
Настольная Игра ПИЛОС 
Цель игры: поставить свой шарик на вершину 

пирамиды, то есть, последним. Этого можно 

достичь «экономя» свои шарики.

В свой ход игрок может либо положить шарик из 

своего запаса, либо переложить уже находящийся в 

пирамиде шарик на более высокий уровень. 

Причём, если вновь выложенный шарик образует 

квадрат из четырёх шариков вашего цвета, вы 

можете забрать один или два шарика обратно себе 

в запас (если при этом не разрушите пирамиду).

В настольной игре Пилос надо быть очень 

внимательным, чтобы случайно не помочь 

сопернику. Но немного тренировки, и задача 

экономии шариков будет казаться уже не такой 

трудноразрешимой ;)



Пазл Хуаронг

Попробуйте довести самую 

большую дощечку (Цао Цао) 

до отверстия внизу игрового 

поля, передвигая остальные 

блоки в определенном 

порядке. Эта головоломка 

проверит ваше терпение и 

умение нестандартно мыслить, 

при этом помогая вам развить 

навыки самообладания.



Настольная игра Бамболео

(Bamboleo) – отличная игра для 

любой компании. Прекрасный 

тренажер и тест на ловкость для взрослого. 

Одинаково хороша, как для семейного 

круга, так и для студенческой компании, и 

для корпоративной вечеринки. 

Карнавальная цветовая гамма заранее 

настраивает на кураж и веселье!

Задачка не из легких... Игрокам предстоит 

сначала расставить, а затем снять с диска 

все фигурки. Да еще и так, чтобы ни одна 

из фигур с диска не упала!



Игра Кварто
Из абстрактных 

деревянных игр 

настольная игра Кварто

пользуются самой 

большой популярностью. 

И абсолютно заслуженно! 

Здесь надо быть не только 

внимательным, но и 

хитрым, и очень хорошо 

продумывающим свои 

шаги... 



Игровой стол - баскетбол

Игра "Баскетбольная дуэль" - это невероятный поединок и 

острые ощущения!

Сразиться в соревновании могут и дети, и взрослые!

Представляет собой специальную прочную конструкцию 

с двумя баскетбольными кольцами.

Каждое кольцо оснащено сенсором и электронным табло, 

которое фиксирует удачное попадание.

Форма и размер конструкции позволяет устанавливать на 

открытой площадке или в помещении.

Игра развивает меткость, ловкость, и будет замечательным 

развлечением для всей семьи и друзей.

В комплекте 4 баскетбольных мяча размером 7" (17,5 см) и 

насос.

Счетчик очков работает от 3 батареек (тип АА, опция).



КАТАМИНО
Катамино — это разлинованное деревянное 

поле и набор разноцветных и разно 

форменных деревянных блоков, 

комбинации которых вам необходимо 

расположить на поле определённого 

размера. Изначально всё выглядит даже 

банально: у вас есть 3 или 4 блока и поле 

4 на 5, на котором вам нужно разместить 

имеющиеся блоки таким образом, чтобы 

ничего не выпирало и не оставалось пустых 

клеток. Однако с течением времени поле всё 

растёт, а количество блоков —

увеличивается, причём формы их становятся 

всё необычнее. 



Типичный стол для аэрохоккея — это 

большая гладкая игровая поверхность, 

окруженная бортиком, предотвращающим 

падение шайбы и бит. По краям стола 

расположены щели, выполняющие роль 

ворот. Позади ворот или под ними 

находятся отверстия, через которые 

возвращается забитая шайба. Через 

небольшие дырочки на игровой 

поверхности создаётся циркуляция воздуха, 

уменьшающая трение и тем самым 

увеличивающая скорость игры.



Нано-керлинг – это 

настольная игра, 

уменьшенная компактная 

версия настоящей игры в 

керлинг для двух 

игроков или двух 

команд, которую можно 

использовать в качестве 

пособия, тренировки и 

разработки стратегии 

настоящей игры.



"Калаха / Манкала"

Это отличная игра, в неё играли 

древние путешественники и 

торговцы чтобы скоротать время в 

долгом переходе. Игры семейства 

Манкала присутствует в 

изображениях, которые относят к 

древнейшим временам: она 

вырезана на колоннах Карнакского

храма в Египте, она появляется на 

изображениях на саркофагах



Пазл цифры 

Лучший ученик класса по 

математике, Эйнштейн уже в 12 лет 

решал сложные алгебраические 

уравнения. Числа для него были 

инструментами, которые 

позволяли ему понять 

окружающий мир и разрабатывать 

свои теории.

Расположите числа так, чтобы их 

сумма по горизонтали, вертикали и 

диагонали составляла 264.



Gobblet — необычная 

стратегическая игра, 

напоминающая классические 

крестики-нолики, но на поле 

4x4. В распоряжении каждого 

игрока 12 деревянных фигур 

разного размера, которые 

могут надеваться одна на 

другую по принципу 

матрёшки.



Коридор 

Запутайте соперника в 

коридорах лабиринта и 

первым прорвитесь к 

цели! Каждый ход вам 

придётся делать выбор 

— приблизить победу, 

передвинув свою 

фишку, или поставить 

преграду на пути 

соперника…



Игра Квиксо
Игра представляет собой вариацию на тему 

крестиков-ноликов.

В игре участвуют 25 кубиков, на одной из сторон 

которых изображен крестик, на другой нолик, 

остальные стороны пустые. Первоначально все 

кубики выкладываются на игровое поле пустыми 

сторонами вверх. В свой ход участник может взять 

кубик, который лежит пустой стороной вверх (либо 

стороной, на которой изображен символ, которым 

играет участник) и ставит его с другой стороны 

одного из рядов, в котором находился этот кубик. 

Таким образом кубики сдвигаются. Побеждает тот 

из игроков, кому первому удалось составить ряд 

из пяти кубиков по вертикали, горизонтали или 

диагонали.



Футбол настольный 

(кикер)
Настольный футбол – это настольная игра 

для двух и более участников. Небольшая 

площадь игрового поля и продуманная 

система управления фигурками позволяет 

игрокам следить за мячом из одной 

позиции. Можно так же осуществлять пасы, 

атаки на ворота противника, защищать 

свою сторону поля и разыгрывать 

комбинации.



Настольный 

хоккей 
Настольный хоккей – это 

спортивная игра для любого 

возраста, имитирующая 

классические поединки в хоккей с 

шайбой или мячом. Игра 

рассчитана на двух участников, 

каждый из которых играет за 

свою команду и должен забить 

гол в ворота соперника, 

используя механические рычажки 

для каждого игрока своей 

команды.



Игра Дженга
Настольная игра «Дженга» (Jenga), также 

известная как «Падающая Башня» 

(созвучные "Джанго", "Jengo toy", "Джингл", 

"Джинга" и "Джамбо" это тоже она :), 

довольно проста. Необходимо построить 

башню из деревянных брусочков, а потом 

вытаскивать палочки из башни и класть их 

на верхний этаж. Конструкция будет 

становиться все более неустойчивой, пока 

не рухнет от неосторожного движения или 

дуновения ветерка.



Мини – гольф
Цель игры в мини-гольф -

попасть с места первого удара в 

лунку, сделав при этом как можно 

меньше ударов. Как и в любом 

состязании здесь существуют 

свои правила игры в гольф.  



Настольный мини 

бильярд. 
Мини-бильярд Американский 

пул 3 фута — компактный 

настольный вариант игры в 

бильярд. Может использоваться 

не только как детская настольная 

игра — мини-бильярд вполне 

подходит для проведения 

офисных баталий. 



Настольный 

теннис. 
Настольный теннис - (стар. 

название "пинг-понг") - спортивная 

игра на столе с маленьким 

целлулоидным мячом и 

деревянными ракетками, 

оклеенными резиновыми 

пластинами.



Нано боулинг 
Легкая и веселая настольная игра для любого 

возраста. Просто разверните дорожку 

и расставьте 6 кегль в дальнем конце поля. 

Теперь можно начинать сшибать кегли 

фишками-шарами. Как и в настоящем 

боулинге, можно сыграть в несколько быстрых 

“фреймов” или же устроить настоящий 

турнир.





Микадо
Настольная игра Микадо пришла к нам из 

Японии и отдаленно напоминает 

старинную славянскую забаву Бирюльки, в 

которой нужно аккуратно вытаскивать 

предметы из общей кучки, не рассыпав ее. 

В этом развлечении используются 

палочки, каждая из которых соответствует 

определенному количеству призовых 

очков. При этом некоторые из них 

приносят существенно больше баллов, 

чем другие.



Игра Скрабл
Настольная игра, в которой от 

двух до четырёх играющих 

соревнуются в образовании 

слов с использованием 

буквенных деревянных плиток 

на доске, разбитой на 225 

квадратов. В русскоязычной 

среде известна также под 

названиями «Эрудит» или «Сло

водел». 



Игра Тримино
– это увлекательная игра, которая 

требует большего умственного 

напряжения, чем стандартная 

разновидность домино. Легкие для 

понимания правила, которые вы 

можете усложнять по собственному 

желанию, позволят вам быстро 

погрузиться в игру. Тримино – это 

игра для настоящих мыслителей, 

которые полагаются не на простую 

удачу, а на собственные 

способности. 



Мобильный покер
Покер – без преувеличения самая 

популярная карточная игра в мире. 

Кто-то называет ее азартной, а кто-то 

– интеллектуальным спортом. Но 

каждый ее игрок мечтает хотя бы раз 

в жизни собрать роял-флэш –

высшую комбинацию покера, 

которая гарантирует победу. 



Китайские шашки
Настольная игра Китайские шашки 

стоит в одном ряду с такими известными 

традиционными абстрактными играми, как 

Шашки, Нарды, Шахматы. Она может быть 

вам известна под названием Халма или 

Уголки. Главная особенность Китайских 

шашек – поле в виде шестиконечной 

звезды, а также то, что игроков может быть 

двое, трое и даже шестеро.


