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Суперновинки

Игра на ассоциации 
«Воображариум»

Командная игра «Party 
Bingo. Новый год»

Настольная игра
«Битва дедов морозов»

Игра на ассоциации 
«Воображариум»

Подвижная игра
«Новогодний Твист-р»

Карточки-раскраски
«Новогодняя рисовалка»

Экономическая игра
«Money polys. 
Фабрика Деда Мороза»  

Настольная игра 
«Новогодняя битва слов»

Настольная игра
«Наряди ёлку»

Настольная игра 
«Скрабвуд»   

Настольная игра
«Что вы говорите?»

Настольная игра 
«Найди и покажи»

Настольная игра
«Окавока! Новогодняя»

4985207

5309124
5048519

5048515

49793244985208

5079482

5057892

4948539

4985210

5079613

5048516

5010813
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Суперхиты «ЛАС ИГРАС»

Настольная игра
«Дуббль. С Новым годом!»

Настольная игра 
«Дуббль. Новогодний
карнавал» 

Настольная игра
«Новогодняя мафия»

Стратегическая игра
«Морской бой новогодний»  

Настольная игра
«Новогодний носок»

Настольная игра «Новогодний 
суперкрокодил»

Настольная игра
«Новогодние колпачки» 

Настольная игра
«Дуббль. Новый год»

«Новогодняя игра
от Снеговика»

Новогодняя настольная игра   
«Цветные колпачки»

Настольная игра
«В поисках новогодних подарков»

Настольная игра
«Дуббль КОМБО. Новый Год»

Падающая башня
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231378934832555057893
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Коммуникативные

Настольная игра
«Попробуй объясни»

Детективная игра 
«Скажи ДА или НЕТ»

Игра «Кто я?»

Детективная игра «Скажи 
ДА или НЕТ»

Игра 
«Данетки: новогодняя»

Карточная весёлая игра 
«Отвечай или выполняй»

Карточная игра «Отвечай 
или выполняй»

Новогодняя игра «Кто я?» 

Игра
«Позитивиум. С Новым годом!»

Карточная игра «Отвечай 
или выполняй»

Игра-поздравление 
«Новогодняя мафия для детей»

Игра «Кто я?» Игра «Кто я?»

1501277
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2289436
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3513491

4332654

4965548

5134439

4979322
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Игры на реакцию и внимание
Эти игры - отличный тренажер скорости реакции. Они тренируют не только
рабочую память, но и помогают улучшить концентрацию. Рабочая память — 
это способность удерживать информацию и манипулировать ею короткое вре-
мя, как правило, несколько секунд. 
С годами память ухудшается, именно поэтому ее необходимо тренировать. 

Игра на внимание 
«Хватай успевай. Новогодняя история»

Настольная игра 
«Безумный олень»

Игра «Дуббль. Праздничный» Настольная  игра
«Волшебный Новый год»

Игра на внимание и реакцию 
«Безумный снеговик»

4999798 4974174
4974176

49958504363524
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Квесты

Квест по поиску подарка
«Встречаем Новый год»

Книга-квест
«Новый год в стране игрушек»

Книга-квест
«Тайна пропавших
подарков»

Квест по поиску подарка
«С Новым годом!»

Книга-квест «Удивительная
загадка снеговиков»

Квест по поиску подарка
«От Деда Мороза»

Книга-квест «Случай на фабрике 
Деда Мороза»

Квест по поиску подарка
«Чудеса на Новый год»

Квест по поиску подарка
«Чудеса на Новый год»

Квест по поиску подарка 
«Где Дед Мороз спрятал подарок?» 

4332657

5383286

5383289

5134437

5383290

5134436

5383288

5131295 13964192276103
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Логика
Тренируй смекалку

Игра на внимание «Найди и покажи. 
Путешествие по сказкам»

Магнитная игра-головоломка 
«Что задумал Дед Мороз»

Магнитная игра-головоломка 
«Волшебный танграм»

Настольная игра-головоломка «С 
Новым годом, Монстры!»

Игра на внимание
«Найди и покажи!»

Магнитная игра
«Мы встречаем Новый год!»

5072782

4995364

4995362501240650485183483253
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Викторины

Игра-викторина
«Дед Мороз рекомендует!»

Настольная игра 
«Новогодняя познавалка для детей» 

Игра-викторина
«Зимняя познавалка»

Игра-викторина 
«Новогодняя познавалка»

Игра-викторина
«Дети VS родители»   

Игра«Загадки-обманки. Ребусы» Игра-викторина 
«Познавалка с Новым годом!»

5031535 1097456

4332651

5031533

5079611
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Бродилки

Настольная игра «Снежная битва»

Игры-бродилки 
«Волшебная лотерея»

Семейная игра
«Новогодние приключения»

Игры-бродилки со скретч-слоем
«В ожидании Нового года» 

Настольная игра-бродилка 
«Чем Дед Мороз занимается летом»

Игра-бродилка «Волшебный лес»

Настольная игра
«Мешок подарков»1316604

1384235

4274799

1384234

5142259

1097474

3440671
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Для взрослой компании

Настольная игра 
«MAFIA. С Новым годом!»

Карточная игра
«Отвечай или выполняй.
Новогодняя вечеринка»

Командная игра «Party Bingo. 
Волшебная ёлка»

Подарочный набор 
«С Новым годом»

Новогодние фанты
«Музыкальные»

Игра «Новогодний крокодил
для взрослых»

5048521

4971015

5300016441942750315372324245
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ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8

Позвоните нам — мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000
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