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Крокодил Большая
Пятница
вечеринка

Крокодил теперь
стал ещё веселее

Игру «Крокодил» в нашей
стране знают, наверное, все.
Даже те, кто не знают — играют
в неё с иностранцами во время
путешествий. Классическая версия
разлеталась как горячие пирожки,
поэтому издатель выпустил ещё
одну здоровенную коробку. Теперь
«Крокодил» стал веселее, смешнее,
в нём появилось большое поле.

• Объяснять слова теперь нужно
не только жестами, но и ассоциациями
и рисунками — в зависимости от клетки
поля, где вы стоите.
• Можно расставлять ловушки соперникам
на пути к финишу.
• Вы сами выбираете, как идти к финишу.
• Появились новые весёлые
усложняющие карты.
• Слабо показывать пантомиму
с закрытыми глазами, объяснять
с акцентом или рисовать, двигая листок
вместо карандаша?
• Да и вообще игра теперь стала просто
настоящей грозой вечеринок.
• В общем, в коробке вы найдете всё сразу
для отличного настроения!

Для кого эта игра?
•
•
•
•
•
•
•

Для весёлых дружеских компаний.
Для вечеринок и праздников.
Для игры в гостях.
В офис после работы или на корпоратив.
Поиграть в кафе.
Здорово повеселиться в дороге.
И в подарок позитивному человеку.
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Пятница
Пятница
Пятница
Награда

Суть игры

На церемонии награждения победителей
Третьего конкурса «МедиаБренд» 2015
«Лучшей внеэфирной промокампанией»
стала «Любимая игра телеканала
ПЯТНИЦА!», выпущенная каналом
совместно с компанией «Мосигра».

В жизни каждого человека наступает
момент, когда он задаёт вопросы: «Кто я?»,
«Создаю ли я шум?», «Я тяжёлый?»,
«Не животное ли я?». Впрочем, этот момент
длится всего одну минуту ― именно столько
времени в нашей игре вам дают песочные
часы, чтобы определиться.
Надев на лоб карточку со словом —
определением, нужно за одну минуту
угадать, что это за слово, задавая другим
участникам игры наводящие вопросы.

Да-да, любимая игра
телеканала «Пятница» — это
примерно то, во что играли в
этом художественном фильме.
Вы лепите себе бумажку
с со словом на лоб, а потом
начинаете задавать вопросы, кто
же вы такой.
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Пятница
Опята
Насколько
это круто?
Просто выносит мозг, серьёзно. Сначала
все просто дико смеются от того, что выдаёт
пациент, потом входят во вкус и начинают
соревноваться. Если ещё вспомнить
про усложнение с лекарствами (например,
объяснять только с грузинским акцентом
или яростно жестикулируя), то становится
понятно, насколько весело может быть.

Безумно весёлая игра,
взрывающая любую вечеринку.
Сюжет таков: один игрок заболел
и рассказывает всякий бред,
доктор (второй игрок) пытается
его вылечить, а остальные
игроки — это добрые и злые
глюки, которые показывают
сценки пациенту.

Ок, что и кто
должен делать?
Глюки — показать сценку так, чтобы пациент
назвал загаданное слово. Если пациент
поймёт, что это было, он и злой глюк
получают по дополнительному очку. Добрый
глюк должен сделать всё, чтобы доктор
отгадал загаданную тему. Сам доктор глюков
не видит, поэтому слушает рассказ пациента
и пытается понять, чем он болеет.
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Шакал:
Пятница

Остров Сокровищ
Главное об игре
Этот «Шакал» — всё та же замечательная
стратегия родом из МГУ 70-х, ставшая
бестселлером в нашей стране и лучшей
стратегией 2012 года. Вы командуете
отважными пиратами, которые
высаживаются на остров в поисках
сокровищ. Задача — найти золото
и перетащить его к себе на корабль. Остров
состоит из клеток, на каждой из которых
что-то происходит: можно найти форт, пушку,
встретить крокодила, обнаружить бочонок
с ромом или откопать один из кладов
капитана Шакала.

Здравствуй, юнга! Нам только
что доставили отличную коробку
«Шакала» из самых дальних колоний,
куда не забираются даже самые
отважные капитаны Ост-Индской
торговой компании. Это редкий
подарочный набор игры, в котором
можно найти сразу основное издание
и дополнение. И ещё — специальное
игровое поле.

Русские культурные ценности, которые
мы аккуратно завернули в красивую
коробку и подготовили к экспорту в страны
загнивающего капитализма.
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Волшебник
Пятница

Изумрудного города
Идём навстречу
приключениям!
Элли и Тотошка с друзьями очень хотят
попасть в Изумрудный город по дороге
из жёлтого кирпича. Нужно помочь им,
выполняя простые и весёлые задания.
Например, сделать зарядку и при этом
назвать волшебные предметы — чтобы
Железный Дровосек победил ржавчину.
Или стать чудо-мостом — чтобы Страшила
смог переплыть реку. А ходить с закрытыми
глазами по комнате вам придётся для того,
чтобы вывести Льва с макового поля.
Игра выполнена по механике знаменитой
Merlin Zinzin, популярной в Америке
и Европе. Сотни тысяч семей выбрали эту
игру как одну из самых любимых, для того
чтобы поиграть вместе с детьми или хорошо
провести время в гостях.

«Волшебник изумрудного
города» — это очень глубокая
локализация лучшей семейной
игры в Европе. Если вы ищете
подарок ребёнку или игру
домой, которая поможет побыть
всем вместе и повеселиться —
практически однозначный выбор.
В игре нужно выполнять разные
задания, чтобы друзья могли идти
по дороге из желтого кирпича.
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Пятница
Ёрш
А что за задания?
Да самые разные: от таких банальных,
как тост про женскую красоту со словами
«дефицит» и «партеногенез», до отправки
SMS с текстом «Целую, твой Гиви»
на случайный номер, массажа соседке
(или соседу, если вы дама), перечисления
всех марок машин на букву М, 10 поворотов
на месте (сидеть на полу придётся минуты
131две) и других милых развлечений. Большая
часть заданий просто смешная в трезвом
состоянии и почти невыполнимая при
сколько-нибудь значимом воздействии
экзогенного этанола на организм.

Ты меня уважаешь?
Ёрш — алкогольная застольная игра,
которая помогает отлично провести время
в компании. Внутри коробки карточки
с заданиями и карточки бонусов. Общий
принцип — нужно выполнять задания
или пить штрафную. Бонусы помогают
усложнять или упрощать задания. Во время
игры вам будет нужно произносить тосты
103
со сложными словами, вспоминать машины,
футболистов и страны, делать массаж
соседке, меняться рубашкой с соседом,
отправлять СМС с телефона друга в духе
«У меня две полоски, что будем делать?»
на первый попавшийся номер, пить
из двух стаканов сразу, в прыжке, вниз
головой и так далее. Одним словом, вечер
точно получится.

Ёрш — алкогольная игра,
которая выносит за один раз
целую компанию. Принцип очень
простой: надо тянуть карточки
со смешными заданиями
и выполнять их. Если не хочется —
надо выпивать штрафную.
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Для тебя
Как второй
медовый месяц

Страстно, как
на первом свидании

После того, как вы попробуете «Для тебя»,
вы поймёте, что ваш первый медовый месяц
не был столь интересен и романтичен, как
та игра, которая началась между вами
сейчас. Просто теперь всё по-другому. Теперь
вы не просто наслаждаетесь друг другом
и совместно проведённым временем, а делаете
то, на что никогда не решились бы, не будь
этой игры.

Игра «Для тебя» вернёт уже давно живущей
вместе паре страстные и живые ощущения
первых месяцев ухаживаний и встреч, а для
молодой пары станет подарком, который
сделает отношения невероятно сильными.

Романтический хит. Лучшая игра
для пары по итогам 2011 года.
В коробке «Для тебя» лежит
два запечатанных конверта:
один для него, второй —
для неё. В каждом конверте
по 15 заданий-сюрпризов,
которые нужно выполнить
для своей второй половинки.
Тот, кто первым выполнит
10 таких заданий, побеждает.
Главное, разумеется, не сам факт
победы, а те радости, которые
пара находит по пути к ней.
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Пятница
7 на 9
Арифметика
на скорость!
Локализация простой компанейской игры
«7 ate 9». Игра очень ярко выделяется
на фоне категории простых карточных игр
тем, что в ней нет ходов - все действия идут
в реальном времени по готовности игроков.

В середине стола лежит карта,
например — пятёрка. На этой карте
есть ещё маленькое число, например,
тройка: Тройка — это то, что нужно
прибавить к пятёрке или из неё
вычесть. То есть сверху на пятёрку
можно положить либо восьмёрку,
либо двойку. Собственно, это почти
все правила — вы уже умеете играть
в «7 на 9».

Основная задача — избавиться от своих
карт. На каждой карте есть число
и модификатор, например, 7 плюс минус
два. Соответветственно, сверху на эту
карту можно класть либо девятку, либо
пятёрку. Новая карта также будет иметь
модификатор. Таким образом получается
постоянная цепочка из карт, которыми
можно продолжать стопку.
В игре используются карты номиналом
от 1 до 10. По дополнительным правилам
можно вычитать из единицы или прибавлять
к десятке: например, 10+3=3 (13–10=3 —
отбрасываем десятку), а 2–3=9 (добавляем
десятку к первому числу: 12–3=9).
Игра выпускается в компактном дорожном
издании.
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Пятница
Нефариус
Ну что, кто быстрее
уничтожит мир?
«Нефариус» — это игра про безумных учёных,
заключивших пари о том, кто быстрее станет
самым известным в мире. Вы на некоторое время
становитесь одним из них, и собираете разные
странные штуки, которые привносят в окружающий
мир некоторый… э… дисбаланс. Например, спутник
контроля за разумом может помочь в обучении,
вьюнки-душители очень полезны для борьбы
с сорняками, а Машина Судного Дня совершенно
точно гарантирует мир во всём мире. В общем,
все эти изобретения делаются в ваших интересах.
Поверьте. А то, что при испытании прототипов
иногда разрушаются маленькие города — это так,
мелочь. В Настоящей Науке важен только
результат, правда?

Все настоящие учёные немного
безумны. Но некоторые
безумны просто напрочь —
и, кстати, про вас так постоянно
говорят. Иаааахаа-ха! Жалкие
завистники! Ведь это так
здорово — иметь собственную
лабораторию, придумывать
странные штуки, случайно
устраивать стихийные бедствия,
техногенные катастрофы и иногда
сносить небольшие города.
Но что значат такие мелочи для
настоящего учёного, увлечённого
своей идеей? Иааахххаа! Цель?
Конечно же, развитие науки.
Ну и иногда по утрам вам очень
хочется захватить мир.
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Пятница
День вождей
Что это за игра?
«День вождей» ― это необычная детская
игра, как минимум половину заданий
к которой придумали сами дети.
Суть игры очень проста: нужно кидать
кубик, ходить вперёд по полю, брать
карточку и делать что-то необычное, что там
написано. Кто быстрее дойдёт до финиша,
выигрывает. В ходе игры вам обеспечено
много весёлой беготни по дому, прятки
в шкафу, прыжки на диване и другие
не менее забавные вещи, которые делают
детство счастливым и запоминающимся

Большую часть заданий к этой
игре придумывали сами дети,
которые хотели хоть раз в жизни
делать всё, что могут. Вторая
половина — это их же задания,
которые были превращены
в чуть менее разрушительные
для квартиры и окружающих.
В результате получилась игра
«День вождей», которая просто
до безумия порадует ребёнка.
И запомнится о-о-очень надолго,
да-да-да.
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Не раскачивай лодку
Что это за игра?
Как только вы откроете коробку, прямо на вас
выскочит отряд пингвинов-пиратов, давно уже
ждущих начала плавания. Прямо около них вы
найдёте и большой корабль, который нужно будет
поставить на стол. Всё что остаётся - просто
рассадить отважных моряков на палубу и мачты,
и отправиться в дальнее плавание.

В этой игре нужно сажать
отважных пингвинов-пиратов
на корабль. Корабль постоянно
раскачивается, поэтому с каждым
новым пингвином становится всё
сложнее. В конце концов палуба
переворачивается, и все слетают
за борт, а потом весело прыгают
по столу!
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Данетки
Деньги без хозяина

Игра года 2013
«Данетки» стали лучшей игрой года
в 2013 году.

Один профессор всю свою жизнь мечтал
подарить хоть одному студенту крупную
сумму денег, но за ней так никто и не пришёл.

Почему люди бьют зомби?
Почему Дарт Вейдер ездит
на велосипеде? Как можно
прийти в забеге предпоследним,
но победить?
Играя в «Данетки», вы
узнаете, что актёры-зомби
получают по лицу от испуганных
посетителей комнаты страха,
преступник в «каске» Дарта
Вейдера совершил смелое
ограбление, а в забеге
участвовало двое. Чтобы
догадаться, что это было, вам
придётся задавать вопросы
на «да» и «нет».
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Пятница
Контакты
О Мосигре
• Крупнейшая российская
специализированная сеть розничных
магазинов настольных игр.
• Эксклюзивные поставки по нескольким
десяткам позиций.
• Высокая стабильность поставок.
• «Мы успешно сотрудничаем с магазинами:
«Правильные игрушки», «РЕСПУБЛИКА»,
«Буквоед», «OZON», «Детский мир»,
«Республика игр», «Леонардо»,
«1-С Интерес», «Babadu.ru».
• Издательство настольных игр
«Магеллан» — лидер рынка настольных
игр России и стран СНГ.
• Мосигра организует бесплатные игровые
зоны в самых интересных местах
города.К примеру, в Парке Горького
летом и осенью открыта площадка,
где любой желающий может бесплатно
поиграть в любые настольные игры.
а также участвуем в крупных фестивалях
«Нашествие», «Селигер», «Дикая мята»,
«Другие вещи», «Пикник Афиши»,
«Джаз-Коктебейль», «Максидром»,
«Усадьба Джаз», «Кубана», «Park Live»,
«Park Live», день города в Москве.

Поставки
настольных игр
• Игры для детей, подростков
и старшей аудитории.
• Желанный и очень позитивный товар.
• Причины покупки: для развития ребёнка,
для весёлой компании,на праздник,
в подарок.
• Игры российского производства —
отсутствие таможенных издержек,
доступная цена, минимальные
сроки поставки

Юрий Егоров

Руководитель оптового
отдела
+7 499 938 61 10, доб.500
yuri.egorov@mosigra.ru
Москва, Ул. Бауманская,
дом 11, строение 8.
Телефон +7 (499) 938-61-10
info@mosigra.ru
www.mosigra.ru
www.mglan.ru
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