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Мосигра на Игросфере

  Игротеки и знакомство 
с играми

  Турниры

  Мастер-классы

  Обмен бизнес-опытом

  Поиск потенциальных 
партнёров

  Море позитива
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  49 магазинов 
  39 городов
  от Киева до Южно-Сахалинска
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Основные факты о сети
  Более 800 игр в продаже — от вечериночных 
и детских до сложных стратегий;

  За время работы Мосигра в несколько раз 
увеличила рынок настольных игр в СНГ;

  Мосигра участвует во всех крупных общественных 
мероприятиях с игротеками;

  В 2011 году компания провела уникальную встречу 
авторов игр из СНГ;

  Кроме настольных игр в магазинах Мосигры можно 
найти развивающие игрушки и разные необычные 
штуки;

  Компания открыто делится информацией о бизнесе.

Партнёрские сети - Hallmark, Союз, Евросеть, Энтер, 
магазины Артемия Лебедева.

Официальный дистрибьютор: 

  Простые правила

  Steffen Spiele

  MindWare
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Категории игр сети
 Бестселлеры (Монополия, Твистер, Дженга, Мафия, 
Скрабл и так далее)
 Игры для вечеринок (Активити, Элиас, Бум)
 Игры для дружеских компаний (Медвед, различные 
викторины, Шакал)
 Детские игры (на память, на подвижность, на логику, 
обучающие)
 Офисные игры (Свинтус, минигольф)
 Дорожные игры (За бортом, Арне, Неокуб, ряд 
специальных изданий)
 Классические (шашки, го, шахматы, нарды, маджонг)
 Подарочные издания
 Покерные наборы
 Спортивные (Петанк, Городки и т. п.)
 Игры для влюблённых
 Необычные и редкие издания

www.mosigra.ru



www.mosigra.ru

Мосигра = весёлые игры

Что это за игры?

  Понятные правила

  Можно сразу играть
с незнакомым человеком

  Нет специальных требований
к игрокам

  Подходят для вечеринок
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  Классные и весёлые

  Играются в больших компаниях

  Простые и быстрые

  Интересно играть с друзьями

Почему они популярны?
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Наши мероприятия
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Нашествие-2011
190 000 человек

Пикник Афиши-2011
25 000 человек

Нашествие-2010 
150 000 человек

Пикник Афиши-2010
50 000 человек

Максидром-2011 
30 000 человек

Другие Вещи-2011
20 000 человек

Усадьба. Джаз-2011
30 000 человек

Винзавод Арт-базар-2011
10 000 человек

И сотни других крупных мероприятий по всей стране



Охват

Контакты

Интернет
Mosigra.ru

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

Блоги
и другие 
носителитысяч посещений 

в день

до 15 тыс. до 1,5 млн

прочтений
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