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

оптовой и розничной продажей настольных игр и головоломок.

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

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

людей выбирать тихий домашний досуг).

Почему стоит покупать настольные игры у компании «Стиль Жизни»?
•   В ассортименте компании более 450 настольных игр разных жанров. От веселых 

семейных игр до сложных стратегий. Мы издаём их сами или поставляем в Россию  
как эксклюзивный дистрибьютор.

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

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

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

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

щее семейные и детские настольные 

игры. «Стиль Жизни» представляет 

множество игр, по праву завоевавших 

популярность у детей и их родителей 

в разных странах. Вот почему у этого 

издательства прекрасные настольные 

игры высокого качества — яркие, кра-

сивые и полезные!

Стиль Жизни

Коварный Лис 
Outfoxed

Увлекательная кооперативная игра позволит вам 

почувствовать себя настоящими детективами, 

применить логику и научиться работать в коман-

де. Коварный Лис похитил пирог и удирает с ним 

в свою нору. Проблема в том, что похититель — 

один, а подозреваемых — целый лес! Вам и вашей 

команде с помощью специального дешифровщика 

предстоит снять подозрения с невиновных и рас-

крыть личность Коварного Лиса.

2-420 от 5

Детская Кооперативная

ХИТ
продаж
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«Стиль 
Жизни»

Скоростные  цвета.  
Дополнение №1

Коробка 
 с окошком

Скоростные цвета
Speed Colors

Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте 

взгляд на цветную версию, переверните карту и по-

старайтесь раскрасить её точно так же... и быстрее 

всех! Чем лучше вы справитесь, тем больше очков 

получите, но не дайте коварным маркерам сбить 

вас с толку: ведь в каждом раунде колпачки на них 

меняются местами! «Скоростные цвета» — это инту-

итивно понятная игра, от которой будут в восторге 

и ваши взрослые друзья, и ваши дети!

2-515-20 от 5

Для всей семьи На память

ХИТ
продаж

2-510-15от 7

Представьте себе страну, где живут Блинная 

Королева, Король Печенья и стая супернадёжных 

Драконов… Постарайтесь разбудить нужное коли-

чество королев или наберите необходимое число 

очков с помощью королей и придворных. Милая 

девичья игра, придуманная 6-летней девочкой, раз-

вивает память, стратегическое мышление и помога-

ет освоить счёт.

РазвивающаяДетская

Спящие королевы Делюкс
Sleeping Queens

ХИТ
продаж

Версия  
в картонной  
коробке



+7 (495) 510-05-39 | www.lifestyleltd.ru 5

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

2-1030-60от 8

Лёгкая и увлекательная карточная игра, отлично 

подходящая как для семейного круга, так и для ве-

сёлой дружеской компании. В ней вам предстоит 

стать участником шпионской игры… среди коров! 

Верно оценивая ситуацию и предугадывая дей-

ствия соперников, введите всех своих коров-шпио-

нов в игру. Помните, ваша цель — избежать встречи 

с невезучей шестой коровой и набрать как можно 

меньше штрафных очков!

Для всей семьи С числами

Корова 006 Делюкс
6 nimmt!

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Картонная  
коробка

Лимитированная  
юбилейная версия

«Стиль 
Жизни»

Зевс на каникулах
Zeus on the Loose

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

гам нужна передышка! И вот уже Зевс устраивает 

весёлые соревнования! Вы тоже можете принять 

участие в игре. Складывайте числа и взбирайтесь 

на гору Олимп. Если вы первым окажетесь на самом 

верху вместе с Зевсом — смело называйте себя 

настоящим олимпийцем!

2-515-30от 8

Детская В дорогу Развивающая

Картонная  
коробка
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2-820-40от 6

Карточная игра на внимательность, сообразитель-

ность и умение сопоставлять. Составьте набор 

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

ристик изображённых фигур будет либо одинако-

вая для всего набора, либо разная — то есть не по-

вторяющаяся ни на одной карте. Найдите верное 

сочетание быстрее всех!

Сет
Set

Для всей семьи В дорогу На логику

ХИТ
продаж
ХИТ

продаж

«Стиль 
Жизни»

 от 8

Руммикуб без границ
Rummikub

Мировой хит вот уже 70 лет! Руммикуб в его гениаль-

ной простоте подарит вам бесконечно увлекательный 

досуг, ведь каждая игра будет разной, как и комбина-

ции выложенных фишек! Цель игры: первым выложить 

все фишки со своей подставки в ряды или группы и 

набрать как можно больше очков. Перехитрить сопер-

ников при помощи холодного расчёта и неожиданных 

ходов!

2-430-60

Для всей семьи Числа и счет

Руммикуб  
без границ  

мини

ХИТ
продаж
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 от 4

Руммикуб: хорошее начало
Rummikub Start Right

В основе «Руммикуб: хорошее начало» лежат пра-

вила оригинального «Руммикуба», адаптированные 

для детей. Игра в увлекательной форме научит до-

школьников распознавать числа и комбинировать 

их в ряды и группы. «Руммикуб: хорошее начало» 

предлагает три варианта игры с возрастающим 

уровнем сложности.

2-420

Для всей семьи Числа и счет

Ётта
IOTA

«Ётта» — могучая игра в крошечной коробоч-

ке! Правила игры довольно просты: дополняйте 

узор из карт на столе своими картами, подбирая 

их по цвету, числам и фигурам. Будьте внимательны 

и не пропустите возможность выложить хитрую 

комбинацию. Игра станет прекрасным дополнением 

для любой покупки, отлично подойдёт в качестве 

сувенира или подарка взрослым и детям.

2-430от 8

Для всей семьи

ХИТ
продаж

Компактная

«Стиль 
Жизни»
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«Стиль 
Жизни»

Мафия
Mafia

Наступает ночь, город засыпает, просыпается ма-

фия… Эта знаменитая психологическая игра подарит 

вам много увлекательных часов в атмосфере напря-

жённой психологической борьбы! Конфликт между 

мафией и мирными жителями в самом разгаре… 

На чьей стороне окажетесь вы? Вас ждёт большая 

коллекция персонажей (причём роли некоторых 

из них вы определите сами). Красочные авторские 

иллюстрации помогут погрузиться в атмосферу этой 

замечательной игры, которую по достоинству оцени-

ли миллионы игроков по всему миру!

6-2060-90от 8

Для вечеринок Компактная

2-715-30от 8

Убегая от надвигающейся облавы, глава мафиозного 

клана обронил свой толстый бумажник. И теперь 

это ваша единственная надежда на спасение! Пере-

давайте бумажник по кругу и доставайте из него де-

нежные купюры, украшения, поддельные паспорта… 

Вам нужно поскорее собрать в руке идеальную ком-

бинацию карт, чтобы не вызвать подозрений у по-

лиции и при этом сорвать самый большой куш. Но 

поспешите — до прибытия стражей порядка оста-

лись считанные минуты!

Карточная Для вечеринок С ролями

Бумажник
Wallet
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2-430-40от 8

КооперативнаяДля всей семьи

Запретный остров
Forbidden Island

Семейная кооперативная игра, в которой вы все 

вместе действуете против игры! Вашей команде 

дерзких искателей приключений предстоит добыть 

на далёком острове могущественные артефакты 

исчезнувшей цивилизации, причём остров будет 

на ваших глазах стремительно погружаться в пучину 

моря. Чтобы успешно выполнить задуманное и по-

кинуть Остров, придётся продумывать каждый свой 

шаг и наилучшим образом использовать уникальные 

особенности персонажей. Качество исполнения 

и компоненты игры радуют глаз. Удачи в поисках 

артефактов и благополучного возвращения!

Теперь вам предстоит испытать свою команду  

в воздухе. Сможете собрать нужные элементы  

и не упасть с небес на землю? Самая необычная 

игра серии – с настоящей электрической  

цепью! 

Кооперативная игра для искателей приключе-

ний. Вы разыскивали загадочный город в пусты-

не, но вдруг ваш самолет рухнул. Чтобы спастись, 

раскопайте древний город и отыщите детали лета-

тельного аппарата. Выжить любой ценой!

ХИТ
продаж

«Стиль 
Жизни»

60-70

45-60

Запретное небо 
Forbidden sky

Запретная пустыня
Forbidden desert

от 10

от 8 

2-5

2-5
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1-545-60от 8

В настольной игре Пандемия: Падение Рима вы вы-

ступаете в качестве граждан, солдат и союзников 

Римской империи. Собирайте армии, защищайте 

ваши города и заключайте союзы, чтобы оградить 

себя от беспощадных набегов. Сможете ли вы сдер-

жать натиск орды вторгающихся племён и предот-

вратить падение Рима?Настольная игра Пандемия: 

Падение Рима входит в серии игр Пандемия, но 

является полностью самостоятельной игрой.

Для друзей Кооперативная

Пандемия: Падение Рима
Pandemic: Fall of Rome

«Стиль 
Жизни»

ХИТ
продаж

2-440-60от 10

Смертельная угроза нависла над миром! Вашей ко-

манде предстоит перемещаться по планете, гасить 

очаги болезни и искать ресурсы для изобретения 

лекарств. Работайте сообща и используйте особен-

ности каждого из команды, ведь судьба человече-

ства в ваших руках!

Для друзей Кооперативная

Пандемия
Pandemic

Дополнение 
Пандемия: 
В лаборатории
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2-430-60от 12

Грядёт самый тяжёлый год в истории человече-

ства... Действуйте слаженно и спасите мир! Ре-

шения, принятые в каждой партии «Пандемии. 

Наследие» будут влиять на все последующие игры. 

Персонажи будут меняться. Некоторые из вас даже 

потеряются… Настоящие герои смогут проявить 

себя. Удастся ли вам спасти человечество?

Для друзей Кооперативная

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

«Стиль 
Жизни»

 от 8

Незваные кости
Bad bones

Полчища оживших скелетов вторглись на ваши 

мирные земли. Чтобы защитить от них свою дерев-

ню, вашему герою придётся не только без устали 

махать мечом, но и с помощью хитрых ловушек 

отправлять непрошеных гостей к соседям. Битва 

закончится, как только под нескончаемым натиском 

врага падёт одна из деревень. Сделайте всё воз-

можное, чтобы она не оказалась вашей!

1-630-45

Для всей семьи Приключенческая

!Н
О

В
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«Стиль 
Жизни»

2-615-20 от 18

Для взрослых На логику

Попытайтесь на ощупь отличить наручники от ве-

рёвки. Или на скорость подобрать правильную позу 

из «Камасутры». Испытайте все возможности сво-

его мозга в новой пикантной версии классической 

игры Кортекс! Тактильные ощущения, вниматель-

ность, память, скорость реакции, логика, устный 

счёт – теперь развивать смекалку не только весело, 

но и соблазнительно…

Кортекс 18+
Cortex 18+

2-615 от 8

Для всей семьи Развивающая

Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники 

на ощупь или за долю секунды увидеть выход из 

лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и 

безошибочно их назвать? В игре «Кортекс: Битва 

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

уникальных тактильных карт. Раунд за раундом бро-

сайте вызов соперникам, соревнуйтесь в логике, 

внимательности и скорости.

Кортекс: Битва умов 
Cortex Challenge

Кортекс2: 
Битва умов

ХИТ
продаж

!Н
О

В

ИНК А
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«Стиль 
Жизни»

Кортекс для детей
Cortex Challenge Kids

Сможете отличить ракушку от панциря черепахи 

на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплу-

тать в лабиринте? Детская версия игры «Кортекс: 

Битва умов» – это 8 типов карт-заданий, которые 

тренируют память, внимательность, скорость ре-

акции и мышления, навыки устного счёта, коорди-

нацию, а также сенсорное восприятие с помощью 

специальных тактильных карт… Не зевайте, а то по-

беда достанется другому игроку!

Детская Развивающая

Кортекс 2  
для детей

2-615-20 от 6

Кортекс3: Битва умов
Cortex3 Challenge

Впервые среди её компонентов – 10 карт с запахом. 

Сможете ли вы с закрытыми глазами распознать 

мяту? Лаванду? Клубнику? Просто потрите карту 

и испытайте своё обоняние! Помимо этого, в игре 

появилось 7 новых типов заданий на координацию, 

внимательность, устный счёт и скорость реакции. 

Шевелите извилинами, проявляйте смекалку и со-

ревнуйтесь с друзьями!

Для всей семьи Развивающая

2-615 от 8

ХИТ
продаж
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У Помидорного Джо — самые лучшие помидоры 

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

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

меры не дремлют и тоже занялись разведением 

томатов. Мирная конкуренция? Ну уж нет! Помидор-

ная война! Защитите свой участок от всевозмож-

ных незваных гостей и соберите к открытию Рынка 

больше всего помидоров на своём складе!

2-520-30от 8

Помидорный Джо
The Big Fat Tomato Game

Для всей семьи Весёлая

«Стиль 
Жизни»

Весёлая На ловкость

Лётчик Луи 
Loopin’ Louie

Лётчик Луи начинает тренировочные полёты! 

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

вовремя не набрать высоту, того и глядишь, вре-

жешься в курятник! Вот красный самолётик при-

ближается к вашему курятнику! Скорее жмите 

на педаль, чтобы подбросить самолёт вверх!

2-410 от 4

ХИТ
продаж
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«Стиль 
Жизни»

На воображение

Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем 

калейдоскоп. Скорее соберите этот удивительный 

прибор! Открывайте круглые окошки и угадывайте 

картинку внутри, видя только её часть. Чем меньше 

открытых окошек вам понадобится, чтобы угадать 

картинку, тем больше победных очков вы получи-

те. Задействуйте воображение и внимание, чтобы 

опередить своих соперников и победить в этой 

необычной игре!

2-630от 6

Макроскоп
Macroscope

Для всей семьи

Весёлая Компактная

Сплэш! 
Splash!

Падающая башня. Иные башни строят, чтобы 

восхитить потомков… А как насчёт того, чтобы 

построить такую башню, которая должна упасть? 

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

жде чем приступить к возведению этой необычной 

башни, участники разбирают строительные мате-

риалы. В процессе игры вам нужно будет подсовы-

вать соперникам такие детали, чтобы именно они 

обрушили всю конструкцию, или же постараться 

первым избавиться от всех элементов. В любом 

случае постарайтесь набрать детальки разных ти-

пов и разных цветов! :) 

2-610-20 от 6

Для всей семьи

ХИТ
продаж
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«Стиль 
Жизни»

Сырный замок
Burg Appenzell

Четвёрка отважных мышат готова проникнуть в ста-

ринный замок, в котором спрятана коллекция сы-

ров. Ваша задача — помочь своей мышиной команде 

первой собрать её! Ход за ходом, по четыре шажка 

игрок продвигается к цели. Каждое действие — 

один шаг: залезть на башню, спуститься под крышу, 

продвинуться на шаг вправо или влево… или лёгким 

движением руки изменить план замка и спутать все 

расчёты соперников, наметивших пути к вожделен-

ным кусочкам!

2-430-45от 6

Для всей семьи Красивая На память

ХИТ
продаж

1-615-20 от 5

Мышиная команда
Mmm!

Эти мыши не из робкого десятка! Присоединяйтесь 

к мышиной команде и постарайтесь перетащить все 

лакомства в мышиную нору. Бросайте кубики и вме-

сте решайте, что захватить из кладовой. Но поспе-

шите: хитрому чёрному коту не очень-то понра-

вится, что вы таскаете еду из кладовой. «Мышиная 

команда» — это увлекательная кооперативная игра 

для всей мышиной семьи!

Для детей Кооперативная
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«Стиль 
Жизни»

Сырный край 
Viva Topo

Голодным мышатам надо как можно скорее добрать-

ся до чудесного Сырного края. Но поосторожнее 

с кошкой! Она может незаметно подкрасться сзади! 

Побеждает игрок, собравший больше всех сыра.

Для детей Бродилка  

2-420-30от 4 2-630-45 от 8

Жизнь очаровательных персонажей «Войны 

и сыра» в подземных туннелях полна опасностей 

и неожиданных поворотов. Каждый раунд вам 

предстоит (втайне от остальных игроков) раздавать 

задания своим подопечным: одни будут искать сыр, 

другие — отвоевывать его у соперников, третьи — 

защищать припасы, а кто-то — растить потомство. 

Главное, чтобы сыра на всех хватило. Побеждает 

игрок с наибольшим количеством сытых и доволь-

ных грызунов к концу игры.

Война и сыр
War and cheese

Для всей семьи Стратегическая

!Н
О

В

ИНК А
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«Стиль 
Жизни»

Присоединитесь к Диего в борьбе за звание чемпио-

на турнира! Попробуйте закатить шарики в правиль-

ные ворота: чем точнее вы целитесь и лучше угады-

ваете намерения ваших соперников, тем больше у 

вас шансов на победу. Кто же станет победителем 

этого пылкого состязания?

Для всей семьи На ловкость  

Дракон Диего
Dragon Diego

2-415-20от 5 1-420-25 от 4

Перекати-ёжик
Hedgehog roll

Соревнуйтесь с друзьями в ежиной перекати-гон-

ке: бросайте мохнатый мячик на жетоны-липучки 

и собирайте 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 сложность этой игры самыми разны-

ми способами, а потому она отлично подойдёт и для 

восторженных ежат, и для опытных ежей!

Для детей Весёлая Бродилка
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В предрассветный час на заброшенном кладбище 

горячая пора: все вампирчики стремятся укрыться 

в приглянувшихся могилах. «Вампирчики» — жутко 

весёлая и страшно увлекательная игра для всей 

семьи на зрительную память. Вам нужно быстрее 

других игроков уложить своих вампирчиков в подхо-

дящие могилы. Но будьте внимательны! Остерегай-

тесь осиновых кольев и резкого запаха чеснока!

2-620-30от 6

Для всей семьи Красивая На память

Вампирчики
Dawn Under

ХИТ
продаж

Зачарованные тропинки 
Enchanted Paths

Не сидите сложа руки, сложите игровое поле! 
А затем ещё раз... И ещё... И ещё, ведь это 
можно делать бесконечно! Находите верный 
путь, помогайте  сказочным  персонажам  
встретиться, а главное — делайте это быстрее 
всех.

Головоломка Для всей семьи  

1-420-30от 8
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Контактёры
Think ‘n Sync

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

нужно одновременно ответить первое, что пришло 

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

Что главное в машине? Не важно, насколько ваши 

ответы правильные, главное, чтобы они были оди-

наковыми. В этой весёлой игре на быстрые ассоци-

ации вы с удивлением узнаете много интересного 

о своих друзьях и их мыслях!

15-453-8 от 10

Для всей семьи Для вечеринки

Секретов нет 
Top secret

Cчитаете кого-нибудь из игроков привлекательным 

для отношений? Вы когда-нибудь уходили из ре-

сторана, не заплатив? Вы прочитали все книги 

и посмотрели все фильмы про Гарри Поттера? Го-

товы ли вы раскрыть игрокам эти и другие свои се-

креты? Или хотя бы три? Отвечая на самые разные 

вопросы и узнавая ответы других, вам нужно дога-

даться, кто из игроков отвечает на те же вопросы, 

что и вы, то есть играет с вами в одной команде.

Для больших компаний Компактная  

3-1015-20от 18

!Н
О

В
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«Стиль 
Жизни»

Кахут
Cahoots

Вы наткнулись на мифическую пещеру — Кахут, — 

полную сокровищ и… монстров. За долгие годы 

в подземелье эти безобидные увальни преврати-

лись в злобны чудовищ, что им самим уже поряд-

ком надоело. А вернуть им прежнее добродушие 

помогут только слаженные усилия всей команды. 

В этой кооперативной игре вам предстоит приго-

товить для монстров магические эликсиры. Обита-

тели Кахута сами подскажут, что и в каком порядке 

необходимо смешать. Но составлять рецепт нужно 

по особым правилам: меняйте за ход либо один 

из компонентов, либо его количество, не раскрывая 

при этом своих запасов другим игрокам. Все вместе 

подберите эликсир для каждого монстра, а в награ-

ду они поделятся с вами своими сокровищами!

2-420-30 от 8

Кооперативная Компактная

2-630-50от 12

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

чение в мире постапокалипсиса. Вы — одержимый 

гонщик. Вы точно знаете толк в улётных тачках, 

убойном оружии и роскошных рейдершах. Здесь 

каждый — сам за себя. Враги будут глотать вашу 

пыль! Вы будете на финише первым. Вы любите 

бесить своих соперников за столом? Тогда эта игра 

для вас!

Весёлая Для взрослых

Нитро
Nitro
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Жизни»

Серия КвестМастер
Deckscape

КвестМастер: За кулисами
Deckscape: Behind the curtain

Серия игр КвестМастер – это целая история, пол-

ная головоломок и загадок. Играйте в одиночку 

или объединитесь с другими игроками, чтобы при 

помощи смекалки, находчивости и наблюдательно-

сти пройти всю историю до конца!

Какая удача – получить даром билеты на про-

щальное представление знаменитого фокусника 

Лэнса Олдмэна! Отправляйтесь в Нью-Йорк, на 

Остров Свободы. Наслаждайтесь представлени-

ем, разгадывайте фокусы, но помните – имея дело 

с магией, нужно быть готовым ко всему! Удастся 

ли вам раскрыть секреты великого иллюзиониста, 

справиться с неожиданностями и самим поразить 

публику, попав за кулисы невероятного шоу?

1-61-6 6060  от 12 от 12

Квест в коробке Кооперативная

Квест в коробке Кооперативная

Ограбление 
в Венеции

Судьба Лондона

Тайна доктора  
Тайма

Загадка Эльдорадо

!Н
О

В

ИНК А

ХИТ
продаж



+7 (495) 510-05-39 | www.lifestyleltd.ru 23

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

«Стиль 
Жизни»

Компактная

Элементарно! (набор 2) 
Q-series 2

Элементарно! – это кооперативная игра-детектив, 

в которой вам нужно раскрыть преступление всем 

вместе при помощи информации на картах. Анали-

зируйте полученные сведения, открывайте нужные 

карты и сбрасывайте те, которые, по вашему мне-

нию, не имеют отношения к делу. Вам нужно понять, 

что произошло и вычислить преступника. Для Шер-

лока Холмса это элементарно, а для вас? В каждый 

набор Элементарно! входят 3 различные игры серии. 

Каждой по 3 штуки, то есть всего 9 коробочек.

1-660 от 8

ДетективнаяКомпактная

Элементарно! (набор 1) 
Q-series

Элементарно! – это кооперативная игра-детектив, 

в которой вам нужно раскрыть преступление всем 

вместе при помощи информации на картах. Анали-

зируйте полученные сведения, открывайте нужные 

карты и сбрасывайте те, которые, по вашему мне-

нию, не имеют отношения к делу. Вам нужно понять, 

что произошло и вычислить преступника. Для Шер-

лока Холмса это элементарно, а для вас? В каждый 

набор Элементарно! входят 3 различные игры серии. 

Каждой по 3 штуки, то есть всего 9 коробочек.

1-660 от 8

Детективная

!Н
О

В

ИНК А
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Жизни»

Такеноко
Takenoko

Китайский император преподнёс своему японскому 

коллеге одну из главных диковинок всей Поднебес-

ной — большую панду. Как только китайский медведь 

поселился в новом доме, ему сразу же захотелось 

кушать. В настольной игре «Такеноко» участникам 

предстоит позаботиться о том, чтобы императорско-

му подарку всегда было чем перекусить.

2-445от 10

Для всей семьи Красивая
Для друзей Приключенческая

Кольт Экспресс 
Colt Express

Действия программируются перед началом раунда, 

так что нередко происходящее походит на остросю-

жетную комедию в стиле вестерн. Бандиты скачут по 

крыше поезда и стреляют друг в друга, бедные пасса-

жиры прячут голову под сиденье от страха. Присое-

диняйтесь к бандитам и награбьте как можно больше!

2-630-40 от 10

Лошади и Дилижанс  
(дополнение)

Маршалы  
и заключенные  

(дополнение)
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Микрополис
Micropolis

Вам предстоит собрать мощную армию, прорыть 

лабиринты туннелей и заселить их муравьями, 

а также запастись разными фруктами. В каждом 

раунде вы увеличиваете муравейник на один тайл 

по вашему выбору. Чем многочисленнее ваша ар-

мия, тем больше у вас возможностей и тем больше 

очков вы получите в конце игры. Разрабатывайте 

стратегию, распоряжайтесь солдатами, выбирай-

те тайлы, и пусть ваш муравейник будет самым 

успешным и процветающим!

2-630-45 от 8

Для всей семьи Стратегическая

Морозные каникулы
Ice Dice

Приоткройте завесу над тайной жизнью дедов мо-

розов! Зимой они усердно трудятся, раскрашивая 

ёлочные игрушки.  А чтобы работа шла веселее, 

деды морозы упражняются в сложении, вычитании, 

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

даются, а охлаждают шарики мороженого! При-

соединяйтесь и вы: бросайте кубики и с помощью 

основных арифметических операций получайте 

различные числа — лучшее сочетание шариков 

принесёт вам больше всех очков!

2-620-30 от 6

На счёт Для детей



Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»26

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

«Стиль 
Жизни»

Нараби 
Narabi

«Нараби» навеяна знаменитыми японскими садами 

камней. Мы предлагаем вам объединить усилия всех 

игроков и организовать свой японский сад. Прав-

да, разместить в нём карты-камни будет не так-то 

просто! Следуйте условиям на обратной стороне 

карт и наведите в саду порядок. Но помните: обрат-

ные стороны у карт каждую игру меняются, а игроки 

не могут произносить условия вслух!

Для всей семьи Кооперативная  

3-515от 10

Думаете, у вас самый зоркий взгляд и самые лов-

кие руки? Посоревнуйтесь со своими друзьями во 

внимательности: накладывайте цветные диски друг 

на друга, чтобы собрать мандалу, изображённую на 

карточке. Сможете справиться с заданием, а глав-

ное — сделать это первым? Тогда вперёд!

Для детей Для взрослых Абстрактная  

Магическая Мандала 
Magic Mandala

151-4от 6
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Пёс на крыше
Shiba Inu House

Пёсик шиба-ину – натура романтичная: он мо-

жет часами смотреть на море, мечтая о сахарной 

косточке и о новом домике. Уж со вторым вы точно 

можете ему помочь! Быстрее всех складывайте 

свои карты так, чтобы составить точно такой же 

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

ное — не запутаться в большом количестве красоч-

ных сочетаний.

1-515-30 от 6

Развивающая Для всей семьи

Не Телепат
Yesss!

В этой весёлой и динамичной игре вам предстоит 

научиться понимать друг друга с полуслова… ну, 

то есть с одного слова! Ваша задача — описать два 

изображения одним единственным словом. Какие — 

за вас решает другой игрок. Все играют одновре-

менно: будьте внимательны, находите загаданные 

изображения и получайте победный очки!

2-75-30 от 8

Для компании Разговорная
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В поисках Несси 
Finding Nessi

Густой туман застилает озеро Лох-Несс: все устреми-

ли свои взгляды на ровную поверхность воды и ждут 

не дождутся появления Несси. Хватайте акваланг, фо-

тоаппарат и постарайтесь первым сфотографировать 

все части Несси (целиком-то она в объектив не поме-

стится!). Камеры наготове! Всмотритесь в уникаль-

ное объёмное поле-озеро: кажется, вы разглядели 

среди водорослей её плавник. А вдруг это всего лишь 

мелкая рыбёшка? Будьте внимательны и не спускайте 

глаз с конкурентов — не упустите шанса сделать пару 

удачных снимков прямо у них под носом!

Для всей семьи Красивая  

2-420-30от 6

Лови ворон
Klatsch memo

Увлекательная игра на скорость с волшебными кар-

тинками о приключениях ворона Зелёного Клюва! 

Готовы проверить свою внимательность и ловкость? 

Тогда динамичная и весёлая настольная игра «Лови 

ворон! – то, что нужно! Волшебные и необычные ил-

люстрации на картах рассказывают целую историю о 

приключениях незадачливого зеленоклювого воро-

на-волшебника и его друзей. Разложите все карточки 

на столе рубашкой вверх, а затем по очереди от-

крывайте по одной карточке. Как только вы увидели 

среди открытых карточек одинаковые, накройте их 

ладонями быстрее своих соперников! Зоркий взгляд 

и ловкие руки – вот залог вашей победы!

Для всей семьи На память

2-610-15 от 3
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Если вы хотите победить в этой игре, быстрее 

остальных собирайте нужное число ручек, щупалец 

и ракушек на своей карточке микрошки, накладывая 

поверх неё прозрачные карточки. Щупальца в руки 

и вперёд, за ракушками!

Детская На скорость  

Микрошки 
Aqualiens

2-420от 5

Для всей семьи Со зверушками

Озорные пингвины 
Polar Party

Родители-пингвины отправились в гости, а пингви-

нят уложили спать! Но маленькие озорники приду-

мали себе занятие получше! Они устроили сорев-

нование и ныряют за вкусной рыбкой!

2-410 от 5
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Ловлю на слове 
Haste worte

Сколько стран на букву «Д» вы сможете вспомнить 

за полторы минуты? А сладостей на букву «О»? Глав-

ное, запишите только те из них, до которых не доду-

маются соперники! Иначе эти слова вам попросту 

не зачтутся. И не забудьте написать несколько слов 

на выбранные другими игроками темы, ведь толь-

ко так вы сможете поймать соперников на слове 

и не дать им вас опередить!

2-630-45 от 10

Для всей семьи Развивающая
Попробуйте продолжить перечень предме-

тов: пергамент, подушка, птеродактиль, перо, 

пальма.. Подберёте пять, пятнадцать, пятьдесят 

предметов? Полагаете, проще простого? Про-

верим? Пока песочные часы отмеряют время, 

просматривайте предложенное панно, пишите 

подходящие предметы. Принимайтесь поскорее, 

подобравшему полнейший перечень покорится 

почётная победа!

Игра в слова

Калейдос
Kaleidos

Для всей семьи

2-1230от 8
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Жадюги 
Gold Fever

Побеждает тот, кто быстрее других на ощупь 
достанет из мешочка пять самородков. Если 
слишком увлечётесь золотодобычей, то риску-
ете вытащить много булыжников и всё поте-
рять. Сможете справиться с золотой лихорад-
кой и вовремя остано виться? Успеете накидать 
булыжников соперникам?

Для детей Для вечеринки На удачу  

2-515от 6

Акваланч
Aqua Brunch

В игре «Акваланч» вам нужно собирать выгодные 

комбинации морских хищников, обмениваясь кар-

тами с другими игроками. Чем лучше ваш набор, тем 

больше шансов первым добраться до самых вкус-

ных трофеев. Но не всё так просто: карты добычи 

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

моржи и осьминоги – публика своеобразная, и у них 

давние счёты друг с другом. Одни образуют отлич-

ную команду, а другие, оказавшись вместе, лишат 

вас шансов на победу!

3-720-30 от 8

Для вечеринки Для всей семьи

ХИТ
продаж
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Лузер 
Loser

«Лузер» — игра для вечеринок от всемирно из-

вестного автора Бруно Катала, созданная в соав-

торстве с Венсаном Дютре. Она придётся по душе 

тем, кто любит придумывать изощрённые ковар-

ные комбинации и строить козни друзьям!

Карточная Для вечеринок  

3-615от 8

Криминалист 
CS-Files

Уникальная детективная игра, соединяющая в себе 

психологические, дедуктивные и логические эле-

менты. Здесь успех зависит от вашей способности 

докопаться до истины или, напротив, ввести сопер-

ников в заблуждение. Команда опытных следовате-

лей идёт по следам убийцы. Схватить преступника 

будет не так-то просто, ведь один из следователей 

и есть убийца!

4-1215-30 от 14

Блеф Детективная

ХИТ
продаж



+7 (495) 510-05-39 | www.lifestyleltd.ru 33

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

«Стиль 
Жизни»

2-420-40от 12

Используйте особенности различных типов шатт-

лов эффективнее своих соперников и повышайте 

репутацию своей корпорации. Ваша главная цель — 

отправить четыре межзвёздные миссии с Ганиме-

да. Но, добиваясь лидерства в космической гонке, 

не забывайте следить за прогрессом других игро-

ков, иначе конец игры может наступить быстрее, 

чем воплотится ваш стратегический план! Готовы 

к борьбе за покорение бескрайнего космоса? Гани-

мед должен быть вашим!

Для всей семьи Стратегическая

Ганимед
Ganymede

2-625-30от 10

Вы и ваши коллеги-исследователи только что выса-

дились на далёкой Планете Монстров. Ваша мис-

сия — приручить всех необычных существ. Но нель-

зя терять ни секунды — не успеете глазом моргнуть, 

как нужный вам монстр достанется конкурентам!  

Планета Монстров — очень динамичная стратегия 

с тремя режимами игры: индивидуальным, дуэль-

ным и командным.

Для всей семьи Космическая

Планета монстров
Big monster
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Для двоих Карточная

Используя карты стихий, сохраните хрупкое равно-

весие, созданное Инь и Ян. Наберите больше очков, 

чем соперник, но не превышайте лимит. Несмотря 

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

вающая дуэль, где важен тонкий расчёт, интуиция 

и умение блефовать. Здесь никогда нельзя быть 

уверенным в своей победе, ведь баланс карт так 

легко нарушить.

210-20 от 8

Сила стихий 
Elements Побег с острова 

Panic Island

Остров Додео — уникальное место, где диковин-

ные додо живут с первобытными людьми в мире 

и согласии. Но внезапно проснулся древний вул-

кан, и он вот-вот погубит весь остров! У вас есть 

ровно 2 минуты, чтобы отыскать и спасти обита-

телей острова — вы ведь не позволите, чтобы они 

вымерли?

На память На скорость  

1-82от 8
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Развивающая На скорость

«Руки вверх» — это стремительная игра на внима-

ние и скорость реакции, где от поражения до побе-

ды рукой подать! Как можно быстрее расположите 

свои руки так, как показано на карточке, чтобы 

опередить других игроков. Правда, некоторые ком-

бинации повторить невозможно — вот тут и начина-

ется самое интересное...

Руки вверх 
Hands Up

2-815-20от 6

Для всей семьи На логику

В джунглях легендарного острова Каруба сокры-

ты несметные богатства и величественные храмы. 

Вместе с отрядом отчаянных искателей сокровищ 

отправляйтесь в экспедицию и отыщите их раньше 

конкурентов! Выберите правильную тактику и про-

ложите из карт маршрут, который выведет ваших 

искателей из джунглей к нужному храму и позво-

лит собрать по пути как можно больше сокровищ.

Каруба
Karuba

2-615от 8

ХИТ
продаж
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Ерундень рождения
Crappy Birthday

Вам опять подарили какую-то ерунду? Подарите 

в ответ что-то ещё более странное! Дарите друг 

другу необычные, эксцентричные и просто забав-

ные подарки. Побеждает тот, чей подарок окажется 

лучше (или хуже) всех.

3-820 от 10

Правила за минуту Весёлая
Для вечеринок На скорость

Ответ-пати 
Déclic

Улётная игра для вечеринки развлекает и помогает 

вам лучше узнать друг друга: какого цвета глаза 

у ведущего? Как зовут родителей моего соседа 

слева? Что говорит ведущий — правду или ложь? 

Скорее накрывайте карту Ответа! Главное — сде-

лать это раньше всех и не перепутать руки!

3-815 от 7
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МагоМаркет
Magic Maze

Четверо отважных искателей приключений — гном, 

эльф, варвар и маг — отправляются в МагоМаркет, 

чтобы вернуть 4 старинных артефакта. «МагоМар-

кет» — это уникальная кооперативная игра, в кото-

рой вы по-настоящему поймёте, что значит работать 

в команде. Ведь большую часть времени вам придёт-

ся понимать друг друга без слов и даже жестов! Все 

игроки действуют одновременно и могут двигать все 

фишки, используя свою уникальную способность. 

У вас всего 15 минут на то, чтобы схватить артефакты 

и под вой сигнализации сбежать из МагоМаркета.

1-83-15 от 8

Для друзей Кооперативная

Номер 9
NMBR 9

Настольная игра «Номер ДЕВЯТЬ» понравится 

всем до ОДНОГО — играете ли вы в семейном кругу 

или в компании друзей. И ТРЕТИЙ тут не лишний! 

Выкладывайте уровни из жетонов, имеющих форму 

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

очков он приносит. Чтобы получить максимум оч-

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

те все свои ПЯТЬ чувств (можете даже подключить 

ШЕСТОЕ), и вы победите в ДВА счёта!

1-420 от 8

Головоломка Для всей семьи

ХИТ
продаж
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Бюро находок
Lost’n’Found

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

находок! В этой игре вам предстоит быть очень 

внимательным и действовать быстро: запоминай-

те картинки и поскорее вычисляйте появившийся 

на обороте карты предмет. А благодаря разным 

уровням сложности «Бюро находок» заинтересует 

как детей, так и взрослых.

2-610-15от 5

На память Динамичная

Жемчужина
Pearls

За один ход вы можете собрать только жемчужины 

одного цвета. как только у вас набралось опреде-

ленное количество одинаковых карт, скорее откла-

дывайте их в сторону - в конце игры вы получите за 

них дополнительные очки. Чем больше жемчужин вы 

сумеете собрать в свою коллекцию быстрее своих 

соперников, тем больше шансов получить допол-

нительные бонусы! Легкая и быстрая игра подарит 

удовольствие всем ценителям прекрасного!

6-2060-90от 8

Для всей семьи Красивая
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Фруктовый Микс 
Fruit Mix

Игра на память, в которой ищут не совпадающие 

картинки, а полностью различные! Картинки раз-

личаются по трём признакам, так что на помощь 

придёт логическое мышление. Запомнить карточки 

целиком? Или часть признаков? А может, лучше 

запомнить, каких признаков нет? Зарядите мозг 

энергией с этой яркой и умной игрой!

На память На логику Развивающая

1-610-20от 6

В дорогу Компактная На логику

Окийя 
Okiya

Романтический настрой и некоторые детали 

«Окийи» почерпнуты из традиционной японской 

игры Ханафуда (дословно — «цветочные карты»). 

Выкладывая жетоны в ряды или квадраты, найдите 

свой путь к победе! Простые правила, короткие пар-

тии и атмосферное исполнение делают игру прият-

ным подарком любителям Басё, суши, манга и Акиры 

Куросавы, а также всем ценителям прекрасного.

210 от 7
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Миссия Орехи
Le Bois des Couadsous

Четыре отважные белки отправляются на важную 

миссию — найти спрятанные в лесу орехи. Вам 

предстоит, переворачивая карточки, правиль-

но угадать тропинку к заветному призу. Камень 

или гриб? Красный листок или жёлтый? Тренируйте 

зрительную память, следите за действиями других 

игроков и станьте обладателем самого большого 

запаса орехов на зиму! Главное — в трёх картах 

не заблудиться.

2-410 от 4

Для всей семьи На память

Головоломка Строительство

Трубиринт 
Tubyrinth

Проложите трубопровод от начальной до конечной 

точки с водой быстрее всех! Следите за тем, чтобы 

ваш трубопровод был неразрывным, не выходил 

за границы поля, а фрагменты труб правильно сты-

ковались между собой. И не наткнитесь на препят-

ствия!

1-620 от 8

ХИТ
продаж
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Много Гномов 
Gnomes Lunch

Выкладывайте двусторонние жетоны 

на общее поле, путайте планы других игроков, 

подбрасывайте им драконов, уводите пиццу у них 

из-под носа — делайте всё, чтобы именно вашим 

гномам досталось как можно больше вкусной 

добычи! Тактика, стратегия, хитрость (и даже 

коварство!) — в борьбе за пиццу все средства 

хороши!

Для детей Правила за минуту  

2-415-20от 8

Лотос
Lotus

«Лотос» – это невероятно красивая настольная 

игра для 2-4 игроков, в которой вам предстоит 

выращивать самые разные цветы – от простых 

первоцветов до роскошных лотосов. Выкладывайте 

карты лепестков, завершая чудесные цветы. Мудро 

используйте своих стражей-насекомых, чтобы 

заработать победные очки. Выбирайте, когда лучше 

получить контроль над цветком, а когда – первым 

сорвать его… Верная тактика принесёт вам боль-

шую награду и победу в игре!

2-430-40 от 8

Для всей семьи Красивая
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 от 8

Герои и сокровища
Dungeon Rush

Вам выпал шанс присоединиться к безумному при-

ключению! В распоряжении каждого игрока есть 

два отважных героя. Сражайтесь с обитателями 

таинственного подземелья и «прокачивайте» своих 

героев: каждый новый побеждённый монстр делает 

героя ещё сильнее. Спуститесь в самое сердце ка-

менного подземелья и одолейте коварного дракона, 

а победителем станет тот, кто унесёт больше всех 

золота.

3-512

Для взрослых Приключенческая

Бумажные кварталы
Welcome

Объявлен конкурс на создание идеального кварта-

ла, и это ваш шанс проявить себя! Много ли строить 

бассейнов? А сколько разбить скверов? Может, со-

брать эти дома в жилую группу? Так, теперь надо бы 

их поскорее достроить – позовём дополнительных 

рабочих! Всё, самое время поднимать цены! Каждый 

раунд выбирайте один их трёх вариантов развития. 

Возводите дом за домом, соблюдая логичную нуме-

рацию. Применяйте особые эффекты. Объединяйте 

дома в группы. Делайте всё, чтобы именно в вашем 

квартале трава казалась зеленее, а небо над крыша-

ми ярче!

1-10025-30от 8

На логику Для больших компаний
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Чем больше ваших животных окажется в коробке 

и чем больше животных соперника вы соберёте, 

тем больше у вас шансов победить. Настольная 

игра «Летать охота!» — это простая, но очень 

задорная игра для вас, ваших друзей и всех, кто 

родился без крыльев, но мечтает о небе.

Детская На ловкость  

Летать охота! 
Poc!

2-410от 6

Динамичная Весёлая На счёт

Все лягушки пруда собрались вместе, чтобы 

посоревноваться друг с другом в хвастовстве. 

Самолюбивые амфибии пыхтят, надуваются и изо 

всех сил стараются увеличиться в размерах — ведь 

нельзя упасть лицом в грязь перед сородичами. 

В этой взрывной игре на скорость игроки пытают-

ся «надуть» свою лягушку до размеров быка. Вам 

кажется, что ваша стопка карт достигла нужного 

размера? Хватайте зелёную лягушку и заставьте её 

подпрыгнуть в воздух! Кто сумеет вовремя остано-

виться и не лопнуть, а чьё эго раздуется слишком 

сильно?

2-615 от 7

Хвастливая лягушка 
Un, deux, krôa
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Amigo 

Компания «Amigo» появилась на свет 

в 1980-м году. Успехи в дистрибьюции 

(например, всемирно известной игры 

«Уно») позволили компании заявить 

о себе и выйти на рынок настольных игр. 

Благодаря популярности таких игр, как 

«6 nimmt!» (Корова 006) и «Saboteur» 

(Гномы-вредители) имя компании 

«Amigo» стало синонимом настольных 

игр в Германии. И «AMIGO Spiel + Freizeit 

GmbH» постарались сохранить этот 

успех: была создана линейка дополне-

ний к играм, организованы чемпионаты 

и национальные игротеки по коллек-

ционным карточным играм и многое 

другое.

3-1230-40от 8

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

родатые, золото любят, упорно стучат своими кирка-

ми в подземных туннелях в поисках золотой жилы… 

Но не случайно же обрушился туннель, кто-то явно 

намеренно разбил лампу, подстроил ловушку, сло-

мал инструменты… в шахте появились гномы-вре-

дители! Игроки будут добывать золото в нелёгкой 

борьбе в течение трёх раундов, и всякий раз роли 

гномов будут распределяться заново, так что вреди-

телем сможет побывать каждый золотоискатель.

Гномы-вредители Делюкс
Saboteur

Для друзей Скрытые роли

ХИТ
продаж
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1-230-45от 8

В настольной игре Гномы-вредители: Дуэль гномы 

прокапывают ходы, выкладывая на стол карты тун-

нелей, при этом задача каждого – соединить вход в 

шахту своего цвета с картами золотой жилы. Только 

тогда можно будет заявить свои права на найден-

ные самородки. А чтобы противник не слишком 

быстро продвигался к цели, можно разыграть карту 

действия, приводя в негодность его инвентарь или 

обрушивая уже почти достроенный туннель. Все 

средства хороши для того, чтобы ускорить свою 

работу и замедлить чужую!

Гномы-вредители: Дуэль
Saboteur Duel

Компактная Для двоих

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Amigo

3-945-60от 10

Гномы-вредители. 
Древние шахты
Saboteur: Lost mines

Вперёд к новым приключениям! Где-то в лесной глу-

ши есть старые заброшенные шахты, и вы отправ-

ляетесь на их поиски целым кланом гномов. Вместе 

вы сможете преодолеть препятствия, избежать ло-

вушек, спастись от троллей и, самое главное, найти 

ценнейшие сокровища! Остерегайтесь дракона и 

внимательно присматривайтесь к своему клану: 

не все гномы действуют в ваших интересах! В этой 

версии всемирно известной игры Гномы-вредители 

помимо новой графики есть игровое поле и роль 

жадного гнома, который думает только о себе.

Для больших компаний Весёлая
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Скоростные колпачки
Speed Cups

Пять цветов, мелодичный звонок и 24 карточки 

с заданиями — неужели за таким нехитрым набором 

можно провести несколько вечеров кряду? Можно, 

и совсем не обязательно для этого быть ребёнком. 

Собрать пирамидку или ряд из колпачков — задача 

не самая тривиальная, особенно, когда вам в спину 

дышит несколько соперников, а колпачки так и но-

ровят выскочить из рук!

2-415от 6

На скоростьДля всей семьи

ХИТ
продаж

Рисунки на двух сторонах каждой карты очень похо-

жи, но чем-то обязательно различаются. В ходе игры 

один из участников переворачивает какую-нибудь 

карту, а остальные пытаются отгадать, какую карту 

он перевернул. 

Всё перемешалось на картах, а карты перемешались 

на столе. Надо срочно разложить их по порядку! 

А кто первый построит цепочку из 7 карт – должен 

скорее позвонить в звонок! Весёлая игра на внима-

тельность!

10

15

Живые картинки 
Schau Mal

Перемешка
Kuddelmuddel

от 4

от 5

2-6

2-4

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж
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Посмотрите на этот большой фруктовый салат! Каж-

дый игрок добавляет в него карту с фруктами. Когда 

в салате оказывается 5 фруктов одного типа, игроки 

наперегонки стараются позвонить в звонок. Быстрая 

и захватывающая игра!

А знаете ли вы, что фрукты тоже умеют веселиться? 

В этой игре они создали свою музыкальную группу 

и устроили концерт! Ищите совпадающие призна-

ки, бейте по звонку и станьте лучшим музыкальным 

менеджером фруктовой группы!

В этой кооперативной игре вам предстоит вместе 

пройти через запутанный лабиринт и собрать как 

можно больше предметов, чтобы помочь незадачли-

вым инопланетянам. Необычное вертикальное поле 

и магнитные фигурки пришельцев.

Эти буквы таки быстрые, попробуйте за ними угнать-

ся! Вам предстоит опередить соперников, первым 

придумывая слова из открытых букв. Проявите 

сообразительность, находчивость и фантазию в этой 

увлекательной игре с буквами!

15-20 15

15 15

Халли Галли
Halli Galli

Халли Галли: Вечеринка
Halli Galli Party

Пришельцы в кукурузе
Mino & Tauri

Быстробуквы
Kerflip

от 5 от 8

от 6 от 10

2-6 2-4

2-4 2-4

ХИТ
продаж
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Диксит
Dixit

Настольная игра «Диксит» была издана в 2008 году 

и уже успела получить 15 наград по всему миру. 

«Диксит» — игра очень необычная, здесь не нужно 

заниматься строительством замков, наращиванием 

армий или посадкой аграрных культур. Просто раз-

будите вашу фантазию и наслаждайтесь процессом 

игры!

3-630-40от 8

На воображениеДля друзей

ХИТ
продажA

sm
o
d
ee «Asmodee» — одно из крупнейших 

мировых издательств настольных игр. 

Помимо собственных игр «Asmodee» 

представляет множество отличных игр 

от небольших специализированных 

издателей как для широкой аудитории, 

так и для ценителей сложных стратегий. 

«Доббль», «Диксит» и «Дикие 

Джунгли» — с этими суперхитами вы 

знакомы благодаря «Asmodee»!

Asmodee 

48
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Диксит Одиссея
Dixit: Odyssey

«Диксит», где всё иначе: другие изображения, 

больше игроков, больше хорошего настроения. 

Это полноценная настольная игра, которую можно 

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

Основное нововведение касается возможного ко-

личества участников: оно возросло до 12 человек! 

Также используется новый инструмент для голосо-

вания: специальные таблички с маркерами.

3-1230-45от 8

Для вечеринок В подарок

ХИТ
продаж

Дополнение

Диксит (дополнения)
Dixit (expansions)

Новые комплекты карт для игры «Диксит» — это 

ещё боль ше простора для вашей фантазии! Удиви-

тельные рисунки рождают множество ассоциаций 

и каждый рисунок уникален и не похож на другие. 

Обратите внимание: это — дополнительные карты,  

поэтому для игры вам потребуется базовая игра 

«Диксит» или «Диксит Одиссея».

Диксит 3: 
Путешествие

Диксит 2: 
Открытие

3-12 30-40от 8

ХИТ
продаж

Диксит 7: 
Откровения

Диксит 8: 
Гармония

Диксит 9:  
Юбилейный

Диксит 4: 
Истоки

Диксит 5: 
Грёзы

Диксит 6: 
Воспоми-
нания
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Доббль
Dobble / Spot it!

«Доббль» — это однозначный хит всех времён 

и народов! Одна из самых продаваемых игр во всём 

мире и к тому же подходит абсолютно всем — 

у «Доббля» миллионы фанатов как среди детей, 

так и взрослых! В оригинальной круглой баночке 

прячутся карты с различными сочетаниями карти-

нок, а правила предлагают 5 вариантов игры!

2-820-30от 6

Для всей семьи Компактная

ХИТ
продаж

2-1515-30от 7

Настольная игра «Дикие Джунгли» гарантирует вам 

всплеск адреналина и бурю эмоций! Основные пра-

вила просты: игроки по очереди открывают карты 

с очень похожими фигурами и при определённых 

условиях должны первыми схватить тотем, стоящий 

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

торой вам потребуется внимательность и быстрая 

реакция.

Дикие Джунгли
Jungle Speed

Для вечеринок На скорость

80 новых карт 
(дополнение)

ХИТ
продаж
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Игра в слова

Концепт
Concept

Что общего у рыбы и Эйфелевой башни? И ту, 

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

будет без слов объяснить другим игрокам, исполь-

зуя сочетание уникальных иконок в умной, весёлой 

и увлекательной игре «Концепт». Среди настольных 

игр жанр «объясни слово» сейчас очень популярен, 

но «Концепт» может похвастаться совершенно нео-

бычным механизмом объяснения, благодаря кото-

рому игра была номинирована на награду «Лучшая 

игра года» в Германии в 2014 году.

4-1240-60от 10

Для вечеринок

ХИТ
продаж

Развивающая

Концепт для детей: 
Животные
Concept Kids

Концепт для детей: Животные – кооперативная 

версия игры «Концепт», адаптированная для детей 

от 4 лет. Используйте иконки на поле, чтобы помочь 

остальным членам семьи угадать как можно больше 

животных и выиграть всем вместе! Правила адапти-

рованы для детей от 4 лет. В конце правила есть 

рекомендации по игре с детьми от 6 лет.

2-1220-30от 4

Для детей
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2-730-45от 10

Экономическая

Возглавьте один из семи величайших городов Древ-

него мира! Оставьте свой след в истории Цивили-

зации, построив архитектурное чудо: используйте 

природные ресурсы ваших земель, развивайте 

ваши торговые отношения и укрепляйте воинские 

силы.

7 чудес
7 Wonders

Для всей семьи

ХИТ
продаж

Города 
(дополнение)

Армада 
(дополнение)

Лидеры 
(дополнение)

2-730-45от 10

Стратегическая

Игра для двоих: кто сможет привести свою циви-

лизацию к военной, научной или экономической 

победе? Разыгрывая карты, игроки строят города. 

Одни карты приносят монеты, другие усиливают 

армию или позволяют совершать научные открытия 

и обустраивать города.

7 чудес: Дуэль
7 Wonders Duel

Для двоих

ХИТ
продаж

Пантеон 
(дополнение)

Вавилон 
(дополнение)

!Н
О

В
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Абстрактная На логику

Абалон
Abalone

Настольная игра «Абалон» — это сумо шариками 

на шестиугольном игровом поле. Тот, кто сможет 

вытолкнуть за пределы поля шесть шаров против-

ника, станет победителем. Игроки ходят по очере-

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

ющих действий: переместить шар (группу шаров) 

или вытолкнуть шар противника с поля.

230от 7

Историческая Познавательная

Таймлайн
Timeline

Замечательная карточная игра-викторина напом-

нит, что за всю историю человечества было совер-

шено множество великих открытий и просто по-

лезных изобретений (начиная от умения добывать 

огонь и заканчивая современными компьютерами 

и полётами в космос). 

2-815-30от 8

Таймлайн.  
Наука и открытия

Таймлайн. 
Избранное

Таймлайн. 
История  
России

Таймлайн. 
Изобретения
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Станьте богом! Перед вами бескрайние возможно-

сти по созданию своего личного мира. Что вы пред-

почтете? – Бескрайние моря или леса? Строить де-

ревни или возводить вулканы? Вы сами себе хозяин.

Орбис – красивая тактическая игра на строитель-

ство вселенной, которая сделает своего создателя 

самым известным богом среди остальных!

Вот уже несколько тысячелетий на крохотной пла-

нете Солания день не сменяет ночь… Из-за этого её 

северное полушарие всегда погружено во тьму, а 

южное полушарие вечно купается в солнечных лу-

чах. Вы как продолжатели почётной миссии ваших 

праотцов-путешественников должны доставлять 

грузы жителям обоих полушарий. Жители «днев-

ной» стороны планеты просят вас доставлять им 

камни и воду, которых им не хватает из-за палящего 

солнца, а обитатели «ночного» полушария молят о 

дереве и пшенице, так необходимых им для выжи-

вания. Опередите соперников в этой гонке, эффек-

тивно расходуя свои силы и заработав больше всех 

золотых звёзд к концу игры!

2-4 1-445-60 30-45 от 10  от 10

Стратегическая

Красивая

Для взрослых

Для всей семьи

Орбис 
Orbis

Солания 
Solenia
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2-820-30от 10

В настольной игре Тени. Амстердам вы соревнуе-

тесь с другой командой в режиме реального време-

ни, используя картинки для общения с товарищами 

по команде. Следуйте указаниям вашего разведчи-

ка, передвигаясь с одного участка на другой. Най-

дите 3 улики и принесите их клиенту раньше ваших 

соперников! Избегайте полиции – если заметят, что 

вы что-то вынюхиваете, то отправят за решётку!

Тени. Амстердам
Shadows: Amsterdam

Для вечеринки Детективная Маскарад
Mascarade

Быстрая игра с тайной сменой персонажей и бле-

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

гой! Или притворяйтесь кем-то другим и пользуй-

тесь его способностями. :) Главное, сбивая с толку 

друзей, не запутаться самому!

2-1330 от 8

Для вечеринки Компактная
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Квест-коллекция
Unlock

Три захватывающих дух приключения, и всего 

лишь час, чтобы выбраться на свободу. Квест-кол-

лекция — это 3 «квеста в реальности», каждый — 

на 60 картах. Отправьтесь на загадочный остров, 

выберитесь из лаборатории сумасшедшего про-

фессора или исследуйте подземные тоннели, 

но главное — найдите выход! Погрузитесь в напря-

жённую атмосферу игры вместе с приложением для 

мобильного устройства. Когда ваша жизнь висит 

на волоске, вы можете надеяться только на свою 

смекалку и сообразительность.

2-660от 10

Для взрослых Квест в коробке

Спасайся кто может! Гигантский инопланетный 

монстр из желе сеет в городе хаос! Военные ре-

шили взять ситуацию под контроль: беспилотник 

медленно всасывает в себя этого монстра, чтобы 

отправить его обратно в космос. Однако правитель-

ство рассчитывает изучить пришельца и собрать 

как можно больше образцов, пока он не исчез. 

Занимайте позиции! Размещайте свои отряды в 

разных районах, собирайте желе и будьте бдитель-

ны… Вас ждёт серьёзное испытание! Каждый раунд 

игроки одновременно размещают свои отряды в 

разных районах города – бросают кубики и раскла-

дывают их, чтобы собрать желе. В конце каждого 

раунда игроки определяют, кто получает желе, 

сравнивая суммы значений на кубиках в каждом 

районе. После четвёртого раунда побеждает игрок, 

который собрал больше всех желе.

3-515-25 от 8

СтратегическаяДля друзей

Желейный монстр 
Attack of the Jelly Monster
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Экономическая

Роскошь
Splendor

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

гается взять на себя роль богатого торговца эпохи 

Возрождения. Вашей задачей будет наладить 

добычу и огранку драгоценных камней. И как знать, 

возможно, вы настолько преуспеете в этом деле, 

что один из дворян станет вашим покровителем.

2-430-45от 10

Для друзей

Роскошь. Города 
(дополнение)

Боги решили устроить испытание для простых 

смертных — тому, кто сумеет сотворить самые 

лучшие кубики и совершить грандиозные подвиги 

будет дарован божественный статус. В настольной 

игре «Грани судьбы» участники самостоятельно 

конструируют грани своих кубиков, чтобы с их по-

мощью добывать золото, ресурсы и драгоценные 

очки победы. Участники также могут завладевать 

могучими артефактами, дарующими уникальные 

возможности и приносящими новые ресурсы. 

Эта красивая стратегическая игра с качественны-

ми компонентами и простыми правилами покорит 

вас с первой партии!

2-445 от 10

СтратегическаяДля друзей

Грани судьбы 
Dice Forge
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Ведущий мировой производитель 

настольных игр из США. Профиль — 

семейные игры, позволяющие 

объединить за одним столом родителей 

и детей. Игры этого издательства 

получили свыше двухсот всевозможных 

наград по всему миру.

Blue Orange

58

Экспресс-мороженое
Go Go Gelato

Вы – продавец мороженого и настоящий мастер 

своего дела. Покупатели выстраиваются в очередь, 

чтобы отведать ваших шедевров. Используя четыре 

цветных рожка, три шарика мороженого и всего 

лишь две руки составляйте комбинации, изобра-

жённые на карте. Чем быстрее вы выполняете зака-

зы посетителей, тем успешнее ваш киоск! 

2-415 от 6

Для всей семьи На скорость

ХИТ
продаж



+7 (495) 510-05-39 | www.lifestyleltd.ru 59

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

«Лоскутное королевство» — это стратегическая 

игра, в которой вы почувствуете себя настоящим 

королём. Используя принцип домино, присоеди-

няйте новые территории к своему королевству 

лоскуток за лоскутком. Старайтесь опередить со-

перников и захватить самые богатые участки, иначе 

ваше королевство не будет стоить и гроша. Станьте 

самым мудрым правителем и приведите ваши земли 

к процветанию!

2-415-30от 8

Лоскутное королевство
Kingdomino

Век  
великанов

(дополнение)

Для всей семьи Стратегия

ХИТ
продаж

Blue 
Orange

Версия для двоих игроков. Бросайте кубики, состав-

ляйте из них «доминошки», которыми вы заполните 

свое королевство. Если вам показалось, что против-

ник слишком силен, можно сыграть на него заклина-

ние. Удача и тактика!

Ваше императорское Величество! Пришло время 

расширять империю и осваивать новые территории! 

Вас ждут бескрайние поля, золотые прииски и синие 

озёра. Но не забывайте, что на новые земли претен-

дуют главы соседних государств

20

20

Лоскутное королевство: Дуэль
Kingdomino Duel

Лоскутная империя 
Queendomino

от 8

от 8

2

2-4

!Н
О

В

ИНК АОжидается в

 к
он

ц
е 

2
0

19
 г



Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»60

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

Слоноловкость
Bubble Jungle

В настольной игре «Слоноловкость» игроки пыта-

ются собрать шарики нужного цвета в правильном 

порядке с помощью пластиковых слонов, а глав-

ное — сделать это быстрее всех. В каждом раунде 

открывается новая карта задания, поэтому будьте 

внимательны и всегда держите хобот на готове!

2-410 от 5

На ловкость Для всей семьи

Баобаб
Baobab

Леопарды запрыгивают, змеи заползают, туканы 

пикируют, летучие мыши приземляются вслепую, 

хамелеоны копируют, а обезьяны свисают с край-

ней ветки. Не перегружайте ветки, берегитесь 

жалящих пчёл и осторожно выстраивайте дерево, 

чтобы избавиться от всех своих карт!

2-420 от 6

Весёлая На ловкость

Blue 
Orange

ХИТ
продаж
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Драконий рынок
Dragon Market

На ближайших выходных состоится свадьба прин-

цессы Сюэ, правительницы Драконьей Бухты. По 

этому случаю вы послали своего наследника на 

Драконий Рынок за подарками для принцессы. Для 

него это настоящее приключение: ему придётся 

хорошенько побегать и попрыгать с лодки на лодку, 

чтобы увести лучшие подарки из-под носа у наслед-

ников других семей.

2-440-45 от 7

Для всей семьи Красивая

Blue 
Orange

Земля пингвинов
Pengoloo

Добро пожаловать на Южный полюс! Пингвинчики 

готовы к игре. Бросайте кубик и ищите яйца выпав-

шего цвета. Первым соберите 6 пингвинов и побе-

дите! Хорошая память и немного удачи – всё, что вам 

нужно в этой весёлой прогулке по Южному полюсу!

Для малышей Правила за минуту  

2-410-15от 4
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В дорогу Развивающая

Разноцветные колечки
Rings Up

Весёлая и динамичная игра, в которую можно 

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

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

ся — наденьте колечки на пальцы и сделайте игру 

ещё увлекательней! Соберите на пальце комбина-

цию из цветных колечек быстрее других!

2-610 от 5

Blue 
Orange

Доктор Микроб 
Dr. Microbe

Соревнуйтесь со своими коллегами-учёными на ско-

рость: используя одну лишь логику (и, конечно, свой 

крутой набор лаборанта), постарайтесь быстрее 

всех определить, какие именно микробы отсутствуют 

на карте задания, и скорее же хватайте их из общей 

чаши.

Для всей семьи Развивающая

2-415-20от 8

ХИТ
продаж
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Blue 
Orange

Большая неожиданность 
Who Did It?

Итак, приключилась большая неожиданность: кто-то 

из зверьков оставил посреди комнаты большую кучу. 

Ну и кто это сделал? Цель игры: отстоять невино-

вность своих питомцев, постепенно избавляясь от 

всех карт. Доверяйте своей памяти и реакции, иначе 

вы обвините невиновное животное и будете сами 

убирать весь беспорядок.

Детская Компактная  

3-615-20 от 6

Весёлая На скорость На ловкость

Доктор Эврика 
Dr. Eureka

В лаборатории творится настоящее безумие! Док-

тору Эврике требуется помощь. В вашем распо-

ряжении три пробирки и шесть доз разноцветных 

“реактивов”. Цель каждого “эксперимента” указана 

на Карте Заданий. Когда все игроки готовы, Карта 

открывается — теперь нужно как можно быстрее 

получить в своих пробирках определённую комби-

нацию, перекатывая “шарики-реактивы” из одной 

ёмкости в другую.

2-415 от 6



Каталог настольных игр компании «Стиль Жизни»64

«Стиль  
Жизни»

Amigo

Asmodee

Blue  
Orange

Brain 

Games

Cocktail  
Games

Gigamic

Hurrican

Logis

Popular  
Playthings

Professor  
Puzzle

Zoch

Blue 
Orange

Для детей Космическая

2-415-20 от 7

Большой турнир лунороботов вот-вот начнёт-

ся. Самые одарённые учёные со всей галактики 

собираются 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 энерги-

ей и наносите удары соперникам, чтобы победить 

в этой беспощадной битве механизмов.

Луноботы 
Moon-bots

Детективная На скорость

2-615-20 от 7

Помогите Шерлоку разоблачить преступников и с 

помощью подсказок найти сообщника своего за-

клятого врага Мориарти! Если виновных нет, ловите 

самого Мориарти. Каждый находится под подозре-

нием... Пока не будет доказана его невиновность!

Шерлок экспресс 
Sherlock Express

!Н
О

В

ИНК А !Н
О

В

ИНК А
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Blue 
Orange

Однажды в замке 
Once upon a castle

Каждый игрок возводит свой идеальный замок: вели-

чественные башни, крепкие стены с украшениями и 

уютный донжон (укреплённую внутреннюю башню) 

для приезжих. Замок вызывает восхищение жителей. 

Вот только замок этот нарисован на бумаге! Создайте 

самый лучший замок!

Для всей семьи Для подарка  

2-430-40 от 6

Путь рыцаря 
Slide Quest

Помогите рыцарю пройти каждую карту, избегая 

ловушек и преодолевая препятствия. Подсве-

ченная тропинка укажет ему дорогу. Если добе-

рётесь до конца последней карты выбранного 

уровня, и у вас останется хотя бы одна жизнь, вы 

побеждаете в игре.

Кооперативная Для всей семьи  

1-415-45от 7

!Н
О

В

ИНК А
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Мистер Волк 
Mr. Wolf

В настольной игре Мистер Волк игрокам предстоит 

сплотиться в одну команду и помочь всем животным 

спрятаться в своих хлевах, прежде чем Мистер Волк 

доберётся до них. По очереди переворачивайте же-

тоны со зверушками и отправляйте каждого зверька 

в его домик.

Для детей Кооперативная На память  

2-430-60 от 4

Удачливый кролик
Happy Bunny

На ферме настала пора собирать урожай моркови. 

Помогите маленькому Кролику утащить поболь-

ше сочных и хрустящих морковок, чтобы закатить 

грандиозное пиршество на весь кроличий мир! 

Собирайте лучшую морковь и держитесь подальше 

от хозяина фермы!

Для детей Бродилка Красивая  

1-410-15от 3
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Blue 
Orange

Гобблет для детей
Gobblet Gobblers

Составьте ряд из трёх фигурок Гобблеров своего 

цвета, чтобы победить в игре. Эти забавные суще-

ства изголодались по веселью и общению! Про-

верьте ваши навыки запоминания с этой быстрой и 

лёгкой в усвоении стратегической игрой!

25-10 от 5

На логику Для двоих
Для всей семьи На внимание

2-815 от 7

В этой забавной треугольной коробке смешались 

разные фрукты и теперь они ждут не дождутся, ког-

да вы их посчитаете. Будьте быстрыми, но смотрите 

не ошибитесь! Ваша награда – веселье, отменная 

внимательность и молниеносная реакция. А уж про 

навыки устного счёта и говорить не приходится!

Фруктаж 
Fast Flip
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Brain 
games

Фотосинтез 
Photosynthesis

Деревья борются за каждый луч солнечного света 

ради роста и расширения своей популяции в этом 

маленьком, но плодородном лесу. Каждое дерево 

растёт, получая очки солнечного света, и отбрасыва-

ет тень на соседние деревья поменьше. Когда дерево 

проходит весь жизненный цикл, игрок получает 

за него победные очки пропорционально плодород-

ности почвы, на которой он вырастил своё дерево. 

Фотосинтез (Photosynthesis) — это очень красивая 

стратегическая игра, которая с первого взгляда 

очаровывает не только качеством компонентов, 

но и размеренным игровым процессом.

Для всей семьи Красивая  

2-445-60 от 8

Планета 
Planet

На протяжении 12 раундов, из которых состоит игра, 

вам нужно разместить континенты на вашей 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 все-

возможными животными. Побеждает игрок, набрав-

ший больше всех очков к концу игры.

Для всей семьи Красивая  

2-430-45 от 8
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Прибалтийская компания, которая 

занимается распространением 

и локализацией настольных игр 

в Эстонии, Латвии и Литве. C 2011 года 

также издаёт и собственные игры.

Айс-класс 
Ice Cool

Активная Для детей

В школе пингвинов прозвенел звонок — пере-

мена! Что же будут делать ловкие ученики? Ко-

нечно, скользить по ледяным коридорам школы! 

Однако это запрещено правилами, а значит, если 

кого-то поймает строгий дежурный, то не видать 

ему своего пропуска. В каждом раунде игры один 

из участников играет роль Дежурного, а осталь-

ные — роли Учеников. Цель Дежурного — ловить 

Учеников, а цель Учеников — избегать Дежурного 

и проходить через дверные проёмы, собирая распо-

ложенных над ними рыбок.

2-430 от 6

ХИТ
продаж
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«Тематик» — когда каждое новое слово в тему! 

Много ли вы знаете овощей на букву Б? А певцов 

на букву О? Как быстро вы вспомните столицу на 

букву З? Удастся ли вам опередить соперника, на-

звав предмет мебели на букву В? Блесните своей 

изобретательностью и широким кругозором в этой 

необычной скоростной игре в слова!

2-1010-20от 8

Тематик
Thématik

Для компанииИгра в слова

ХИТ
продаж

Cocktail Games

Французское издательство, 

специализирующееся на играх 

для шумных и весёлых компаний. 

Большая часть игр компании 

выпускается в компактных жестяных 

коробках, которые легко взять с собой 

в дорогу.
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Games

3-830от 10

В этой необычной игре от японских авторов вы 

будете объяснять слова не словами, не мимикой, 

не жестами… а с помощью прозрачных карт! C ними 

вы можете делать что угодно: создавать коллажи, 

закрывать ненужные элементы или даже “снимать 

кино”. Объясняйте доходчиво, угадывайте быстро — 

и победа за вами!

Визуал
Imagine

Для вечеринки Правила за минуту

ХИТ
продаж

Твинити 
Twin it

Твинити — это стильная игра на скорость и на-

блюдательность с яркими узорами. Но эти узоры 

не так просты: казалось бы, вот же они — близнецы! 

А, нет, только похожи… Каждая партия Твинити на-

столько динамичная и непредсказуемая, что вы за-

хотите возвращаться к этим гипнотическим узорам 

снова и снова! В игре есть 3 режима: соревнова-

тельный, командный, кооперативный.

Для всей семьи Компактная  

2-610-15от 6
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Идеальная игра для вечеринок, в которую можно 

играть хоть впятидесятером! Представьте: Но-

вый год, нарядная ёлка, шампанское, мандари-

ны, весёлые разговоры о греко-римской борьбе, 

кто-то решил выпить большой стакан молока, 

кто-то громко аплодирует селёдке под шубой. 

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

гость получает карточку с тремя шуточными зада-

ниями, которые нужно выполнить при свидетелях. 

Вечер с «Блеф-пати» запомнится надолго!

4-50120-180от 10

Блеф-пати
Bluff party

Для вечеринок Веселая

Детская игра на память (родителям тоже будет 

интересно). Помогите сказочным эльфам собрать 

подарки по «Спискам желаний» ребят и ничего 

не забыть! Подарков очень много, они уже упакова-

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

ста на место… Маленькие эльфы в растерянности. 

И только ваша хорошая память поможет справиться 

эльфам со сбором подарков!

2-510-20от 6

Сюрпризы
Surprises

Детская На память

Cocktail 
Games

ХИТ
продаж
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Помогите кошке попасть в уютный дом, пробрав-

шись через Мяу-лабиринт. За ход игрок может 

повернуть одну деталь Мяу-лабиринта, взять карту 

и подвинуть дорожку. Побеждает тот, кто прове-

дёт домой больше кошек. Игра чем-то напоминает 

знакомый многим «Сумасшедший лабиринт», но она 

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

ринт» легко можно взять с собой в дорогу!

2-410-20от 8

Мяу-лабиринт
Chabyrinthe

В дорогу Для всей семьи

3-1215-60от 8

«Экспромт» — игра на импровизацию. Дайте волю 

своему воображению, используя только карточки 

с картинками. Вы можете выбрать любой из не-

скольких вариантов игры: придумывать историю, 

вести дебаты, отвечать на вопросы… Игра будет 

интересна всем возрастам: взрослым поможет 

разбудить фантазию, детям — развить навыки уст-

ной речи, а всем игрокам без исключения — лучше 

узнать друг друга и весело провести время!

Экспромт
Speech

На воображение Весёлая В дорогу

Cocktail 
Games
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Под силу ли вам заполнить указанными в задании 

пентамино прямоугольное поле? С тремя элемен-

тами справится каждый, но над задачей из 8 эле-

ментов вам придётся как следует подумать. Очень 

увлекательная головоломка для 1 или 2 участников, 

развивает пространственное мышление. Разные 

уровни сложности (от трёхлетних детей до взрос-

лых гениев), большой буклет заданий.

1-25-45от 3

Катамино
Katamino

Головоломка Деревянная

ХИТ
продаж

Gigamic 

За более чем двадцатилетнюю 

историю французское издательство, 

основанное тремя братьями Жирэ, 

завоевало популярность в 45 странах 

мира. В портфолио «Gigamic» много 

абстрактных деревянных игр на логику.

G
ig

a
m

ic
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Катамино Делюкс
Katamino Deluxe

Катамино Дорожная
Katamino Travel

Под силу ли вам заполнить указанными в задании 

пентамино прямоугольное поле? С тремя элемента-

ми справится каждый, но над задачей из 8 элемен-

тов вам придётся как следует подумать. Очень увле-

кательная головоломка для 1-го или 2-х участников, 

развивает пространственное мышление. Разные 

уровни сложности (от 3-х летних детей до взрослых 

гениев), большой буклет заданий. 

Под силу ли вам заполнить указанными в задании 

пентамино прямоугольное поле? С тремя элемента-

ми справится каждый, но над задачей из 8 элемен-

тов вам придётся как следует подумать. Очень увле-

кательная головоломка для 1-го или 2-х участников, 

развивает пространственное мышление. Разные 

уровни сложности (от 3-х летних детей до взрослых 

гениев), большой буклет заданий. 

1-2 1-25-45 5-60от 3 от 8

Головоломка ГоловоломкаДля всей семьи Для всей семьи

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Gigamic
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Марракеш
Marrakech

Марракеш — это красивая и несложная игра, боль-

ше тактическая, чем стратегическая. Ковровый 

рынок Марракеш бурлит: вот-вот будет объявлен 

лучший продавец! Каждый игрок хочет добиться, 

чтобы в конце игры было видно максимальное ко-

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

ется получить наибольшую прибыль.

2-430от 6

Детская С активным взаимодействием
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Gigamic

Игра на наблюдательность, основанная на извест-

ном принципе «найди отличия». На каждой паре карт 

есть ровно два отличия, которые вам надо найти. 

Яркие и красочные картинки на 4 темы понравятся 

детям любого возраста.

Эти картинки похожи как две капли воды… Или нет? 

На самом деле на каждой паре карточек есть два 

отличия. Найдите их раньше своих соперников! 

Скорость, наблюдательность и внимание и необык-

новенные картинки!

20-30

20

Дифферанс для детей 
Difference Junior

Дифферанс 
Differance

от 5

от 6

2-6

2-6

ХИТ
продаж
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Gigamic

РобинзонАда
Hellapagos

Ловите рыбу, чтобы не умереть с голода или от-

правляйтесь в кишащие змеями джунгли и добудьте 

древесину для плота. Пошёл дождь – срочно соби-

райте пресную воду! Или лучше доплыть до облом-

ков и припрятать что-нибудь на чёрный день? Не 

успеете заметить, как жизнь на острове обернётся 

кошмаром и превратит сплочённых друзей в закля-

тых врагов. Взаимовыручка и хитрость, дипломатия 

и обман – все средства хороши, если ваша цель – 

выжить в этой суровой робинзонАде.

3-1220-30от 10

Для всей семьи

Знаете ли вы всеядное летающее животное, у кото-

рого две ноги? Киньте специальные кубики и первым 

идентифицируйте зверя по трём соответствующим 

признакам: среда обитания, предпочтение в пище и 

количество ног.

Подопытные амёбы разбежались во все стороны, 

нужно найти их! Все игроки ищут беглянок по осо-

бым приметам – форме, цвету и узору, а также ори-

ентируясь по указателям на кубиках. Динамичная 

игра на скорость, внимание и реакцию!

20

10-30

Следопыт
Specific

Паника в лаборатории
Paniclab

от 6

от 8

2-10

2-10

ХИТ
продаж

Для друзей
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Коридор
Quoridor

Запутайте соперника в коридорах лабиринта и пер-

вым прорвитесь к цели! Каждый ход вам придётся 

делать выбор — приблизить победу, передвинув 

свою фишку, или поставить преграду на пути со-

перника? Но возведённые вами стены могут ока-

заться и на вашем пути.

2-410от 6

Абстрактная Деревянная

Мини- 
версия

ХИТ
продаж

Gigamic

Сочная морковка для крольчонка, молоко для оча-

ровательного котёнка... Любители вкусно поесть 

мечтают добраться до своих лакомств на другом 

конце поля. Но не все так просто! Кусты постоянно 

преграждают путь: малышам придётся потрудиться, 

чтобы найти самую короткую тропинку! В свой ход 

вы можете либо передвинуть фишку, либо ковар-

но поставить куст, чтобы помешать соперникам. 

Кому удастся выбраться первым из этого веселого 

лабиринта?

2-410-15от 4

Коридор для малышей
Quoridor junior

Для детей На логику
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10-20

10-20

Кварто
Quarto

Пилос
Pylos

от 8

от 8

2

2

Мини- 
версия

Мини- 
версия

10-20

Квиксо
Quixo

от 8

2-4

Мини- 
версия

Gigamic

Каждый игрок контролирует 5 фишек одного цвета. 

В свой ход игрок двигает одну фишку. Количе-

ство делений, на которое игрок может продвинуть 

каждую фишку, отмечено точками у края поля. 

Побеждает игрок, который первый пересёк поле 

и вернул 4 из 5 своих фишек обратно на линию 

старта.

210-15от 8

Сквадро
Squadro

Для взрослых Для двоих

!Н
О

В

ИНК А
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Атмосферная детективная игра для двух игроков, 

один из которых исполняет роль Джека Потроши-

теля, а другой — полицейского детектива. Цель 

Джека — не дать детективам себя поймать до насту-

пления рассвета (то есть до конца восьмого хода) 

или покинуть район под прикрытием темноты. Де-

тектив должен определить, под чьей маской скрыва-

ется Джек и поймать его до утра.

230-45от 9

Мистер Джек в Лондоне
Mr. Jack

Для двоих Детективная

ХИТ
продаж

Hurrican

Швейцарское издательство, 

отличительной особенностью которого 

является красочный дизайн игр. 

Можно без преувеличения сказать, 

что все игры, издаваемые «Hurrican», 

невероятно атмосферны. Наиболее 

известна серия детективных игр 

для двоих «Мистер Джек».
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В Индии обнаружены два храма-близнеца, посвя-

щённых давно забытым божествам – Ананте и Га-

руде.Говорят, источником их могущественной силы 

были загадочные реликвии, спрятанные в тайниках 

вокруг этих храмов. По легенде, Ананту защищали 

Наги, змееподобные стражи, скрывавшие сокрови-

ща в своих чешуйчатых яйцах. Гаруда — гигантский 

мифический орёл — их злейший враг. Вас не остав-

ляет идея добыть эти реликвии для своей археоло-

гической коллекции…

230-45от 9

Нагараджа
Nagaraja

Для двоих Для взрослых

Hurrican

!Н
О

В

ИНК А

Керо 
Kero

Отчаянная борьба за керосин в пост апокалипти-

ческом мире. Июнь 2427 года, два клана воюют за 

выживание, каждый день им приходится исследовать 

новые территории в поисках ресурсов. Но главная 

ценность – керосин. Возглавьте один из кланов в 

этой дуэльной настольной игре.

Для двоих Для взрослых  

230-40от 9
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Logis 

Компания «Logis» специализируется 

на издании образовательных детских 

настольных игр. Миссия «Logis» — 

выпускать такие настольные игры, 

которые в увлекательной и игровой 

форме помогают детям развивать 

различные навыки. Многие из них были 

номинированы на премию «Deutscher 

Lehrspielpreis» и включены в список 

игр, рекомендованных жюри премии 

«Kinderspiel des Jahres».L
o
g
is

Разговорная Красивая

Жили-были
Erzähl doch mal

2-530 от 7

Добро пожаловать в сказку! В вашу собственную 

сказку, которую вы сочините вместе со своими 

близкими. Эта весёлая игра развивает фантазию 

и творческие способности, расширяет словарный 

запас, тренирует память и наблюдательность.

ХИТ
продаж
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Logis

В сказочной Фабулантике на каждом шагу можно 

встретить героев из сказки, только вот они прячутся 

в башнях и нечасто видятся! Используя карты, пере-

мещайтесь по карте и запоминайте, в какой башне 

прячется нужный вам герой.

Во время бури стены замка Драконьего острова 

были разрушены, помогите жителям собрать все 

кусочки замка, пока из пещер не спустились пять 

симпатичных, но голодных драконов. Кооперативная 

игра для всей семьи. 

Дети встретились во дворе и затеяли весёлую игру: 

они взбираются наперегонки на горку, стремглав 

скатываются вниз и хватают игрушки из песочницы. 

Игра-ходилка с необычным полем в виде горки-сло-

ника!

Нелегко быть маленькой рыбёшкой в большом 

океане – на каждом шагу тебя подстерегают опас-

ности! Ваша задача – остаться последней рыбкой во 

всём океане или привести своих рыбок к рифу, и не 

попасться по дороге хищникам.

25-30 15-20

20 15

Фабулантика 
Fabulantica

Драконий остров
Drago tuku

Синий слоник
Hop and Hooey!

Дорога на риф
Riff route

от 7 от 5

от 3 от 5

2-5 2-4

2-4 2-4
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«Popular Playthings» — крупный 

американский издатель, выпускающий 

умные головоломки из качественной 

и безопасной пластмассы. Игрушки 

оформлены в яркой приятной цветовой 

гамме. Отличный выбор развивающих 

головоломок для детей.

Popular Playthings
Сырные мышки
Say Cheese!

Вас приветствуют Сырные мышки! Ужин кончился, 

все разошлись… Теперь мышки будут веселиться 

до утра! Выберите задание и расставьте кусочки 

сыра в соответствии с ним. Перекатывайте по та-

релке кусочки сыра, пока мордочки всех мышек 

не будут смотреть вверх.

115-20от 8

Головоломка Развивающая
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«Орбо» — это абстрактная головоломка в виде 

белого шара с разноцветными шариками внутри. 

Она понравится как детям, так и взрослым. Ведь 

вы всегда можете уделить пару минут решению 

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

перекатить все шарики в отверстия соответствую-

щего цвета. Для этого нужно просто проталкивать 

их вниз и в сторону в соседнее свободное отвер-

стие. Отличное средство для снятия стресса!

115-20от 4

Орбо
Orbo

В дорогу Компактная

ХИТ
продаж

Popular 
Playthings

15-20

Спасите ёжиков!
Hedgehog Escape

от 8

1

15-20

Cubel
Cubel

от 8

1

Cubel  
Expert

Cubel  
Genius

!Н
О

В

ИНК А
Cubel  

Roockie

15-20

Дядюшкина ферма
Funny Farm

от 6

1
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Popular 
Playthings

Бензоколонка
Outta Gas

Кончился бензин? Не беда! Главное — расставить 

машины рядом с нужными бензоколонками. Только 

вот сделать это в тесноте не так уж просто… Эта 

головоломка, устроенная по принципу «пятнашек», 

наверняка понравится всей семье. Она выглядит 

как настоящая автозаправка в миниатюре: цветные 

машинки, бензоколонки и здания расположены 

на площадке 3х4. Одно из зданий откидывается, 

освобождая пространство, которое позволяет 

поочерёдно перемещать все остальные элементы 

вправо-влево и вверх-вниз.

115-20от 8

Детская В дорогу Развивающая

Помогите мартышке определиться с количеством 

бананов в каждой лапе. Необычная игра с обезьян-

кой, укоризненно закатывающей глаза при непра-

вильных решениях, поможет весело и незаметно для 

ребят потренировать навыки счета.

Добро пожаловать на Перекрёсток, дорожную 

головоломку для сообразительных водителей всех 

возрастов! Постройте дороги так, чтобы цвета пе-

редних и задних частей машин совпадали. Целых 24 

элемента и буклет с заданиями.

10-30

15-20

Мартышкины задачки 
Monkey Math

Перекресток 
Crossroads

от 5

от 8

1-4

1

ХИТ
продаж
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Popular 
Playthings

Создавайте различные конструкции при помощи 

элементов, выбранных из общего набора 12-и дета-

лей. Каждая деталь содержит уникальную комбина-

цию одной втулки и одного паза. Головоломка для 

одного игрока.

Головоломка, бросающая вызов вашему простран-

ственному воображению! Хотите найти тайный путь 

к сокровищнице? – Перекатывайте кубик с квадрата 

на квадрат так, чтобы цвета его граней совпадали с 

цветом квадрата под ним.

15-20

Сокровища Фараона
Tut’s Tablet

от 8

1

Мегаполис
Utopia

Цель головоломки: каждое задание требует от вас 

построить объёмную модель города. Пятьдесят 

заданий по проектированию города разбиты на две 

фазы строительства. Правила первой из них по сво-

ему основному принципу напоминают судоку, а точ-

нее, её уменьшенную версию, которая называется 

«шидоку». В один ряд или столбец нельзя помещать 

одинаковые здания, при этом в карточке проек-

та-задания дополнительно отмечено, сколько домов 

различной высоты должно быть видно из конкрет-

ных точек обзора на периметре поля.

115-20от 8

РазвивающаяДля всей семьи
15-20

Интерлок
Interlock

от 8

1
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Это издательство подошло к выпуску 

головоломок очень творчески: 

головоломки собраны в серии 

со своим уникальным оформлением. 

Среди десятков разнообразных 

головоломок «Professor Puzzle» 

вы найдёте головоломки из дерева, 

металла, пластмассы. Здесь есть 

одиночные головоломки, а есть 

наборы. Встречаются также необычные 

головоломки, выполненные из гнутых 

гвоздей, в виде навесных замков 

с ключиком, мини-версии размером 

со спичечную коробку… Мы уверены, 

что каждая из головоломок может 

стать отличным дополнением к любой 

покупке!

Professor Puzzle 

110-30от 6

Эта серия изящных головоломок из металла при-

дётся по душе как новичкам, так и заядлым люби-

телям пошевелить мозгами. Головоломки из серии 

«Головоломки и задачи» не только хорошо трени-

руют мозг, но и развивают мелкую моторику рук. 

Они упакованы в яркую коробку и станут отличным 

подарком. 

Серия 
«Головоломки и задачки»
Puzzle and Perplex

В дорогу Компактная

Энигма- 
пазл

Жало-пазл

Подковы- 
пазл

Треугольники-
пазл

Угроза- 
пазл

Тройной 
захват
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Professor 
Puzzle

Серия 
«Головоломки и задачки»
Puzzle and Perplex

Тройной захват

Пазл Нельсона

Планета Галилео

Кеплер
Бутылочка 
Черчилля

Серия головоломок «Планета Пазл» состоит из 4 раз-

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

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

ляет собой персонажа, которого вам предстоит 

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

ка героя, которым можно будет и просто поиграть.

В серии головоломок Великие умы на каждой коро-

бочке изображен один из великих деятелей: Да Вин-

чи, Черчиль, Нобель, Кеплер и тд. Вам предстоит ре-

шить задачку, так или иначе связанную с человеком, 

изображенным на коробке. Лаконичный и стильный 

дизайн.

1 110-50 10-50от 6 от 6

Планета Пазл 
Puzzle Planet 

«Великие умы» 
Great Minds Men’s 

Головоломка ГоловоломкаКомпактная Для взрослыхДетская

ХИТ
продаж
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Компания «Zoch» более тридцати лет 

занимается выпуском оригинальных 

настольных игр. «Zoch» любит исполь-

зовать особые игровые компоненты 

c необычными оптическими или тактиль-

ными свойствами. Игры, выпускаемые 

компанией «Zoch», завоевали множе-

ство наград, а также любовь игроков 

всех возрастов по всему миру. Обшир-

ная линейка самых разно образных игр 

(игры с кубиком, карточные игры, игры 

для всей семьи, сложные стратегические 

игры и многие другие) находит поклон-

ников как среди начинающих, так и сре-

ди опытных игроков.

Zoch У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные 

каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя 

всего пять предметов, он постоянно путает их цве-

та. Зелёная бутылка становится красной, красное 

кресло — белым, а серая мышь — синей! Задача 

игроков быстро определить по карточкам признаки 

какого предмета там отсутствуют или, наоборот, 

какой предмет получился абсолютно таким же, 

как в реальности. А потом быстро схватить этот 

предмет! Или назвать! Барабашка — быстрая и ве-

сёлая игра на реакцию. Попробуйте не запутаться 

в этом беспорядке!

2-820-30от 6

Барабашка
Geistesblitz

Для всей семьи На скорость

ХИТ
продажZ

o
ch
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Детство Барабашки
Geistesblitz junior

Призрак Барабашка тоже когда-то был маленьким 

и ездил на каникулы в деревню. Там он завёл много 

друзей и днями напролет играл с ними в особые 

призрачные прятки. Друзья то маскировались в 

цвета друг друга, то вовсе исчезали. Присоединяй-

тесь и вы к их веселой игре! Отыщите всех, кто не 

успел замаскироваться или спрятаться, и успейте 

схватить их раньше других игроков. Детство Бара-

башки – очередная новинка о приключениях Бара-

башки и его друзей. На сей раз весёлый Барабашка 

проверит логику и молниеносную реакцию самых 

маленьких игроков.

2-615-20от 4

Детская В дорогу Развивающая

Самая сложная игра на логику и реакцию из серии 

про привидения (Барабашка, Барамелька, Детство 

Барабашки). В игре целых 9 новых предметов и 

новые сумасшедшие правила: смотрите, думайте, 

хватайте! Барбарон – тот ещё барон!

Барамелька – подружка Барабашки. Она тоже лю-

бит фотографировать, а фотоаппарат постоянно 

путает цвета: то Барамелька получается зелёной, 

то лягушка красной. Помогите Барамельке разо-

браться!

20-30

Барамелька
Geistesblitz 2.0

от 6

2-6

20-30

Барбарон
Geistesblitz 5 vor 12

от 6

2-8

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж
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10 свинок
Pig 10

«10 свинок» — это увлекательный способ научиться 

сложению и вычитанию в ходе игры, но не толь-

ко: игра поможет развить и тактические навыки. 

В «10 свинках» побеждает тот, кто лучше всех умеет 

считать до 10 и сможет собрать самое большое чис-

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

ники по очереди выкладывают на стол карточки 

с числами. Числа на карточках суммируются. Задача 

участников — добавить к картам на столе такое 

число, чтобы сумма составила ровно 10 очков. Кар-

точки иллюстрированы симпатичными и смешными 

свинками — героями сказок.

2-810-20от 6

Детская На счёт

ХИТ
продаж

ХИТ
продаж

Цыплячьи бега
Zicke Zacke Hühnerkacke

Начинаем весёлый забег по курятнику! Где же тут 

цветы, а где бутерброд? Чем лучше вы запомнили, 

где что лежит, тем быстрее вы побежите и победи-

те! Игра хорошо развивает память, а яркие задор-

ные цыплята, а также простые и логичные правила 

позволят ей занять самое высокое место в вашем 

рейтинге.

2-415-20от 4

Детская Развивающая На память

Zoch
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Древний дух гор не в настроении. Его легендарные 

Каменные Крепости совсем забились валунами. Но 

у него есть отличная идея: заплатить сокровищами 

каждому троллю, решившему помочь ему убрать эти 

докучливые валуны.

На старт, внимание, марш! Первая гонка червяч-

ков-копателей через огород соседа начинается! 

Пусть ваши червячки зароются в землю, подба-

дривайте их и попробуйте угадать, какой червячок 

окажется самым быстрым. 

Маленькие колдуньи спешат на праздник, но их 

не должны заметить старшие. Поэтому колдуньи 

спрятались под черными шляпами и только вам под 

силу запомнить, где какая ведьмочка, и привести их 

к финишу.

Весёлая и необычная игра с муравьишками и пау-

ками, которые их ловят. Большое объемное поле, 

магнитные фигурки муравьев и пауков, которые 

свисают над тропинкой, приведет в восторг юного 

любителя настольных игр. 

60

Молот троллей
Trollfjord

от 10

2-4

ХИТ
продаж

10-15

Маленькие ведьмочки
Husch Husch kleine Hexe

от 3

2-6

10-20

Червячки-огородники
Da ist der Wurm drin

от 4

2-4

20

Спиндерелла 
Spinderella

от 6

2-4

!Н
О

В

ИНК А
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45-60 20-25

20-25

20-25

10-60

10-60

Тобаго
Tobago

Чёрный ворон
Pechvogel

Закрутень
Vollpfosten

Магическая метла
Saus und Brau’s

Менара
Menara

Баусак
Bausack

от 10 от 8

от 7

от 5

от 8

от 8

2-4 2-5

3-8

2-4

1-4

2-6
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www.LifeStyleLtd.ru

+7 (495) 510-05-39



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!


