
На полках 
бестселлеров

Магеллан на Игросфере

 Презентации игр;
 Поиск новых авторов;
 Обсуждение проектов и обмен опытом;
 Ответы на вопросы по полному процессу  
издания — от идеи до появления на полке;
 Презентация новой игры и рассказ 
о её создании.

Основные принципы
 Жёсткий отбор: по одной хитовой 
игре в сегменте;
 Яркий внешний вид: игры 
привлекают внимание;
 Приятные на ощупь и качественные: 
чувствуется с первого касания;
 Интересные игры: хочется играть 
снова и снова.

Сотрудничество с авторами

 Магеллан издаёт игры от сторонних авторов;
 Работа может вестись как от прототипа, так и от готового проекта 
с дизайном;
 Возможно производство компонентов для игр.

Магеллан — крупный российский 
производитель настольных игр



Магеллан: игры, которые сразу 
хочется унести домой

Шакал
Свистать всех наверх! Вы высаживаетесь на пиратский 
остров, ищете клады и перетаскиваете их на свой корабль. 
В путешествии по острову вас ждут дикие джунгли, крокодилы, 
ром, пушки, воздушные шары, защита фортов, знакомство 
с туземкой и, конечно же, пираты-враги. 
Одна из самых интересных и известных отечественных 
стратегических игр, разработанная более 40 лет назад в МГУ. 
Прекрасно подходит для игры в тёплой дружеской компании, 
для подарка на день рождения или для игры в семье. 

И Шакал VIP
Самая дорогая настольная игра рынка. Премиум-исполнение 
включает шикарный деревянный кейс, оловянные монеты 
с чеканкой, детализированные металлические фигурки и поле 
из «покерного» пластика. Один из лучших бизнес-подарков.

Остров сокровищ:  
дополнение к Шакалу
Настоящая радость для тех, кто уже играет в Шакала. 
Дополнение делает игру веселее, насыщеннее 
и приносит массу новых правил и элементов на поле. 
В дополнении появляются новые персонажи, ром, 
ядра, шлюпка и много возможностей для того, чтобы 
таскать сокровища по острову стало не только 
опаснее, но и в разы интереснее.

За бортом! + дополнение
Одна из самых необычных коммуникативных игр мирового 
рынка. Вы и несколько странных людей спасаетесь 
на шлюпке с затонувшего корабля. У каждого на лодке есть 
друг и заклятый враг. Задача — доплыть до берега, работая 
максимально слаженно. Общая командная цель и множество 
личных целей на лодке делают игру настоящим простором 
для тех, кто хочет натренировать навыки общения или просто 
шикарно отдохнуть в компании. 
Игра выполнена с потрясающим артом, переведена без потери 
подтекста и чёрного юмора и снабжена детальной инструкцией 
с ответами на часто задаваемые вопросы. Здорово подходит 
для игры в дороге, в кафе и в весёлой компании. 



Бум
На карточках игры написаны имена различных персонажей, 
от Карлсона до Моцарта. Игроки отбирают несколько карт 
для партии. В первом раунде эти карты просто объясняются 
словами, во втором те же самые персонажи показываются жестами, 
в третьем — угадываются по одной ассоциации. Бум — одна 
из самых популярных игр для корпоративов и дороги: не требует 
поля, может играться даже в кафе. 

Крокодил
Одна из наиболее популярных отечественных игр, ставшая 
известной по всей стране ещё в 90-х. Каждую неделю 
в Крокодила играют в одноимённом шоу со звёздами  
на МУЗ-ТВ, по игре проводятся регулярные турниры. 
Узнаваема, хорошо продаётся, замечательный подарок. 

Мафия
Карты для игры в Мафию — отечественную игру, вошедшую 
в список 50 наиболее культурно-значимых игр. 2010-2011 
годы — это годы тренда Мафии по различным кафе, клубам 
и социальным сетям. Оригинальная Мафия пользуется 
заслуженной популярностью. 
Издаётся в двух вариантах: на бумаге и на прочном пластике.

Мафия-VIP
Пластиковые карты, подробные правила игры плюс советы 
по тактике в подарочной упаковке. Шикарный и очень красивый 
подарок для руководителя или друга.

Маски для мафии
Для проведения игры в клубе, на корпоративе или для 
создания атмосферы дома понадобятся маски. Они 
не обязательны, но поднимают класс игры в разы. В коробке 
10 масок, что соответствует турнирному количеству игроков 
и оптимально для партии.

Медвед
Хватай Превед! Каждый из игроков выкладывает перед 
собой карточки с рисунками. Как только рисунки совпадают 
у двух игроков, нужно срочно хватать полено в центре стола. 
Кто успел — отдал свои открытые карты. Тот, кто избавляется 
от карт быстрее, побеждает. Рисунки довольно хитрые:  
во-первых, у них фон разного цвета, а во-вторых, они 
отличаются мелкими деталями, поэтому нужно не только 
быстро хватать полено, но и быть очень внимательным. 
Ещё в игре есть спецкарты, достаточно сильно меняющие 
ситуацию на столе.
Игра просто создана для подарка ребёнку, игры в компании 
дома или на пикнике и развлечения в дороге. 



Данетки
Игра-детектив. Ведущий зачитывает вопрос с карточки, 
а все остальные пытаются отгадать, что же действительно 
произошло в истории, задавая вопросы на «да» и «нет». Этой 
коробки хватает на несколько вечеров в компании или долгую 
дорогу в автомобиле или поезде. Единственная игра, в которую 
может играть водитель, не отвлекаясь. 

Жара
Игра для флирта в компании: позволяет поднять градус вечеринки 
без «жёстких» мер. В расслабленной компании приводит к лёгкому 
стриптизу, а в незнакомой похожа на лёгкий вариант игры 
в «бутылочку». Яркое оформление повышает популярность игры.

Скворечник
Набор для самостоятельной сборки скворечника из досок, 
гвоздей, проволоки и инструкции. Птица в комплект не входит.

Зоомагия
Простая детская игра про сбор животных. Очень лёгкие правила, забавный 
арт и безумно нравящаяся детям игровая механика сбора перепутанных 
животных. Половина радости игры — составление разных интересных 
штук из голов, хвостов и туловищ от разных видов. 

Опята
Безумная вечериночная игра в психоделичной стилистике. 
Пациент видит двух игроков-глюков, показывающих сценки, 
которые нужно объяснять доктору. Выносит мозг всем 
гостям и здорово подходит для игры в весёлых компаниях. 
Оформление коробки ориентировано на молодёжную 
аудиторию, ценящую чёрный юмор. 

Калаха
Восточная игра, в которую играли ещё в Древнем 
Мире. Нужно перекладывать камни из лунок в лунки 
по определённым правилам. Простая, спокойная и хорошо 
способствующая расслабленному общению игра, 
замечательный подарок для девушки или хороший выбор 
для игры в семье. Коробка привлекает внимание на полке.

Для тебя
Хитовая романтическая игра. Внутри небольшая магнитная 
доска на холодильник, мел для ведения счёта на доске и два 
конверта. Внутри каждого конверта — 15 романтических 
заданий, каждое из которых содержит сюрприз для вашей 
второй половинки. Кто первый в паре сделает 10 из 15 заданий, 
выигрывает.



Контакты
www.mosigra.ru
info@mosigra.ru
+3 (044) 229-06-63
+7 (495) 789-41-01

Любить: необычные  
штуки и подарки

Открытки разные
Хорошо заметны, хорошо продаются, 
нравятся многим.

Плакат
Мотивирующий плакат, 
ценится творческими людьми.

Кружка
Замечательная кружка в красивой 
коробке, которую можно перечитывать 
для повышения настроения.


