий в центре стола. 

Это весёлая и несложная игра, в которой 

вам потребуется внимательность и быстрая 

реакция.

2‑515‑307+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Дикие Джунгли
Jungle Speed

Для компании На скорость

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Н
о
в
ы

й дизай
н

Руммикуб 
без границ 

мини

М
о
бильное

приложение
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/rummikub-infinity/
https://youtu.be/17yrGoSvElQ
https://lifestyleltd.ru/games/jungle-speed/
https://youtu.be/gczN8KrVXi8
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«Диксит», где всё иначе: другие изображения, 

больше игроков, больше хорошего настрое-

ния. Это полноценная настольная игра, кото-

рую можно (и нужно!) совместить с дополне-

ниями к «Дикситу». Основное нововведение 

касается возможного количества участников: 

оно возросло до 12 человек! Также исполь-

зуется новый инструмент для голосования: 

специальные таблички с маркерами.

3‑1230‑458+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Asmodee

Диксит Одиссея
Dixit: Odyssey

Для всей семьи На воображение

«Диксит: Настольная игра «Диксит» была 

издана в 2008 году и уже успела получить 

десятки наград по всему миру. «Диксит» — игра 

очень необычная, здесь не нужно заниматься 

строительством замков, наращиванием армий 

или посадкой аграрных культур. Просто разбу-

дите вашу фантазию и наслаждайтесь процес-

сом игры! 

3‑630‑408+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Для всей семьи На воображение

Asmodee

Диксит
Dixit

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
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5

https://lifestyleltd.ru/games/dixit-odyssey/
https://www.youtube.com/watch?v=fSKoQ4HlyBw&t=8s
https://lifestyleltd.ru/games/dixit/
https://youtu.be/LMMl_oHwW9M
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Семейная кооперативная игра, в которой вы 

все вместе действуете против игры! Вашей 

команде дерзких искателей приключений 

предстоит добыть на далёком острове могу-

щественные артефакты исчезнувшей цивили-

зации, причём остров будет на ваших глазах 

стремительно погружаться в пучину моря. 

Чтобы успешно выполнить задуманное и поки-

нуть Остров, придётся продумывать каждый 

свой шаг и наилучшим образом использовать 

уникальные особенности персонажей. Каче-

ство исполнения и компоненты игры радуют 

глаз. Удачи в поисках артефактов и благопо-

лучного возвращения!

2‑430‑408+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Запретный остров 
Forbidden Island

Кооперативная Для всей семьи

Стиль Жизни

Стиль Жизни

ХИТ
продаж

Запретная пустыня
Forbidden desert

Запретное небо
Forbidden sky

45‑60

60‑70

8+

10+

2‑5

2‑5

Теперь вам предстоит испытать свою команду 

в воздухе. Сможете собрать нужные элементы 

и не упасть с небес на землю? Самая необыч-

ная игра серии — с настоящей электрической 

цепью!

Кооперативная игра для искателей приключе-

ний. Вы разыскивали загадочный город в пу-

стыне, но вдруг ваш самолет рухнул. Чтобы 

спастись, раскопайте древний город и оты-

щите детали летательного аппарата. Выжить 

любой ценой!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Т
О
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/forbidden-island/
https://youtu.be/OIOPin_ZK0g
http://lifestyleltd.ru/games/forbidden-sky/
http://lifestyleltd.ru/games/forbidden-desert/
https://youtu.be/QKWcabkyhAk
https://youtu.be/kWRQ8MAIFHE
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На первый взгляд, все гномы похожи: малень-

кие, бородатые, золото любят, упорно стучат 

своими кирками в подземных туннелях в поис-

ках золотой жилы… Но не случайно же обру-

шился туннель, кто-то явно намеренно разбил 

лампу, подстроил ловушку, сломал инстру-

менты… в шахте появились гномы-вредители! 

Игроки будут добывать золото в нелёгкой 

борьбе в течение трёх раундов, и всякий раз 

роли гномов будут распределяться заново, так 

что вредителем сможет побывать каждый золо-

тоискатель.

2‑12308+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Amigo

Гномы-вредители Делюкс
Saboteur

Для всей семьи Для компании

ХИТ
продаж

Amigo

Amigo

Гномы — 
вредители: 
Дуэль
Saboteur Duel

Гномы — 
вредители. 
Древние шахты
Saboteur: 
Lost mines

30‑45

15‑20

8+

5+

1‑2

2‑6

Вперёд к новым приключениям! Где-то в лесной 

глуши есть заброшенные шахты, и вы отправ-

ляетесь на их поиски целым кланом гномов. 

Версия всемирного хита с полем и новой ролью 

жадного гнома. Удачи в поиске золота!

Звон кирки, эхо голосов отскакивает от стен, 

странные шорохи в темноте… Кто здесь? Это же 

гномы бродят по подземелью в поисках золо-

той жилы. Вот только золота на всех не хватит! 

Версия всемирного хита для двоих.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
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http://lifestyleltd.ru/games/saboteur-rus-deluxe/
https://youtu.be/hPKlk172JZ8
https://lifestyleltd.ru/games/saboteur-lost-mines/
https://lifestyleltd.ru/games/saboteur-duel/
https://www.youtube.com/watch?v=hbyY4CnfpBI
https://www.youtube.com/watch?v=qonYAf45fYw
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Ёжики будто на иголках: очень уж им хочется 

добраться домой поскорее! Но сначала им 

нужно сделать запасы на зиму! Соревнуйтесь 

с друзьями в ежиной перекати-гонке: бросай-

те мохнатый мячик на жетоны-липучки и со-

бирайте яблочки, листочки и грибочки, чтобы 

продвинуться по лесной тропинке к домику 

ежа. Или попробуйте кооперативный режим 

настольной игры Перекати-ёжик: все вместе 

помогайте одному ёжику убежать от коварной 

лисы! Вы можете сами регулировать слож-

ность этой игры самыми разными способами, 

а потому она отлично подойдёт и для востор-

женных ежат, и для опытных ежей!

1‑420‑254+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Перекати-ёжик
Hedgehog roll

На ловкость и координацию Бродилка

Могучая игра в крошечной коробочке! Добав-

ляйте карты на поле так, чтобы цвета, формы 

и числа на всех картах были полностью разны-

ми или одинаковыми в каждой линии. Звучит 

просто, но чем больше карт сыграно, тем боль-

ше возможностей, и именно тот, кто лучше 

других видит эти возможности, сможет до-

биться победы.

2‑430‑408+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Ётта
IOTA

Развивающая Компактная

ХИТ
продаж

www

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/hedgehog-roll/
https://youtu.be/dnSlqRrR3RM
http://lifestyleltd.ru/games/iota/
https://youtu.be/KDaq8erB1OE
http://hedgehog-roll.lifestyleltd.ru/
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Дополнение 
Пандемия: 
В лаборатории

Дополнение 
7 чудес: 
Армада

Дополнение 
Пандемия: 
На грани

Смертельная угроза нависла над миром! На-

деяться на случай бесполезно, время брать 

ситуацию в свои руки! Вашей команде пред-

стоит перемещаться по планете, гасить очаги 

болезни и искать ресурсы для изобретения 

лекарств. Работайте сообща и используйте 

особенности каждого из команды, ведь судьба 

человечества в ваших руках!

2‑440‑6010+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Пандемия
Pandemic

Кооперативная Для взрослых

Стиль Жизни

Стиль Жизни

Пандемия: 
Падение Рима
Pandemic: 
Fall of Rome

Пандемия: Наследие 
(первый и второй сезоны)
Pandemic: Legacy

45‑60

30‑60

8+

12+

1‑5

2‑4

Пандемия. Наследие — это эпическая коопе-

ративная игра. Её уникальность заключается 

в том, что принятые в каждой партии реше-

ния будут влиять на все последующие игры. 

К тому же, сама игра будет против вас!

Входит в серию игр Пандемия, но является 

полностью самостоятельной игрой. Собирайте 

армии, защищайте ваши города и заключайте 

союзы, чтобы оградить себя от беспощадных 

набегов. Сможете ли вы предотвратить паде-

ние Рима? Можно играть одному.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://lifestyleltd.ru/games/pandemic/
https://youtu.be/m0DmInVlBis
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%3A+%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://lifestyleltd.ru/games/pandemic-fall-of-rome/
https://youtu.be/-45E5_qFprM
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Дополнение 
7 чудес: 
Города

Дополнение 
7 чудес: 
Армада

Дуэльная версия популярной стратегиче-

ской игры 7 чудес. Кто сможет привести свою 

цивилизацию к военной, научной или эконо-

мической победе? Разыгрывая карты, игроки 

строят города. Одни карты приносят моне-

ты, другие усиливают армию или позволяют 

совершать научные открытия и обустраивать 

города.

230‑4510+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Asmodee

7 Чудес: Дуэль
7 Wonders: Duel

Для двоих Стратегическая

ХИТ
продаж

Оставьте свой след в истории Цивилизации, 

построив архитектурное чудо: используйте 

природные ресурсы ваших земель, развивай-

те ваши торговые отношения и укрепляйте 

воинские силы. Эта яркая стратегическая 

настольная игра уже завоевала популярность 

во всём мире и является самой титулованной 

игрой в мире.

3‑730‑4510+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Asmodee

7 чудес
7 Wonders

Экономическая Стратегическая

ХИТ
продаж

Н
ов

ый
 дизайн

Т
О

П
-2

5

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/7-wonders-duel/
https://youtu.be/hBYHktyJvFI
http://lifestyleltd.ru/games/7-wonders-new-rus/
https://youtu.be/dFCGnJRHISM
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Четыре отважные белки отправляются на важ-

ную миссию — найти спрятанные в лесу оре-

хи. Вам предстоит, переворачивая карточки, 

правильно угадать тропинку к заветному призу. 

Камень или гриб? Красный листок или жёлтый? 

Тренируйте зрительную память, следите за дей-

ствиями других игроков и станьте обладателем 

самого большого запаса орехов на зиму! Глав-

ное — в трёх картах не заблудиться.

2‑4104+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Миссия Орехи
Le Bois des Couadsous

На память Для маленьких
В настольной игре Жадюги вы сможете почув-

ствовать себя золотоискателями, не выходя 

из дома. У каждого игрока в мешочке, поми-

мо «золота», булыжники, рубин и изумруд. 

Но всех интересует только «золото»! Побеж-

дает тот, кто быстрее других на ощупь доста-

нет из мешочка пять самородков. Если слиш-

ком увлечётесь золотодобычей, то рискуете 

вытащить много булыжников и всё потерять. 

Сможете справиться с золотой лихорадкой 

и вовремя остановиться? Успеете накидать 

булыжников соперникам?

15‑202‑56+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Жадюги
Gold Fever

Для компании На мелкую моторику

Стиль ЖизниСтиль Жизни

Л
у
чш

ая цена

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://lifestyleltd.ru/games/couadsous/
https://youtu.be/ic9pmnxkOIU
http://lifestyleltd.ru/games/gold-fever/
https://youtu.be/yD3mkYrf2nU
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Под силу ли вам заполнить указанными в зада-

нии пентамино прямоугольное поле? С тремя 

элементами справится каждый, но над зада-

чей из 8 элементов вам придётся как следует 

подумать. Очень увлекательная головоломка 

для 1 или 2 участников, развивает простран-

ственное мышление. Разные уровни сложно-

сти (от трёхлетних детей до взрослых гениев), 

большой буклет заданий.

1‑25‑453+

Игра 
на сайте

Катамино
Katamino

Головоломка От одного Из дерева

Gigamic Gigamic

Gigamic

Катамино Делюкс
Katamino Deluxe

Катамино Дорожная
Katamino Travel

5‑45

5‑45

3+

3+

1‑2

1‑2

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/katamino/
http://lifestyleltd.ru/games/katamino-deluxe/
http://lifestyleltd.ru/games/katamino-travel/
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«Орбо» — это абстрактная головоломка в виде 

белого шара с разноцветными шариками вну-

три. 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 от-

верстия соответствующего цвета. Для этого 

нужно просто проталкивать их вниз и в сторо-

ну в соседнее свободное отверстие. Отличное 

средство для снятия стресса!

115‑204+

Игра 
на сайте

Popular Playthings

Орбо
Orbo

100 увлекательных головоломок в стиле ори-

гами, каждую из которых нужно собрать в ква-

драт 4x4 клетки, так чтобы одна его сторона 

была полностью белой, а другая — полностью 

чёрной. Как только начнёте их складывать, вас 

будет не остановить!

115‑2010+

Игра 
на сайте

Стиль Жизни

Квадригами 1 и 2
Manifold

Головоломка

Головоломка

Для одного

Для одного

В дорогу

В дорогу

Компактная

Компактная

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://lifestyleltd.ru/games/orbo/
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Семь знаменитых бандитов — Красотка, 

Шайенн, Джанго, Призрак, Маи и Туко — всё 

еще не попали в руки правосудия. Под градом 

пуль мчатся они по Дикому Западу в поезде 

компании Юнион Пасифик. Но в этот раз ма-

шинист, заботясь о безопасности пассажиров, 

приказал отцеплять вагоны по одному. Теперь 

бандитам будет гораздо сложнее удержаться 

в поезде. Сможете ли вы остаться последним?

3‑715‑208+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Кольт Суперэкспресс
Colt Super Express

Для взрослых Для компании

Действия программируются перед нача-

лом раунда, так что нередко происходящее 

походит на остросюжетную комедию в стиле 

вестерн. Бандиты скачут по крыше поезда 

и стреляют друг в друга, бедные пассажиры 

прячут голову под сиденье от страха. Присое-

диняйтесь к бандитам и награбьте как можно 

больше!

2‑630‑4010+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Кольт Экспресс
Colt Express

Для взрослых Для компании

Дополнение 
Лошади 
и Дилижанс

Дополнение 
Маршалы 
и заключенные

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/colt-super-express/
https://youtu.be/3doI0wGvUdI
http://lifestyleltd.ru/games/colt-express-rus/
https://youtu.be/UF4YrfAm4Ew
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Господин Рокфор больше не живёт в своём 

Сырном Замке, но покинув его, он оставил 

прекрасную коллекцию из вкуснейших сы-

ров со всего мира. Со временем сыры стали 

только лучше, а вот Замок постарел. Мышатам, 

пробирающимся по Замку в поисках сырных 

сокровищ надо быть очень осторожными, ведь 

иначе они могут провалиться в дырки в проху-

дившемся полу, и Сырный Замок превратится 

в самую большую на свете мышеловку!

2‑415‑255+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Сырный замок
Burg Appenzell

3д-поле На память

ХИТ
продаж

Стиль Жизни

Стиль Жизни

Сырный Замок: 
Шустрый 
Гонзола
Cheesy Gonzola

Сырный край
viva topo

35‑45

30‑30

8+

4+

2‑5

2‑4

Голодным мышатам надо как можно скорее 

добраться до чудесного Сырного края. Но по-

осторожней с кошкой! Она может незаметно 

подкрасться сзади! Яркая и красивая игра- 

ходилка с деревянными компонентами.

В расширении к игре Сырный замок — Шу-

стрый Гонзола добавился мышонок Шустрый 

Гонзола, команда мышей для 5-го игрока и Пя-

тая Башня, которая может находиться в любом 

месте замковой стены. В правилах игры пред-

лагается 4 варианта сценария игры с исполь-

зованием новых компонентов, которые можно 

произвольно комбинировать между собой.

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://lifestyleltd.ru/games/burg-appenzell/
https://youtu.be/StbFeCTG1Kk
https://lifestyleltd.ru/games/cheesy-gonzola/
https://youtu.be/ttdu8USazTM
http://lifestyleltd.ru/games/viva-topo/
https://youtu.be/a4zVFIiYrtQ
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Многие из нас даже не догадываются о суще-

ствовании гномов. Эти крохотные создания 

настолько шустрые, что легко не заметить, 

как они прошмыгнули прямо мимо вас и залезли 

в коробку с печеньем! Как же их поймать? Уни-

кальная вращающаяся платформа позволяет 

игрокам на секунду взглянуть на гнома, изобра-

женного на карточке. Вы успели разглядеть его 

колпак? А его бороду? Сможете воссоздать его 

портрет? Угадайте как можно больше элемен-

тов быстрее других игроков, чтобы выиграть 

карточку и на шаг приблизиться к победе!

2‑420‑256+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Здесь был гном
Do You Gnome me

На внимание На память

Рисунки на двух сторонах каждой карты очень 

похожи, но чем-то обязательно различаются. 

В ходе игры один из участников переворачи-

вает какую-нибудь карту, а остальные пыта-

ются отгадать, какую карту он перевернул. 

Игрок, которому быстрее всех удастся понять, 

какая картинка «ожила», добавляет одну 

из своих карт к картам на столе. Тот, кто пер-

вым избавится от всех своих карт, побеждает!

2‑6104+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Amigo

Живые картинки
Schau Mal

На внимание На память

ХИТ
продаж

Т
О

П
-2

5

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/do-you-gnome-me/
https://youtu.be/VD3Wu5H8R_c
http://lifestyleltd.ru/games/schau-mal/
https://youtu.be/XHhK436enXg
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Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Blue Orange Logis

Blue Orange Zoch

Удачливый 
кролик
Happy Bunny

Синий 
слоник
Blue elephant

Мистер волк
Mr Wolf

Маленькие 
ведьмочки
Husch Husch 
kleine Hexe

2010‑15

10‑1515‑20

2+3+

3+4+

2‑41‑4

2‑61‑4

Магическая игра на запоминание. Через час — 

Вальпургиева ночь, когда все ведьмы собира-

ются на весёлый праздник на волшебной горе 

Блоксберг. Но нельзя обнаруживать себя, пока 

взрослые танцуют вокруг большого костра. 

Время от времени показывайся юным волшеб-

никам из-под шляпы, чтобы они могли провести 

тебя к Блоксбергу наиболее коротким путём.

На дворе тёплый летний вечер, но на улице 

ещё достаточно светло, чтобы порезвиться! 

Дети встретились во дворе и затеяли весёлую 

игру: они взбираются наперегонки на горку, 

стремглав скатываются вниз и хватают игруш-

ки из песочницы. И так снова и снова! Кто ока-

жется самым быстрым и соберёт больше всех 

игрушек? Игра для самых маленьких с инте-

ресной интерпретацией механики кинь-двинь.

Мистер Волк медленно крадётся по лесу… И он 

очень голоден. В настольной игре Мистер Волк 

игрокам предстоит сплотиться в одну команду 

и помочь всем животным спрятаться в своих хле-

вах, прежде чем Мистер Волк доберётся до них. 

По очереди переворачивайте жетоны со зверуш-

ками и отправляйте каждого зверька в его домик.

На ферме настала пора собирать урожай мор-

кови. Помогите маленькому Кролику утащить 

побольше сочных и хрустящих морковок, что-

бы закатить грандиозное пиршество на весь 

кроличий мир! Собирайте лучшую морковь 

и держитесь подальше от хозяина фермы!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Д
е
тс

ки
е
 2

+

https://youtu.be/CRmM53JsTeM
https://youtu.be/pa3fA2oPhS4
http://lifestyleltd.ru/games/mr-wolf/
http://lifestyleltd.ru/games/happy-bunny/http://
http://lifestyleltd.ru/games/husch-husch-kleine-hexe/
http://lifestyleltd.ru/games/blue-elephant/
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Идеальный способ научиться играть в Монопо-

лию вместе с Пеппой и её друзьями. Оставляй 

свои сапоги у каждого, к кому ты заходишь 

в гости. Узнай, что папа Лис возит в фургоне. 

Будь готов к сюрпризам Мисс Кролик.

Gigamic Logis

Logis Winning Moves UK

Коридор 
для 
малышей
Quoridor junior

Гонка 
улиток
Go slow

Фоторыбка
Foto fish

Свинка Пеппа
Peppa Pig

15‑2010‑15

15‑2010‑15

4+4+

№ 4+4+

2‑42‑4

2‑42‑4

Быстрая и веселая игра-гонка в необычном 

оформлении, где задача игрока остаться по-

следним на поле-грядке. На грядке полно соч-

ных овощей, манящих улиток. Улитки изо всех 

сил стараются прийти к финишу… последними. 

Последняя улитка, оставшаяся на грядке, выи-

грает это необычное соревнование!

Будьте внимательны и не зевайте! Нам нужны 

особые фотографии… Ваша задача найти рыб 

указанного цвета среди целой стаи разноцвет-

ных рыб и как можно быстрее запечатлеть их 

на свой фотоаппарат. Настало время погрузить-

ся в удивительный подводный мир!

В этой игре малышам придётся потрудиться, 

чтобы найти самую короткую тропинку до ла-

комств! В свой ход вы можете либо передви-

нуть фишку, либо коварно поставить куст, 

чтобы помешать соперникам. Кому удастся вы-

браться первым из этого веселого лабиринта?

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж

Д
е
тс

ки
е
 4

+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/foto-fish/
http://lifestyleltd.ru/games/koridor-dlya-detej-new-(quoridor-junior)/
http://lifestyleltd.ru/games/monopoly-peppa-pig/
http://lifestyleltd.ru/games/go-slow/
https://youtu.be/ovKQ06pmtzM
https://youtu.be/2t0GF6bXHWUdlya-detej-new-(quoridor-junior)/
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Zoch Zoch

Zoch Стиль Жизни

Цыплячьи 
бега
Zicke Zacke 
Hühnerkacke

Цыплячьи 
бега: Прятки
Zicke Zacke, 
card game

Червячки — 
огородники
Da ist der 
Wurm drin

Летчик луи
Looping Louie

15‑2020‑45

1015

4+4+

4+4+

2‑52‑4

2‑42‑4

ХИТ
продаж

Лётчик Луи вытворяет настоящие чудеса на ви-

ражах, пикируя прямо на ваш курятник! Кури-

цы взволнованно раскудахтались на насестах… 

Сейчас ваша очередь их защитить: отбросьте 

самолётик Луи в сторону соперника, пусть 

лихой лётчик атакует чужих куриц!

Компактная карточная игра на тренировку вни-

мания и скорости реакции у малышей (от 4х лет) 

на тему птичьего двора. Чтобы победить, нужно 

собрать самую большую коллекцию питомцев. 

А для этого надо первым обнаружить спрятав-

шееся животное и шлепнуть по карте хлопка 

того же цвета, что и компостная куча (или амбар), 

возле которой находится искомое животное.

На старт, внимание, марш! Первая гонка чер-

вячков-копателей через огород соседа начи-

нается! Пусть ваши червячки зароются в зем-

лю, подбадривайте их и попробуйте угадать, 

какой червячок окажется самым быстрым. 

Червячок, который первым высунет голову 

из компостной кучи, побеждает.

Игра-гонка для детей от 4 лет и взрослых. 

Представьте себя цыпленком, участвующим 

в забеге по курятнику. Вам нужно бежать 

быстрее всех, а еще и помнить, где лежит тот 

или иной предмет. Красивая игра, развиваю-

щая память.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео
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е
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е
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+

http://lifestyleltd.ru/games/da-ist-der-wurm-drin/
http://lifestyleltd.ru/games/zicke-zacke-huhnerkacke/
http://lifestyleltd.ru/games/loopin-louie/
http://lifestyleltd.ru/games/zicke-zacke-card-game/
https://youtu.be/fc0SpbGqZIQ
https://youtu.be/ZUZHJpGO0PI
https://youtu.be/7F-S8B8DEcc
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Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! 

Бросьте взгляд на цветную версию, переверни-

те карту и постарайтесь раскрасить её точно 

так же… и быстрее всех! Чем лучше вы справи-

тесь, 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 интуитив-

но понятная игра, от которой будут в восторге 

и ваши взрослые друзья, и ваши дети!

2‑515‑205+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Скоростные цвета
Speed Colors

На внимание На память

Все герои этой книги — животные. Они путе-

шествуют из сказки в сказку и с лёгкостью 

меняют роли. Отважный рыцарь из вчерашней 

сказки может сегодня стать изобретателем, 

а завтра сыграть роль решительного капи-

тана… Почему бы и нет? Ведь решать вам! 

Играйте в эту чудесную игру всей семьёй: 

читайте истории, наполняйте их подходящими 

персонажами и смотрите, как истории ожива-

ют на ваших глазах!

2‑615‑205+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Живые истории
Storytailors

На воображение На фантазию На цветовосприятие

ХИТ
продаж

Скоростные цвета. 
Дополнение № 1Живые истории. 

Дополнение

Коробка 
с окошком

ХИТ
продаж

www Д
е
тс

ки
е
 5

+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/speed-colors/
https://youtu.be/DYBKv_K3WRM
http://lifestyleltd.ru/games/storytailors/
https://youtu.be/60uUPwxREe4
http://storytailors.lifestyleltd.ru/
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Уважаемые рыбаки! Хватайте ваши удочки 

модели «Ловлю всё!» и скорее на пруд! Вам 

предстоит весёлая рыбалка! Победителем 

игры и чемпионом пруда станет тот, кто пер-

вым выполнит 5 целей.

Blue Orange

Blue Orange

Прощай, 
мистер лис
Bye-bye Mr Fox

День рыбака
Fishing Day

10

10‑20

5+

5+

1‑4

2‑4

На ферме наступило утро! Работайте сообща, 

чтобы помочь трём курочкам-несушкам со-

брать по три яйца в каждом гнезде. Очень про-

стая, но азартная тактическая игра с прекрас-

ным оформлением. Малышам понравится сам 

процесс вращения стрелки и перекладывания 

жетонов, который поможет развивать мелкую 

моторику, а милые изображения курочек и ли-

сят не оставят равнодушными.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Logis

Стиль Жизни

Дорога 
на риф
Riff route

Озорные 
пингвины
Polar party

15‑20

10

5+

5+

2‑4

2‑4

Стратегическая игра, которая прекрасно по-

дойдет для малышей при погружении их в мир 

настольных игр. Родители-пингвины отправи-

лись в гости, а пингвинят уложили спать. Но ма-

ленькие озорники придумали себе занятие 

получше! Они устроили соревнование и ныря-

ют за вкусной рыбкой. Но не забывайте, что ро-

дители скоро вернутся. А тут еще голодный кит, 

который так и норовит добраться до улова!

Помогите своей рыбёшке добраться до рифа 

или останьтесь последней рыбкой на игро-

вом поле! Ваша задача — остаться последней 

рыбёшкой во всём океане или привести своих 

рыбок к рифу, не попавшись по дороге хищни-

кам. Будьте внимательны и не давайте сопер-

никам направить вас в их пасть. Вам нужно 

немного удачи и хитрости, чтобы добраться 

до рифа и не стать чьим-то ужином.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Д
е
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е
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+

http://lifestyleltd.ru/games/fishing-day/
http://lifestyleltd.ru/games/bye-bye-mr-fox/
https://youtu.be/1wGkV22K9AM
http://lifestyleltd.ru/games/polar-party/
http://lifestyleltd.ru/games/riff-route/
https://youtu.be/mV4h4JrQV9I
https://youtu.be/9c-Km-T_K7I
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Настал ваш час! Вам выпал уникальный шанс 

проявить себя в качестве укротителей дра-

конов, отправившись на загадочный остров 

в поисках этих удивительных существ. Но вы 

не единственные, кто мечтает прославиться. 

Кто из вас найдёт больше всех малышей-дра-

конов? Игра — победитель премии AS D»OR 

2021 (Детская игра года во Франции). Входит 

в семейство игр Лоскутное королевство и раз-

работана тем же автором.

2‑4155+

Игра 
на сайте

Blue Orange

Драконье королевство
Dragomino

Стратегия Тайлы

Blue Orange

Стиль Жизни

Спасти 
дракона
Save the Dragon

Мышиная 
команда
Mmm

10

15‑25

5+

5+

2‑4

1‑6

Присоединяйтесь к мышиной команде и по-

старайтесь унести все лакомства из кладовой, 

пока вас не поймал хитрый чёрный кот. Брось-

те кубики, чтобы определить, какое лакомство 

захватить из кладовой.

В древнем пророчестве говорится, что коро-

левское дитя, освободившее дракона, спасет 

все королевство. Но дракона сторожат злые 

колдуны, готовые закидать героя огромными 

валунами. Увернись от опасности, закройся 

щитом и стань тем, кто спасёт дракона! 

Интересная быстрая игра с 3Д-полем.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео
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+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/dragomino/
http://lifestyleltd.ru/games/mmm/
http://lifestyleltd.ru/games/save-the-dragon/
https://youtu.be/YbPwI5nt5cA
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Amigo

Посмотрите на этот большой фруктовый 

салат! Каждый игрок добавляет в него кар-

ту с фруктами. Когда в салате оказывается 5 

фруктов одного типа, игроки наперегонки ста-

раются позвонить в звонок. Самый быстрый 

игрок выигрывает все открытые карты… и игра 

продолжается до тех пор, пока не останется 

только один игрок с картами — он и будет по-

бедителем. Халли Галли — это быстрая захва-

тывающая игра для всех возрастов!

2‑615‑206+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

На счет На скорость

Халли Галли
Halli Galli

Amigo

Brain Games

Скоростные 
колпачки
Speed Cups

Айс-класс
Ice Cool

15

20

6+

6+

2‑4

2‑4

В школе на льду опять шум и гам — пингвины- 

старшеклассники затеяли игру в догонялки 

и сломя голову носятся по коридорам школы! 

Стоит щёлкнуть пальцем по цветной фигурке 

пингвина, как она тут же устремляется вперёд, 

меняет траекторию и даже подпрыгивает 

в воздух. Выполняйте сумасшедшие трюки, до-

гоняйте других пингвинов и собирайте рыбок!

У каждого игрока по 5 разноцветных кол-

пачков. Цель — быстро расставить колпачки 

по цветам так, как указано на карте. Игроки 

делают это одновре менно, и тот, кто закончит 

первым, быстро звонит в звонок!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж
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http://lifestyleltd.ru/games/halli-galli/
https://youtu.be/R8UxcGoyAps
http://lifestyleltd.ru/games/ice-cool/
http://lifestyleltd.ru/games/speed-cups/
https://youtu.be/bwy0j3mneK0
https://youtu.be/TYzFtq65uG0
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Zoch

Стиль Жизни

Аллес Томате
Alles Tomate

Вампирчики
Dawn Under

15‑20

20‑30

6+

6+

2‑8

2‑6

Вампирчики — это настольная игра для всей 

семьи на внимательность и зрительную память. 

Кряхтя от тяжести картона, поднимайте над-

гробные плиты и ищите свободные могилы, 

чтобы спрятать своих вампирчиков быстрее 

других. И не забудьте подложить чеснок, чтобы 

напакостить противникам.

Каждый игрок пытается собрать больше всех 

фермерских карт. Игроки должны постарать-

ся запомнить, какие 7 карт лежат в закрытую 

на столе. Но эти карты постоянно меняются. 

Победить в этой игре сможет игрок, которому 

удастся быстрее всех выкрикнуть правильные 

названия изображённых на картах предметов.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Zoch

Zoch

10 Свинок
Pig 10

Спиндерелла
Spinderella

15

20

6+

6+

2‑8

2‑4

Красивая игра с 3д-полем, устанавливае-

мым в коробку. Цель игрока — довести своих 

муравьишек до финиша и задержать на пути 

шестилапых спортсменов остальных игроков 

с помощью паучка Спиндереллы.

Раз, два, три, четыре, пять… вышли свинки 

погулять! Настольная игра 10 свинок откро-

ет для вас мир сказочных героев и поможет 

в освоении устного счёта до 10 и даже больше, 

а также в развитии тактических навыков.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж
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+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/dawn-under-new/
http://lifestyleltd.ru/games/alles-tomate/
https://youtu.be/jcEmtUCcR6o
https://youtu.be/TuFRJgy18rA
http://lifestyleltd.ru/games/spinderella/
http://lifestyleltd.ru/games/pig-10/
https://youtu.be/jZrqfQ5FAic
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Blue Orange

Blue Orange

Паника 
в ресторане
Panic Diner

ЛуноБоты
Moon-bots

15‑20

15‑20

7+

7+

2‑5

2‑4

Большой турнир лунороботов вот-вот начнётся. 

Самые одарённые учёные со всей галактики со-

бираются на Луне, чтобы поучаствовать в этом 

противостоянии. Вам нужно проявить всю свою 

изобретательность, поскольку роботов-бойцов 

для участия в турнире можно собирать только 

из металлолома. Разумно распоряжайтесь энер-

гией и наносите удары соперникам, чтобы побе-

дить в этой беспощадной битве механизмов.

Скорее в зал, официанты, нам нужна ваша 

помощь! У вас есть только неделя, чтобы спа-

сти репутацию ресторана! Выполните заказы 

гостей за определенное время. Не забудьте 

вымыть посуду, иначе чистые тарелки быстро 

закончатся. Будьте готовы к любым ситуациям: 

каждый день готовит новые испытания.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Logis

Blue Orange

Жили-были
Erzähl doch mal

Шерлок 
экспресс
Sherlock 
Express

30

15‑20

7+

7+

2‑5

2‑6

Помогите Шерлоку разоблачить преступников 

и с помощью подсказок найти сообщника сво-

его заклятого врага Мориарти! Если виновных 

нет, ловите самого Мориарти. Каждый нахо-

дится под подозрением…

Добро пожаловать в сказку! В вашу соб-

ственную сказку, которую вы сочините вместе 

со своими близкими. Эта весёлая игра раз-

вивает фантазию и творческие способности, 

расширяет словарный запас, тренирует па-

мять и наблюдательность.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео
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http://lifestyleltd.ru/games/moon-bots/
http://lifestyleltd.ru/games/panic-diner/
https://youtu.be/LpPIyD-WABI
http://lifestyleltd.ru/games/sherlock-express/
http://lifestyleltd.ru/games/zhili-bili/
https://youtu.be/o_f9qXudSwI
https://youtu.be/vfNJP3jirWQ
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Скоро состоится свадьба принцессы Сюэ. Поэ-

тому вы послали своего наследника на Драко-

ний Рынок за подарками. Ему придётся хоро-

шенько побегать и попрыгать с лодки на лодку, 

чтобы увести лучшие подарки из-под носа 

соперников.

Несколько храбрых гномов отправляются 

в драконью пещеру в надежде разбогатеть! 

Тропинка к логову дракона усыпана золотыми 

монетами, которые когда-то обронили перепу-

ганные охотники за сокровищами. Кому удаст-

ся ускользнуть от дракона и собрать больше 

всех золота? Цель игры — как можно осторож-

нее пробраться в пещеру и собрать как можно 

больше монет. В конце игры побеждает самый 

богатый гном.

2‑440‑457+2‑430‑457+

Blue OrangeBlue Orange

Драконий рынок
Dragon Market

Пещера Драконов
Dragon»s Cave

Красивая

Стратегия

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Д
е
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е
 7

+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/dragon-market/
http://lifestyleltd.ru/games/dragons-cave/
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Собирай земляничку вместе с медвежатами 

и учись считать! Медвежата гуляют по лесным 

тропинкам и собирают землянику. Раз зем-

ляничка, два, три… Хочешь к ним присоеди-

ниться? Собранные ягодки надо пересчитать 

и достать столько же больших деревянных 

бусин из лукошка, а потом нанизать их на свой 

шнурочек. Отличное занятие для того, чтобы 

научиться немного считать и потренировать 

мелкую моторику детских пальчиков.

«««+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Земляничные тропинки
Zusammen mit den Kleinen Bären zählen lernen

На мелкую моторику На счет

Добро пожаловать на Южный полюс! Пингви-

нчики готовы к игре. Бросайте кубик и ищи-

те яйца выпавшего цвета. Первым соберите 

6 пингвинов и победите! Земля пингвинов — 

простая и красивая игра для детей. С её по-

мощью вы можете закрепить названия цветов, 

потренировать память и развить навыки мел-

кой моторики у детей.

2‑410‑154+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

На память

Для маленьких
Земля пингвинов
Pengoloo

Blue OrangeLogis
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+

http://lifestyleltd.ru/games/zemlyanichnyie-tropinki/
https://youtu.be/vsimYtROlOI
http://lifestyleltd.ru/games/pengoloo/
https://youtu.be/240QvdrYvTY
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Составьте ряд из трёх фигурок Гобблеров 

своего цвета, чтобы победить в игре. Эти 

забавные существа изголодались по веселью 

и общению! Проверьте ваши навыки запоми-

нания с этой быстрой и лёгкой в освоении 

стратегической игрой!

25‑105+

Игра 
на сайте

Гобблет для детей
Gobblet Gobblers

На память Для двоих

Blue Orange Blue Orange

Blue Orange

Разноцветные 
колечки
Rings Up

Гобблет 
гобблерз. 
Семья
Gobblet gobblers 
Famili Mix

10

10‑20

5+

5+

2‑6

2‑5

Каждый раз собравшись на пикник, семейка 

Гобблеров начинает необычную игру в прятки. 

Мамы прячут подростков, а подростки пря-

чут малышей! Найти их вам помогут память 

и наблюдательность. Но будьте осторожны: 

двоюродные бабушка и дедушка — настоящие 

мастера пряток…

Весёлая и динамичная игра, в которую можно 

играть где угодно — дома, в путешествии, в ав-

томобиле (только не за рулем!). Стол не понадо-

бится — наденьте колечки на пальцы и сделайте 

игру ещё увлекательней! Соберите на пальце 

комбинацию из цветных колечек быстрее других!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео
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+

http://lifestyleltd.ru/games/gobblet-gobblers-plastic/
http://lifestyleltd.ru/games/gobblet-gobblers-famili-mix/
http://lifestyleltd.ru/games/rings-up/
https://youtu.be/lSkw2-97uTo
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Эти картинки похожи как две капли воды… 

Или нет? На самом деле на каждой паре кар-

точек есть два отличия. В настольной игре 

Дифферанс участникам не только придётся 

находить отличия между картинками, но и по-

стараться раньше своих соперников избавить-

ся от карт. Как это сделать? Находите отличия, 

кричите «Дифферанс!» — если отличия най-

дены правильно, вы избавляетесь от одной 

из своих карточек. Игра продолжается!

2‑6206+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Gigamic

Дифферанс
Difference

Редкий ребенок не любит искать различия, эта 

игра частенько встречается во всяких разви-

вающих заданиях для детей. Главное, чтобы 

изображения были интересными и содержали 

много любопытных мелочей. На каждой паре 

карт есть ровно два отличия, которые вам надо 

найти. Яркие и красочные картинки на 4 темы 

понравятся детям любого возраста.

2‑620‑305+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Gigamic

Дифферанс для детей
Difference Junior

На внимание Найди отличия

На внимание Найди отличия

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Р
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 5

+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/difference/
https://youtu.be/VuSY6q3Pxds
http://lifestyleltd.ru/games/difference-junior/
https://youtu.be/N8P92RTJvqw
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Стиль Жизни

Стиль Жизни

Сплэш!
Splash!

Сет
Set

10‑20

20‑40

6+

6+

2‑6

2‑8

ХИТ
продаж

Карточная игра на внимательность, сообрази-

тельность и умение сопоставлять. Составьте 

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

из характеристик изображённых фигур будет 

либо одинаковая для всего набора, либо раз-

ная — то есть не повторяющаяся ни на одной 

карте. Найдите верное сочетание быстрее всех!

Падающая башня. Как насчёт того, чтобы по-

строить такую башню, которая должна упасть? 

В процессе игры вам нужно будет подсовы-

вать соперникам такие детали, чтобы именно 

они обрушили всю конструкцию, или же по-

стараться первым избавиться от всех элемен-

тов. В любом случае постарайтесь набрать 

детальки разных типов и разных цветов!:) 

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Кто-то что-то потерял? Не беда, ведь есть 

Бюро находок! В этой игре вам предстоит 

быть очень внимательным и действовать 

быстро: запоминайте картинки и поскорее 

вычисляйте появившийся на обороте карты 

предмет. А благодаря разным уровням слож-

ности «Бюро находок» заинтересует как де-

тей, так и взрослых.

2‑8206+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Бюро находок
Lost»n»Found

На память На скорость

ХИТ
продаж

30
лет
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+

http://lifestyleltd.ru/games/set/
http://lifestyleltd.ru/games/splash/
https://youtu.be/bLQIGRq3Hoo
https://youtu.be/RA--cEjZpCQ
http://lifestyleltd.ru/games/lost-n-found/
https://youtu.be/HCRiqhDC9q4
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Стиль Жизни

Стиль Жизни

Макроскоп
Macroscope

Пёс 
на крыше
Shiba Inu 
House

30‑45

15‑30

6+

6+

2‑6

1‑5

Пёсик шиба-ину — натура романтичная: он мо-

жет часами смотреть на море, мечтая о сахар-

ной 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 кар-

те с заданием. Главное — не запутаться в боль-

шом количестве красочных сочетаний.

Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, 

чем калейдоскоп. Скорее соберите этот удиви-

тельный прибор! Открывайте круглые окошки 

и угадывайте картинку внутри, видя только её 

часть. Чем меньше открытых окошек вам пона-

добится, чтобы угадать картинку, тем больше 

победных очков вы получите. Задействуйте во-

ображение и внимание, чтобы опередить своих 

соперников и победить в этой необычной игре!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Blue Orange

Gigamic

Доктор Эврика
Dr. Eureka

Следопыт
Specific

14

20

6+

6+

2‑4

2‑10

Знаете ли вы всеядное летающее животное, 

у которого две ноги? Киньте специальные ку-

бики и первым идентифицируйте зверя по трём 

соответствующим признакам: среда обитания, 

предпочтение в пище и количество ног.

В вашем распоряжении 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 про-

бирках определённую комбинацию, перекатывая 

«шарики-реактивы» из одной ёмкости в другую.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/shiba-inu-house/
http://lifestyleltd.ru/games/macroscope/
https://youtu.be/Q_LkoRcRHjE
https://youtu.be/0Jguv2D8f_I
http://lifestyleltd.ru/games/specific1/
http://lifestyleltd.ru/games/dr-eureka/
https://youtu.be/UWFtLCjgjwU
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Blue Orange

Blue Orange

Экспресс — 
мороженое
Go Go Gelato

Экспресс — 
пирожное
Cupcake 
Academy

15

10

6+

8+

2‑4

2‑4

ХИТ
продаж

Что за веселый шум стоит в том кафе? Это 

кондитеры делают пирожные на скорость. Экс-

пресс-пирожное — это командная игра на ско-

рость мышления и реакции. В игре есть правила 

для продвинутых кондитеров, а также карта 

достижений и наград. Тренируйтесь и сделайте 

вашу кондитерскую самой успешной в городе!

Вы — продавец мороженого и настоящий ма-

стер своего дела. Покупатели выстраиваются 

в очередь, чтобы отведать ваших шедевров. 

Используя четыре цветных рожка, три шарика 

мороженого и всего лишь две руки составляйте 

комбинации, изображённые на карте. Чем бы-

стрее вы выполняете заказы посетителей, 

тем успешнее ваш киоск!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Твинити — это стильная игра на скорость и на- 

блюдательность с яркими узорами. Но эти узо-

ры не так просты: казалось бы, вот же они — 

близнецы! А, нет, только похожи… Каждая 

партия Твинити настолько динамичная и не-

предсказуемая, что вы захотите возвращаться 

к этим гипнотическим узорам снова и снова! 

В игре есть 3 режима: соревновательный, ко-

мандный, кооперативный.

2‑610‑156+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Interlude

Твинити
Twin it

На внимание На скорость

ХИТ
продаж
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+

http://lifestyleltd.ru/games/cupcake-academy/
http://lifestyleltd.ru/games/go-go-gelato/
https://youtu.be/-MU0b20L09U
https://youtu.be/mQq2FmHYfrI
http://lifestyleltd.ru/games/twin-it/
https://youtu.be/EQth0GTUzrk
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Стиль Жизни

Зевс на каникулах
Zeus on the Loose

15‑30

8+

2‑5

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

гам нужна передышка! И вот уже Зевс устраи-

вает 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!

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Версия 
Делюкс

Версия 
в картонной 
коробке

Трубиринт
Tubyrinth

20

8+

1‑6

Дело — труба: нужно срочно построить тру-

бопровод! Для этого вам понадобится только 

скорость и сообразительность. Используйте 

фрагменты труб, чтобы проложить трубопро-

вод от начальной точки к конечной.

Замечательная карточная игра-викторина напом-

нит, что за всю историю человечества было со-

вершено множество великих открытий и просто 

полезных изобретений (начиная от умения добы-

вать огонь и заканчивая современными компью-

терами и полётами в космос). С помощью карто-

чек различных исторических событий участники 

настольной игры Таймлайн выстраивают единую 

линию времени. Задача игроков — выстраивая 

линию времени, как можно скорее избавиться 

от всех карточек на руках.

2‑815‑308+

Asmodee

Серия Таймлайн
Timeline

На эрудицию

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Таймлайн. 
Наука и открытия

Таймлайн. 
Избранное

Таймлайн. 
История 
России

Таймлайн. 
Изобретения

ХИТ
продаж
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+

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/zeus-on-the-loose-karton/
https://youtu.be/in3xOb7nsds
http://lifestyleltd.ru/games/tubyrinth/
https://youtu.be/qtinUrZgIq4
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://youtu.be/pPEp60Z9HHg
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Blue Orange

Popular Playthings

Зарядка для мозга
Brain Connect

Спасите ёжиков!
Hedgehog Escape

20‑30

15‑20

8+

8+

2‑4

1

Настольная игра — головоломка. У вас есть 

поле, представляющее собой лунки, несколь-

ко фишек-барсуков и единый элемент, со-

ставленный из 10 круглых маленьких ежиков. 

Расставьте фишки барсуков и ёжиков на поле 

так, как указано в задании. Вам нужно прове-

сти фигуру из ёжиков к низкой части поля-из-

городи, не задев при этом барсуков.

У вас бывает каша в голове? Когда мысли 

сбиваются в кучу и всё переворачивается 

с ног на голову? Дайте мозгу потренироваться, 

разложите мысли по полочкам и наладьте связи 

между клетками мозга с помощью этой дина-

мичной игры! Быстро думайте и быстро дей-

ствуйте, чтобы мозг заработал в полную силу.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Popular Playthings

Gigamic

Сырные мышки
Say Cheese

Паника в лаборатории
Paniclab

15‑20

10‑30

8+

8+

1

2‑10

Подопытные амёбы разбежались во все 

стороны, нужно найти их! Все игроки ищут 

беглянок по особым приметам — форме, цвету 

и узору, а также ориентируясь по указателям 

на кубиках. Динамичная игра на скорость, 

внимание и реакцию!

Вас приветствуют Сырные мышки! Ужин кон-

чился, все разошлись… Теперь мышки будут 

веселиться до утра! Выберите задание и рас-

ставьте кусочки сыра в соответствии с ним. 

Перекатывайте по тарелке кусочки сыра, пока 

мордочки всех мышек не будут смотреть вверх.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео
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http://lifestyleltd.ru/games/hedgehog-escape/
http://lifestyleltd.ru/games/brain-connect/
https://youtu.be/qt57hmIXZos
http://lifestyleltd.ru/games/paniclab-rus/
http://lifestyleltd.ru/games/say-cheese/
https://youtu.be/9bhFykivwbs
https://youtu.be/NOXuj8JSSIM
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Цель настольной игры Queendomino: Построй-

те империю площадью 5х5 квадратов (или 7х7, 

если играете вдвоём), присоединяя к ней 

новые прямоугольные участки, и получите 

как можно больше очков! Настольная игра 

Лоскутная империя — продолжение известной 

игр Лоскутное королевство (Kingdomino). Не-

смотря на то, что это полностью самостоятель-

ная версия, вы можете объединить две игры. 

В этом случае при игре вчетвером ваши вла-

дения будут размером 7х7 квадратов. Или уве-

личить количество участников до 6 человек, 

у каждого из которых будет свое королевство 

размером 5х5.

«Лоскутное королевство» — это стратегиче-

ская игра, в которой вы почувствуете себя 

настоящим королём. Используя принцип 

домино, присоединяйте новые территории 

к своему королевству лоскуток за лоскутком. 

Старайтесь опередить соперников и захватить 

самые богатые участки, иначе ваше королев-

ство не будет стоить и гроша. Станьте самым 

мудрым правителем и приведите ваши земли 

к процветанию!

2‑425‑308+2‑415‑308+

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Blue Orange Blue Orange

Лоскутная империя
Queendomino

Лоскутное королевство
Kingdomino

Стратегия Тайлы

ХИТ
продаж

Век 
великанов

(дополнение) 

Стратегия Тайлы

Д
л
я
 в

с
е
й

 с
е
м

ьи

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/kingdomino/
http://lifestyleltd.ru/games/queendomino/
https://youtu.be/b8T_R32tQ8s
https://youtu.be/CqcWU42BHBY
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Выручите Алису и вырастите такой сад, ко-

торый придётся по сердцу Королеве! А ведь 

и деревья-то она велит посадить как можно 

дальше друг от друга, и розы требует самые 

пышные в королевстве. А уж если у при-

дворных шахмат не будет удобной дорожки 

для прогулок, так точно головы не сносить! 

Алиса и не подозревала, какую каверзную 

задачу ей придётся решить, когда взялась по-

могать садовникам.

1‑430‑458+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Сад Алисы
Alice»s garden

От одного Тайлы

Asmodee

Стиль Жизни

Цветные сражения
Combo Color

Бонанза
Bohnanza

20‑25

45‑60

8+

9+

2‑4

3‑5

ХИТ
продаж

Бонанза — отличная семейная игра: добрая, 

лёгкая и интересная. Игра основана на об-

щении между игроками: чем активнее игрок 

меняется картами, чем больше дарит и больше 

принимает в дар, тем больше шансов у него 

стать победителем.

Солнце всходит над равнинами, и армии цветов за-

нимают позиции на поле боя… Вселенная Цветных 

Сражений полна неожиданностей и пронизана 

алчностью. Сразитесь с ужасным Меха-Самураем, 

посетите Фестиваль Пончиков в самом сердце 

Америки, победите в Олимпиаде Округлого Стола. 

Повелителем цвета вы станете только после того, 

как завоюете все миры Цветных сражений.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж
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http://lifestyleltd.ru/games/alice-s-garden/
https://youtu.be/sK2kRg6CWz4
http://lifestyleltd.ru/games/bohnanza/
http://lifestyleltd.ru/games/combo-color/
https://youtu.be/NxVgJTwVE0s
https://youtu.be/DW_m1h1DMHE
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Вас ждёт путешествие в 8 увлекательных все-

ленных, где вам предстоит собирать богатства 

древних цивилизаций и их ценные артефакты. 

Используйте уникальное 3D-поле и необычные 

компоненты, чтобы захватить территорию и на-

ходящиеся на ней ценности. Правила меняются 

от одного поля к другому, благодаря чему вы 

каждый раз будете играть в новую игру и полу-

чать всё новые впечатления.

2‑420‑408+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Каучук
kauchuk

Стратегическая 3д-поле
Начало 20 века — век открытий и путешествий. 

В центре океана путешественники открыва-

ют остров Атлантиду, набитый сокровищами! 

Путешественники уже готовы с сокровищами 

вернуться домой, но остров начинает тонуть! 

Кто сможет достичь суши? Цель игры: В конце 

игры переверните все фигурки исследователей, 

которых вам удалось переправить к спаситель-

ным островам и сложите числа, изобра женные 

на нижней части фигурок. Игрок, набравший 

больше всех очков (количество спасенных ис-

следователей не имеет значения), побеждает.

2‑445‑608+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Asmodee

Последний день Атлантиды
Survive escape from Atlantis

Для всей семьи Тайлы

ХИТ
продаж
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/kauchuk/
https://youtu.be/To0MhLv1uiw
http://lifestyleltd.ru/games/survive-escape-from-atlantis/
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Стиль Жизни

Стиль Жизни

Помидорный 
Джо
The Big Fat 
Tomato Game

Номы
Gubs

20‑30

20‑30

8+

8+

2‑5

2‑6

Номы — это карточная игра с очаровательны-

ми иллюстрациями и изрядной долей удачи: 

Номы кочуют от игрока к игроку, и только ваша 

хитрость и везение позволят удержать Номов 

у себя, а главное защитить их от посягательств 

других игроков. Путь к победе очень извилист, 

и никто не может быть в безопасности до тех 

пор, пока не будет сыграна последняя карта.

Соберите как можно больше томатов, защищая 

ваш огород от самых разных агрессоров: сорня-

ков, гусениц и даже помидоров-зомби. Сберегите 

свой урожай, а главное — раскусите козни других 

игроков, пытающихся сделать из ваших драго-

ценных томатов кетчуп (и постарайтесь при слу-

чае прихватить соседских помидорчиков)! 

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Blue Orange

Gigamic

Дедуля 
Винчестер
Pappy 
Winchester

Марракеш
Marrakech

25‑40

10‑20

8+

8+

3‑5

2‑4

Марракеш — это красивая и несложная игра, 

больше тактическая, чем стратегическая. Ков-

ровый рынок Марракеш бурлит: вот-вот будет 

объявлен лучший продавец! Каждый игрок хочет 

добиться, чтобы в конце игры было видно макси-

мальное количество его ковров, и в то же самое 

время старается получить наибольшую прибыль.

Известный аферист напоследок подшутил 

над наследниками: новым главой семьи станет 

самый богатый из них, но чтобы вырваться вперёд 

в этой гонке, в процессе придётся хорошенько 

раскошелиться. Дедуля продумал всё до мелочей 

и оставил вам карту своих владений. Вы и другие 

наследники собрались вокруг этой карты, чтобы 

разделить земельные участки между собой.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео
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http://lifestyleltd.ru/games/gubs/
http://lifestyleltd.ru/games/tomato-joe/
https://youtu.be/f6jPTwl5KXA
https://youtu.be/loCLv71pIRE
http://lifestyleltd.ru/games/marrakech/
http://lifestyleltd.ru/games/pappy-winchester/
https://youtu.be/eFox4NH9VSg
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GameWorks

Стиль Жизни

Ямайка
Jamaica

МагоМаркет
Magic Maze

45‑60

3‑15

8+

8+

2‑6

1‑8

Четверо отважных искателей приключений — 

гном, эльф, варвар и маг — отправляются 

в МагоМаркет, чтобы вернуть 4 старинных 

артефакта. Это уникальная кооперативная 

игра, в которой вы по-настоящему поймёте, 

что значит работать в команде. Ведь большую 

часть времени вам придётся понимать друг 

друга без слов и даже жестов!

Ямайка (Jamaica) — настольная игра про пира-

тов, в которой потребуется как набирать не-

обходимые ресурсы, так и искать сокровища. 

И даже вступать в морские сражения! В очень 

простых (к тому же интересно оформленных) 

правилах можно легко разобраться после пер-

вого же прочтения.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Blue Orange

Blue Orange

Фотосинтез
Photosynthesis

Планета
Planet

45‑60

30‑45

8+

8+

2‑4

2‑4

На протяжении 12 раундов, из которых состоит 

игра, вам нужно разместить континенты на ва-

шей планете таким образом, чтобы создать 

благоприятную среду для развития животного 

мира. Очки вы получаете, если вам удалось 

достичь цели «естественной среды обитания», 

а также за то, что населяете планету всвозмож-

ными животными. Побеждает игрок, набравший 

больше всех очков к концу игры.

Деревья борются за каждый луч солнечного 

света ради роста и расширения своей популя-

ции в этом маленьком, но плодородном лесу.  

Каждое дерево растёт, получая очки солнечно-

го света, и отбрасывает тень на соседние дере-

вья поменьше. Фотосинтез — это очень красивая 

стратегическая игра, которая с первого взгляда 

очаровывает не только качеством компонентов, 

но и размеренным игровым процессом.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/magic-maze/
http://lifestyleltd.ru/games/jamaica/
https://youtu.be/oHY0TO6282k
http://lifestyleltd.ru/games/planet/
http://lifestyleltd.ru/games/photosynthesis/
https://youtu.be/aSQV_yjm-S0
https://youtu.be/99TsEYBnyuI
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Zoch

Тобаго
Tobago

40‑60

10+

2‑4

Игра-приключение, где игрокам предстоит стать 

искателями сокровищ на тропическом острове 

Тобаго. В процессе игры участники шаг за шагом 

собирают подсказки, пытаясь понять, где спрята-

ны сундуки с золотом. А затем стараются первы-

ми выкопать их. В Тобаго используется уникаль-

ное составное поле, так что каждое новое 

приключение будет не похоже на предыдущее!

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

В Индии обнаружены два храма-близнеца, 

посвящённых давно забытым божествам — 

Ананте и Гаруде. Говорят, источником их могу-

щественной силы были загадочные реликвии, 

спрятанные в тайниках вокруг этих храмов. 

По легенде, Ананту защищали Наги, змее-

подобные стражи, скрывавшие сокровища 

в своих чешуйчатых яйцах. Гаруда — гигант-

ский мифический орёл — их злейший враг. 

Вас не оставляет идея добыть эти реликвии 

для своей археологической коллекции…

230‑459+

Игра 
на сайте

Hurrican

Нагараджа
Nagaraja

Лабиринт Для двоих

Zoch

Ниагара
Niagara

45‑60

10+

3‑5

В бурных водах Реки Ниагара бесстрашные 

гребцы борются с водной стихией и друг другом 

в погоне за сокровищами, спрятанными на бере-

гу. Самые ценные камни придётся искать совсем 

близко к водопаду, только самые осторожные и ак-

куратные смогут избежать опасности и миновать 

его бушующие воды. В довершение им придётся 

вернуться с добычей в лагерь. Побеждает тот, кому 

удастся собрать самую дорогую коллекцию.

Игра 
на сайте
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http://lifestyleltd.ru/games/tobago/
http://lifestyleltd.ru/games/nagaraja/
http://lifestyleltd.ru/games/niagara/
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Корабль «Красная заря» совершил жесткую 

посадку на гостеприимной планете. Каждый 

из игроков стремится стать самым уважаемым 

лидером инопланетного поселка, но управлять 

рабочими им придется сообща. Ваш автори-

тет зависит не только от количества произве-

денных ресурсов, но и от любви народа. Ведь 

ресурсы в игре общие, а настроение у каждого 

свое. Найдите верный баланс.

2‑430‑6010+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Дальние рубежи
Red oupost

Мипл плейсмент Стратегическая
В рейтинге лучших семейных игр сайта 

boardgamegeek.com, Роскошь уступает лишь 

самым именитым соперникам: Билет на поезд, 

Каркассон и 7 чудес. В «Роскоши» вам пред-

лагается взять на себя роль богатого торговца 

эпохи Возрождения. Вашей задачей будет на-

ладить добычу и огранку драгоценных камней. 

И как знать, возможно, вы настолько преу-

спеете в этом деле, что один из дворян станет 

вашим покровителем.

2‑430‑4510+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Asmodee

Роскошь
Splendor

Экономическая Для взрослых

Роскошь. Города 
(дополнение) 
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/dalnie-rubezhi/
https://youtu.be/boz77AOcYx4
http://lifestyleltd.ru/games/splendor/
https://youtu.be/Q6tH1pb8cuk
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Атмосферная детективная игра для двух игро-

ков, один из которых исполняет роль Джека 

Потрошителя, а другой — полицейского детек-

тива. Цель Джека — не дать детективам себя 

поймать до наступления рассвета (то есть 

до конца восьмого хода) или покинуть район 

под прикрытием темноты. Детектив должен 

определить, под чьей маской скрывается Джек 

и поймать его до утра.

230‑4514+

Игра 
на сайте

Hurrican

Мистер Джек в Лондоне
Mr. Jack

Детективная Для двоих

Мистер Джек 
компактная 
версия

Мистер Джек 
в Нью-Йорке

Мистер 
Джек 

в Лондоне 
(дополнение) 

Китайский император преподнёс своему япон-

скому коллеге одну из главных диковинок всей 

Поднебесной — большую панду. Как только ки-

тайский медведь поселился в новом доме, ему 

сразу же захотелось кушать. В настольной игре 

«Такеноко» участникам предстоит позаботиться 

о том, чтобы императорскому подарку всегда 

было чем перекусить.

2‑44510+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Такеноко
Takenoko

Стратегическая Тайлы

https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA
http://lifestyleltd.ru/games/takenoko/
https://youtu.be/ZtwWAme7Aow
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В этой игре вы выступаете в роли капитана 

пиратского корабля. Вам предстоит бороздить 

моря в поисках сокровищ, которые нужно 

впоследствии закопать на острове, о котором 

известно только вам. Но не вы одни ищете уда-

чи в этих неспокойных водах! Ваши соперники 

будут следовать за вами по пятам и пытать-

ся атаковать вас, чтобы лишить вас ценных 

находок. Сможете ли вы избежать хитроумных 

ловушек и стать самым богатым пиратом семи 

морей? Игра рекомендована известным дет-

ским психологом Ларисой Сурковой.

2‑4308+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Легенды пиратов
Pirat legends

Дополнительные материалы

Пираская скретч-карта

В доме невозможно найти пару носков! Навер-

ное, здесь завелись носочные монстры, которые 

их воруют. Но хозяйственные эльфы — храни-

тели дома не будут с этим мириться. Они най-

дут пропавшие носки! Хотя бы по три пары — 

на ноги, руки и уши! А что такого, уши у эльфов 

очень удобные для собирания носков — высо-

кие и острые. А вы когда-нибудь пробовали на-

девать носки на уши? Давайте поможем эльфам 

в их нелёгком деле! Игра рекомендована извест-

ным детским психологом Ларисой Сурковой.

2‑415‑206+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Носочные монстры
Sock monsters

На память Дополнительные материалы

www www

ХИТ
продаж
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/pirate-legends/
https://youtu.be/EKv21e6P84k
http://lifestyleltd.ru/games/socks-monster/
https://youtu.be/BR8OY4q355k
http://socks-monster.lifestyleltd.ru/
http://pirate-legends.lifestyleltd.ru/
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Зомби в городе — это продолжение настольной 

игры Зомби в школе. Эти две игры абсолютно 

независимы и каждая из них хороша как сама 

по себе, так и в сочетании друг с другом. В этой 

динамичной и быстро меняющейся кооператив-

ной игре все игроки объединены одной целью: 

спасти человечество от превращения в зомби. 

Вы либо проиграете, не успев принести четы-

ре ингредиента для антидота в школу до того, 

как зомби захватят четыре здания в городе, 

либо одержите победу, сумев создать антидот.

2‑415‑258+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Зомби в городе
Zombie teenz

Дополнительные материалы ЛинейкаЗомби штурмуют вашу школу! Вместе с друзья-

ми вам предстоит стать настоящими охотника-

ми на зомби. Работайте сообща в одной коман-

де и остановите непрошеных гостей! Не дайте 

им разрушить школу и уничтожьте зомби 

всех до одного! Каждая новая игра не похожа 

на предыдущие: игра изменяется! Выполняй-

те особые миссии и отмечайте ваш прогресс 

специальными стикерами! Открывайте загадоч-

ные конверты — их содержимое добавит новые 

ощущения в игру! Наделяйте ваших героев 

особыми способностями, чтобы устоять перед 

мутирующими супер-зомби!

2‑415‑207+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Зомби в школе
Zombie kidz

Дополнительные материалы Линейка

ХИТ
продаж
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https://lifestyleltd.ru/games/zombie-teenz//
https://youtu.be/QGar_heaHoY
http://lifestyleltd.ru/games/zombie-kidz/
https://youtu.be/ov4InDoAAKg
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Blue Orange

Стиль Жизни

Цитадель монстров
Knock Knock Dungeon

Калейдос
kaleidos

6

30

7+

8+

1‑6

2‑12

Попробуйте продолжить перечень предме-

тов: пергамент, подушка, птеродактиль, перо, 

пальма.. Подберёте пять, пятнадцать, пятьдесят 

предметов? Полагаете, проще простого? Про-

верим? Пока падают песчинки, просматривай-

те предложенное панно, пишите подходящие 

предметы. Принимайтесь поскорее, подобрав-

шему полнейший перечень покорится почёт-

ная победа!

В этой кооперативной игре вам предстоит 

действовать сообща, чтобы исследовать ци-

тадель, кишащую монстрами и опасностями. 

Ваша цель — найти Чёрного Рыцаря и одер-

жать победу над ним. Но будьте осторожны, 

у вас всего лишь 6 минут, прежде чем прокля-

тие цитадели настигнет вас.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Стиль Жизни

Руки Вверх
Hands Up

Ответ-пати
Déclic

15‑20

15

6+

7+

2‑8

3‑8

Улётная игра для вечеринки развлекает и по-

могает 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 — сделать это раньше всех 

и не перепутать руки!

«Руки вверх» — это стремительная игра на вни-

мание и скорость реакции, где от поражения 

до победы рукой подать! Как можно быстрее 

расположите свои руки так, как показано 

на карточке, чтобы опередить других игроков. 

Правда, некоторые комбинации повторить не-

возможно — вот тут и начинается самое инте-

ресное…

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/kaleidos-rus/
http://lifestyleltd.ru/games/knock-knock-dungeon/
https://youtu.be/MjCVz_d4l24
http://lifestyleltd.ru/games/declic/
http://lifestyleltd.ru/games/hands-up/
https://youtu.be/D8WVCwL9Ejo
https://youtu.be/jKnCf_OyHGM
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AmigoAsmodee

Gigamic

Нет уж, 
спасибо!
No thanks!

Намёк понял!
Just One

Йоги
Yogi

15‑2520‑25

20

8+8+

8+

3‑73‑7

3‑10

Скрутиться в узел? Не вопрос! Каждый ход игро-

ки тянут по одной карте и следуют указаниям 

на них, выполняя конкретное задание. Указани-

ям карт нужно следовать до конца игры. Однако, 

в процессе игры игрокам будет всё сложнее 

это сделать. Последний продолжающий следо-

вать указаниям игрок становится победителем. 

Компактная карточная игра, которая поможет 

развить гибкость и пластичность во время игры.

Бери карту или откупись от неё фишкой — 

что может быть проще? В захватывающей 

игре Нет уж, спасибо! выбор будет не таким 

уж и простым, ведь есть карты со штрафными 

очками и фишки, приносящие в конце игры 

бонусные очки. Но как же получить заманчивые 

фишки и при этом не нахватать неприятностей? 

Ответ прост: крепкие нервы, расчётливость, 

везенье — и победа у вас в кармане!

В кооперативной настольной игре Намёк по-

нял! (Just One) одному из игроков предстоит 

отгадать слово по тем подсказкам, которые он 

получит от других. Простые правила и удобные 

компоненты обеспечивают комфортный игро-

вой процесс. Если как следует потренировать-

ся, вы начнёте понимать друг друга с одного 

намёка!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

ХИТ
продаж

Gigamic

Генератор историй
Imagidice

20

4+

2‑12

Разговорная игра, в которой игроки бросают 

кубики с различными картинками, а затем, 

используя выпавшие изображения, состав-

ляют одну историю на всех. Бросайте кубики 

и придумывайте истории! Куда заведёт вас 

ваша фантазия?

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео
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http://lifestyleltd.ru/games/yogi/
http://lifestyleltd.ru/games/no-thanks/
https://youtu.be/AIKEGzJefIQ
https://youtu.be/6p7zrSJVDR0
http://lifestyleltd.ru/games/just-one/
https://youtu.be/myKPqTvw2v0
http://lifestyleltd.ru/games/imagidice/
https://youtu.be/Rl_oi4QygNk
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Interlude

Стиль Жизни

Визуал
Imagine

Фиеста. 
Карнавал 
мёртвых
Fiesta de los 
Muertos

30

15‑20

10+

12+

3‑8

4‑8

Фиеста. Карнавал мёртвых — это новая коо-

перативная игра для большой компании. Цель 

игры — угадать как можно больше исторических 

личностей и известных персонажей, опираясь 

на подсказки-ассоциации, сделанные другими 

игроками. Игра объединяет в себе механики игр 

на воображение и игр, задействующих логи-

ческое мышление и дедукцию. Это идеальный 

вариант подарка на Хэллоуин и просто хорошее 

развлечение для любой вечеринки с друзьями.

В этой необычной игре от японских авторов 

вы будете объяснять слова не словами, не ми-

микой, не жестами… а с помощью прозрачных 

карт! C ними вы можете делать что угодно: 

создавать коллажи, закрывать ненужные 

элементы или даже «снимать кино». Объясняй-

те доходчиво, угадывайте быстро — и победа 

за вами!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Blue Orange

Asmodee

Шипы и розы
Valentine»s Day

Концепт
Concept

15

40‑60

8+

10+

3‑6

4‑12

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, 

используя сочетание уникальных иконок в ум-

ной, весёлой и увлекательной игре «Концепт». 

Среди настольных игр жанр «объясни слово» 

сейчас очень популярен, но «Концепт» может 

похвастаться очень необычный механизмом 

объяснения, благодаря которому игра была 

номинирована на награду «Лучшая игра года» 

в Германии в 2014 году.

Любовь повсюду… или нет! Предложите розу 

игроку, который вам симпатичен. Примет ли он 

ваш подарок? Собирайте розы в букеты, чтобы 

получить победные очки, но будьте осторожны: 

слишком много шипов могут испортить даже 

самый бесподобный букет! Иногда важно знать, 

когда пора остановиться.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео
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http://www.lifestyleltd.ru
https://lifestyleltd.ru/games/fiesta-karnaval-mertvyh/
http://lifestyleltd.ru/games/imagine/
https://youtu.be/Z8jRqHwt174
http://lifestyleltd.ru/games/concept/
http://lifestyleltd.ru/games/valentin-s-day/
https://youtu.be/NVmU1FK-q_4
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Романтический настрой и некоторые детали 

«Окийи» почерпнуты из традиционной япон-

ской игры Ханафуда (дословно — «цветочные 

карты»). Выкладывая жетоны в ряды или ква-

драты, найдите свой путь к победе! Простые 

правила, короткие партии и атмосферное 

исполнение делают игру приятным подарком 

любителям Басё, суши, манга и Акиры Куроса-

вы, а также всем ценителям прекрасного.

Interlude

Стиль Жизни

Сюрпризы
Surprise!

Окийя
Okiya

10

10

6+

7+

2‑5

2

Помогите сказочным эльфам собрать подарки 

по «Спискам желаний» ребят и ничего не за-

быть! Подарков очень много, они уже упакова-

ны, да к тому же их постоянно переставляют 

с места на место… Маленькие эльфы в расте-

рянности. И только ваша хорошая память по-

может эльфам справиться со сбором подарков!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Ханаби — кооперативная игра, участники ко-

торой не соревнуются друг с другом, а стара-

ются вместе достичь общей цели. В этой игре 

вы становитесь рассеянными пиротехниками, 

случайно перемешавшими фитили, порох и ра-

кеты от разных фейерверков. Салют вот-вот 

должен начаться, и  ваши нервы на пределе. 

Ваша общая задача — не допустить превраще-

ния шоу в катастрофу!

2‑520‑308+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Interlude

Ханаби
Hanabi

Компактная Кооперативная
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http://lifestyleltd.ru/games/okiya/
http://lifestyleltd.ru/games/surprises/
https://youtu.be/-x1QXtiwxhA
http://lifestyleltd.ru/games/hanabi/
https://youtu.be/nyFkUA0K8Pg
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Знаменитая игра Мафия подарит вам много 

увлекательных часов в атмосфере напряжён-

ной психологической борьбы. Конфликт между 

мафией и мирными жителями в самом разгаре… 

На чьей стороне окажетесь вы?! В это издание 

игры Мафия мы включили большую коллекцию 

из 32 карт разных персонажей, в том числе не-

сколько персонажей, роли которых вы сможете 

определить сами.

6‑2060‑908+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Мафия
Mafia

Компактная

ХИТ
продаж

Помогите кошке попасть в уютный дом, про-

бравшись через Мяу-лабиринт. За ход игрок 

может повернуть одну деталь Мяу-лабиринта, 

взять карту и подвинуть дорожку. Побеждает 

тот, кто проведёт домой больше кошек. Игра 

чем-то напоминает знакомый многим «Сумас-

шедший лабиринт», но она заметно проще 

и компактнее, так что «Мяу-лабиринт» легко 

можно взять с собой в дорогу!

2‑410‑208+

Игра 
на сайте

Interlude

Мяу-лабиринт
Chabyrinthe

Компактная

К
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/mafia-lifestyle/
https://youtu.be/7afwKb-oamQ
http://lifestyleltd.ru/games/chabyrinthe/
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Объявлен конкурс на создание идеального 

квартала, и это ваш шанс проявить себя! Мно-

го ли строить бассейнов? А сколько разбить 

скверов? Может, собрать эти дома в жилую 

группу? Так, теперь надо бы их поскорее до-

строить — позовём дополнительных рабочих! 

Всё, самое время поднимать цены! Каждый 

раунд выбирайте один их трёх вариантов 

развития. Возводите дом за домом, соблюдая 

логичную нумерацию. Применяйте особые 

эффекты. Объединяйте дома в группы. Делай-

те всё, чтобы именно в вашем квартале трава 

казалась зеленее, а небо над крышами ярче!

1‑10025‑308+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Бумажные кварталы
Welcome

Для компаний От одного

Пришло время побороться с соперником 

за звание самого знаменитого королевства! 

Бросайте кубики и заполняйте ими клетки 

на своей карте. Создавайте свои владения, 

доверяйте территории влиятельным семьям 

и используйте мощные заклинания, чтобы со-

хранить свой статус. Лоскутное королевство: 

Дуэль гербов — новая игра по мотивам ориги-

нальной и очень успешной игры «Лоскутное 

королевство»!

2208+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Blue Orange

Лоскутное королевство. 
Дуэль гербов
Kingdomino. Duel

Для двоих Лоскутное королевство
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http://lifestyleltd.ru/games/welcome/
https://youtu.be/Y6T8-RjQUlY
http://lifestyleltd.ru/games/kingdomino-duel/
https://youtu.be/O9ou3qV9T4w
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Перед вами двенадцать запертых дверей — 

больших карт, на обратной стороне которых 

рассказаны маленькие истории, связанные 

с какими-то предметами или людьми. В игре 

Второй шанс вам представляется возможность 

разгадать ход событий и изменить судьбу пер-

сонажа. В каждый набор входят 3 различные 

игры серии. В дисплее каждой игры по 3 штуки, 

то есть всего 9 коробочек.

2‑645‑9010+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Второй шанс
Second chance

«Элементарно! — это кооперативная игра-де-

тектив, в которой вам нужно раскрыть престу-

пление всем вместе при помощи информации 

на картах. Анализируйте полученные сведе-

ния, открывайте нужные карты и сбрасывайте 

те, которые, по вашему мнению, не имеют от-

ношения к делу. Вам нужно понять, что прои-

зошло и вычислить преступника. Для Шерлока 

Холмса это элементарно, а для вас? В каждый 

набор Элементарно! входят 3 различные игры 

серии. В дисплее каждой игры по 3 штуки, 

то есть всего 9 коробочек.

1‑6608+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Элементарно!
Q-series

Кооперативная Компактная

ХИТ
продаж

 
Версия 

Элементарно! 
Для детей

Кооперативная Компактная
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http://www.lifestyleltd.ru
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://youtu.be/cvj3eAYMw-8
https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%21
https://youtu.be/lkDJoOpps_Q
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Стиль Жизни

Стиль Жизни

Побег из психушки
Escape from the Asylum

КвестМастер
deckscape

60‑500

60

12+

12+

1‑99

1‑6

ХИТ
продаж

Серия игр КвестМастер — это целая 

история, полная головоломок и загадок. 

Играйте в одиночку или объединитесь 

с другими игроками, чтобы при помощи 

смекалки, находчивости и наблюдатель-

ности пройти всю историю до конца!

Захватывающий квест в форме кооперативной 

игры. Игра поделена на 2 части, каждая из кото-

рых состоит из 5 историй. В каждой истории вы 

в роли одного из персонажей пытаетесь сбе-

жать из психиатрической клиники Норт Оакс. 

Чтобы этого добиться, вам придется решать 

головоломки и принимать важные решения, 

влияющие на дальнейшее развитие сюжета.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Это кооперативная детективная игра, в которой 

игроки вместе решают 16 запутанных уголовных 

дел, определяя мотивы, отыскивая доказатель-

ства и находя виновных. Внимательный глаз 

так же важен, как и дедуктивный талант, чтобы 

разгадать все загадки на большой карте разме-

ром 75 х 110 см. На сайте игры доступна пробная 

онлайн-версия с демо-игрой и большое количе-

ство дополнительных материалов.

1‑415‑4514+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Edition Spielwiese, Стиль Жизни

МикроМакро. Город Улик
Micro Macro. Crime City

Кооперативная Детективная

www
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https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://lifestyleltd.ru/games/escape-from-the-asylum/
https://youtu.be/AQSytSsQQPM
https://youtu.be/Edj4HJYysiE
https://lifestyleltd.ru/games/mikromakro/
https://youtu.be/ttTDZf0_f3w
https://micromacro-game.ru/


+7 (495) 510-05-39 | www.LifeStyleLtd.ru 57

Asmodee

Asmodee

Истории 
с призраками
Ghost Stories

Последний 
бастион
Last Bastion

60‑90

45

12+

14+

1‑4

1‑4

Кучка героев только что украла могуществен-

ные реликвии Злой Королевы. Без них бес-

смертная правительница ослаблена; их воз-

вращение — теперь её единственная цель. 

Без устали орды, ведомые полководцами, 

осаждают бастион. Если эта цитадель падёт, 

целая цивилизация будет уничтожена, а весь 

мир погрязнет в пучине хаоса.

Многие храбрые воины отдали свои жизни чтобы 

положить конец господству Властелина Девяти 

Преисподних. Но спустя много лет его тень вновь 

нависла над ничего не подозревающими жите-

лями деревни, где покоился его прах. К счастью, 

Фат-Си (даоские монахи) не дремлют, охраняя 

границу между миром живых и миром мёртвых. 

История с призраками — кооперативная игра, 

где игрокам вместе удастся разделить радость 

от победы или познать горечь поражения.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

«Талисман» — не просто настольная игра, а са-

мое настоящее приключение в волшебном мире, 

полном опасностей, магии и чудовищ. С каждым 

ходом на поле разворачиваются новые события 

эпической саги об отважных подвигах и суро-

вых испытаниях, о сокровищах и волшебстве, 

о славных победах и горьких поражениях… 

«Талисман» может считаться родоначальником 

всего направления ролевых настольных игр, 

поэтому это желанное приобретение для любого 

любителя данного типа игр.

2‑660‑9013+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Талисман
Talisman

Приключенческая Ролевая
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/last-bastion/
http://lifestyleltd.ru/games/ghost-stories/
http://lifestyleltd.ru/games/talisman/
https://youtu.be/9vpRapiz5tQ
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Страна наполовину реальная, наполовину 

вымышленная, населенная множеством уди-

вительных существ. Горы Морн — настоящие, 

и в Ирландии до сих пор из поколения в поко-

ление передают легенды о волшебстве, героях 

и чудовищах. Говорят, что самое ужасное 

из этих чудовищ взяло под контроль осталь-

ных монстров и скоро вырвется из заточения 

за стеной Морна. Чтобы его победить и вер-

нуть спокойствие и мир в волшебную страну, 

вам понадобятся полезные навыки, волшеб-

ные предметы и немного удачи.

1‑46014+

Игра 
на сайте

Стиль Жизни

Морн
Mournequest

Приключенческая Кооперативная

Уникальная детективная игра, соединяющая 

в себе психологические, дедуктивные и логи-

ческие элементы. Здесь успех зависит от вашей 

способности докопаться до истины или, напро-

тив, ввести соперников в заблуждение. Команда 

опытных следователей идёт по следам убийцы. 

Схватить преступника будет не так-то просто, 

ведь один из следователей и есть убийца!

4‑1215‑3014+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Криминалист
CS-Files

Детектиная Для компании
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х

http://lifestyleltd.ru/games/mournequest/
http://lifestyleltd.ru/games/cs-files/
https://youtu.be/hu3tYc1nnAI
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Gigamic

Gigamic

Пилос
Pylos

Сквадро
Squadro

10‑20

10‑15

8+

8+

2

2

Каждый игрок контролирует 5 фишек одного 

цвета. В свой ход игрок двигает одну фишку. 

Количество делений, на которое игрок может 

продвинуть каждую фишку, отмечено точками 

у края поля. Побеждает игрок, который пер-

вым пересёк поле и вернул 4 из 5 своих фишек 

обратно на линию старта.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Gigamic

Gigamic

Кварто
Quarto

Квиксо
Quixo

10‑20

10‑20

8+

8+

2

2‑4

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Мини — 
версия

Мини — 
версия

Мини-версия
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/squadro/
https://lifestyleltd.ru/games/pylos/
https://lifestyleltd.ru/games/quixo/
http://lifestyleltd.ru/games/quarto/
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Blue Orange

Philos

Гобблет
Gobblet

Микадо
Mikado

10‑15

60‑90

7+

6+

2

2

Микадо — простая и недорогая игра на лов-

кость рук, способствует развитию мелкой 

моторики, представляет из себя кучу палочек. 

Родственник бирюлек. Цель игры: вытащить 

из кучки палочку, не задев при этом остальные. 

Каждая палочка имеет определённую стои-

мость (определяется по её раскраске). Выигры-

вает тот, кто наберет большее число очков.

Игроки используют наборы фигур своего 

цвета, которые могут накрывать одна дру-

гую. Ваша задача — собрать 4 фигуры своего 

цвета в ряд, перемещая их по полю и накрывая 

или открывая свои и чужие фигуры меньшего 

размера. Помимо смекалки и расчёта вам по-

надобится хорошая память, чтобы запомнить, 

что скрывается под каждой большой фигурой.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Asmodee

Gigamic

Абалон
Abalone

Коридор
Quoridor

20‑25

10‑20

7+

8+

2

2‑4

Запутайте соперника в коридорах лабиринта 

и первым прорвитесь к цели! Каждый ход вам 

придётся делать выбор — приблизить побе-

ду, передвинув свою фишку, или поставить 

преграду на пути соперника? Но возведённые 

вами стены могут оказаться и на вашем пути.

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.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Мини — 
версия
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https://lifestyleltd.ru/games/?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://lifestyleltd.ru/games/gobblet-bo/
http://lifestyleltd.ru/games/quoridor/
http://lifestyleltd.ru/games/abalone-2/
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Думаете, у вас самый зоркий взгляд и самые 

ловкие руки? Посоревнуйтесь со своими друзь-

ями во внимательности. В настольной игре Ма-

гическая мандала вам предстоит накладывать 

друг на друга разноцветные диски с прорезан-

ными в них узорами, чтобы сложить мандалу, 

изображённую на карточке-задании. Развивай-

те пространственное воображение и скорость 

мышления с помощью быстрой и оригинальной 

настольной игры Магическая мандала!

1‑415‑206+

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

Стиль Жизни

Магическая Мандала
Magic Mandala

Абстрактная От одного

Professor Puzzle

Коробок с головоломкой
Match Box 
Puzzle

10‑20

8+

1

10‑50

Пирамида
Geometry Class — 
Pyramid Box

6+

1

10‑50

Хуаронг
Sliding Blocks 
of Huarong

6+

1

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте
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о
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о
л
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ки

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/magic-mandala/
https://youtu.be/Ya4ar_i2tzU
http://lifestyleltd.ru/games/pp-sliding-blocks-of-huarong/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-matchbox-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/geometry-class-pyramid-box/
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Серия головоломок «Планета Пазл» состо-

ит из 4 разных головоломок: «Пришелец», 

«Астро», «Император» и «Робот». Каждая 

из головоломок представляет собой персо-

нажа, которого вам предстоит превратить в… 

кубик! А потом снова сделать из кубика героя, 

которым можно будет и просто поиграть.

110‑306+

Игра 
на сайте

Professor Puzzle

Планета Пазл Робот
Puzzle Planet Robot

Компактная Для одного

В серии головоломок Великие умы на каждой 

коробочке изображен один из великих деяте-

лей: Да Винчи, Черчиль, Нобель, Кеплер и тд. 

Вам предстоит решить задачку, так или иначе 

связанную с человеком, изображенным на ко-

робке. Лаконичный и стильный дизайн.

125‑806+

Игра 
на сайте

Professor Puzzle

«Великие умы»
Great Minds Men»s

Для взрослых Для одного

Пришелец

Робот Астро

Император

Го
л
о
в
о
л
о
м

ки

http://lifestyleltd.ru/games/pp-puzzle-planet-robot/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-great-minds-set-of-5/
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Popular Playthings

Popular Playthings

Бензоколонка
Outta Gas

Интерлок
Interlock

15‑20

15‑20

8+

8+

1

1

Создавайте различные конструкции при помо-

щи элементов, выбранных из общего набора 

12-и деталей. Каждая деталь содержит уникаль-

ную комбинацию одной втулки и одного паза. Вы 

собираете конструкцию, вставляя каждую втулку 

в паз следующей детали. Как только головоломка 

будет решена, каждая втулка будет в своём пазе 

и при этом все элементы креплений будут скрыты.

Бензоколонка — это головоломка, устроенная 

по принципу «пятнашек», которая наверняка по-

нравится всей семье. Она выглядит совсем как на-

стоящая автозаправочная станция с машинами 

и автосервисом. При этом все элементы головолом-

ки закреплены и никогда не потеряются, что делает 

её идеальным спутником для путешествий!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео

Popular Playthings

Popular Playthings

Дядюшкина ферма
Funny Farm

Сокровища Фараона
Tut»s Tablet

15‑20

15‑20

6+

8+

1

1

Настольная игра-головоломка Сокровища 

фараона бросает вызов вашему пространствен-

ному мышление! Если хотите найти тайный путь 

к сокровищнице, перекатывайте кубик с ква-

драта на квадрат так, чтобы цвета граней кубика 

всегда совпадали с цветом квадрата под ним.

Летом на дядюшкиной ферме очень тесно: 

и техника, и домашняя живность, и дети, при-

ехавшие на каникулы — яблоку негде упасть! 

Тем не менее, все должны найти себе местечко, 

и никто не должен остаться за оградой. Помоги-

те дядюшке расставить всех по местам!

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

 
Промо — 

видео

 
Промо — 

видео
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http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/interlok/
http://lifestyleltd.ru/games/outta-gas/
https://youtu.be/Am7O6uOYwug
https://youtu.be/WBz4p14bGY8
http://lifestyleltd.ru/games/tuts-tablet/
http://lifestyleltd.ru/games/funny-farm/
https://youtu.be/FNwDGagmAg4
https://youtu.be/0Ah_oFr6Pwc
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Professor PuzzleProfessor Puzzle

Замок-пазл
Lock puzzle

Яйцо дракона
Dragon»s Egg 
Tangram

15‑20

6+

1

10‑50

6+

1

10‑5010‑50

Дело о курительнойтрубке
The Case of the 
Smoking Pipe

Цветная головоломка
Colour Block Puzzle

7+6+

11

10‑5010‑50

Рыбка
The Fish Puzzle

Чудо замок
Ace of Hearts

6+6+

11

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Го
л
о
в
о
л
о
м

ки

http://lifestyleltd.ru/games/pp-the-fish-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-houdini-locks-ace-of-hearts/
http://lifestyleltd.ru/games/lock-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-dragons-egg-tangram/
http://lifestyleltd.ru/games/the-case-of-the-smoking-pipe/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-colour-block-puzzle-display/
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Professor PuzzleProfessor Puzzle

Набор из 5 головоломок 
Великие Умы: Женщины
Women»s Set of 5 Puzzles

Эльф
The Elf Puzzle

10‑50

6+

1

15‑60

8+

1

10‑5010‑50

E=MC2 металл
E=MC2 Metal Puzzles

Замок 
императора
The Emperor»s 
Lock

6+6+

11

10‑5010‑40

Дело о казначейском сейфе
The Case of the Treasury Safe

E=MC2 кубическая головоломка
E=mc2 Puzzle Cubes

7+7+

11

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Го
л
о
в
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л
о
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ки

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/the-case-of-the-treasury-safe/
http://lifestyleltd.ru/games/emc2-puzzle-blocks/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-great-minds-womens-set-5-puzzles/
http://lifestyleltd.ru/games/the-elf-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-emc2-metal-puzzles/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-the-emperors-lock/


Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»66

Professor PuzzleProfessor Puzzle

Межпланетный 
пинбол
Planetary Pinball

Праздничный 
календарь
12 Days of Christmas 
Puzzle Calendar

10‑50

6+

1

15‑30

8+

1

20‑6010‑50

Квест Белого Кролика
The White Rabbit»s 
Scavenger Hunt

Дом
Einstein»s House Puzzle

6+6+

3‑61

10‑5010‑20

Собирайка
Pack it In!

Атом-пазл
Atom Puzzle

6+6+

11

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Го
л
о
в
о
л
о
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ки

http://lifestyleltd.ru/games/pp-pack-it-in/
http://lifestyleltd.ru/games/atom-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/planetary-pinball/
http://lifestyleltd.ru/games/12-days-of-christmas-puzzle-calendar/
http://lifestyleltd.ru/games/the-white-rabbit’s-scavenger-hunt/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-einsteins-house-puzzle/
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Professor PuzzleProfessor Puzzle

Цифры профессора 
Баффлера
Baffler»s Number 
Crunching Puzzle

Набор из 4 головоломок 
Бамбузлеры
Bamboozlers — Set of 4 10‑50

6+

1

10‑50

6+

1

10‑5010‑45

Письмо профессора 
Сиззлера
Sizzler»s Letter 
Scrambling Puzzle

Набор из 3 головоломок 
дерево
3 х Wood Set

6+7+

11

10‑5010‑50

Гвозди в ящике
Box of Nails

Собери меня
Log Pile

6+6+

11

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Го
л
о
в
о
л
о
м

ки

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/pp-box-of-nails/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-bamboozlers-log-pile/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-baffler’s-number-crunching-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-bamboozlers-set-of-4/
http://lifestyleltd.ru/games/sizzler’s-letter-scrambling-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/set-of-3-wood/


Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»68

Professor PuzzleProfessor Puzzle

Цифры-пазл
Number puzzle

Словоблоки
Einstein»s Word Blocks

10‑20

6+

1

10‑50

6+

1

20‑4010‑50

Набор из 3 головоломок 
Зарядка для мозга
3 x Wood Set

6+6+

11

15‑3010‑50

Скоростной Танграм
Speed-Tangram

Мотылек
Moth Ball

6+6+

2‑41

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Philos

Танграм
Tangram

Го
л
о
в
о
л
о
м

ки

http://lifestyleltd.ru/games/speed-tangram/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-bamboozlers-moth-ball/
http://lifestyleltd.ru/games/number-puzzle/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-einsteins-word-blocks/
http://lifestyleltd.ru/games/tangram/
http://lifestyleltd.ru/games/pp-brainbusting-3-wood-set/
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Philos Philos

Philos Philos

Калах
Манкала дорожная версия

Маджонг 
в боксе
Mahjong

Го в чемоданчике
Go

Китайские шашки
Halma, Chinese Checkers

60‑9025‑40

20‑3025‑35

6+6+

6+8+

42

2‑62

В китайские шашки играют на доске в виде ше-

стиконечной звезды, а в ее углах размещаются 

фишки игроков. Угол также называется двор 

игрока. В игре может участвовать 2, 3 или 6 

игроков. Цель игры — первым перевести свои 

фишки в противоположный угол игрового поля.

Настольная игра Маджонг — это исконно ки-

тайская настольная игра, широко распростра-

нённая в Китае, Японии и других странах Вос-

точной и Юго-Восточной Азии. Игра включает 

элементы домино и покера, и требует от игра-

ющих таких качеств, как опыт, наблюдатель-

ность и, в определённой степени, везение.

Древняя японская игра Го, имея элементарные 

правила и небольшое количество компонен-

тов, считается самой глубокой игрой в мире. 

Настольная игра Го — игра философии, расче-

та, гармонии и баланса.

Настольная игра Калах (Kalaha) — экзотиче-

ская логическая настольная игра, пришедшая 

к нам из Африки. Возраст её сложно опреде-

лить, но в неё играли ещё в Древнем Египте. 

Аутентичное исполнение: деревянное игровое 

поле и натуральные камушки выглядят очень 

привлекательно. Имеется несколько версий.

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

Игра 
на сайте

К
л
а
с
с
и

ч
е
с
ки

е

http://www.lifestyleltd.ru
http://lifestyleltd.ru/games/go-3211/
http://lifestyleltd.ru/games/kalaha-3258/
http://lifestyleltd.ru/games/halma-3113/
http://lifestyleltd.ru/games/mahjong-3166/


Более подробную информацию по настольным играм 
вы можете найти на нашем сайте 

www.LifeStyleLtd.ru
По вопросам покупки игр оптом пишите на sales@lifestyleltd.ru 

или звоните по телефону +7 (495) 510-05-39

Желаем вам выбрать игры по душе!

http://www.lifestyleltd.ru



