С 2016 г. Компания «Первые шаги» является
эксклюзивным дистрибьютором марки Tomy на
территории России, Белоруссии и Казахстана*
Настольные игры Tomy – целая линейка весёлых детских игр,
легких для понимания и подходящих для отдыха всей семьи.
Каждая игра – увлекательная история со своим сюжетом и
яркими красочными героями.
Настольные игры Tomy помогают развивать:
 мелкую моторику
 творческие способности
 внимательность и сообразительность
 быстроту реакции

*В «Детский мир» Tomy осуществляет поставки напрямую

Игра «Накорми обжору!»
Мистер Лягушка очень любит полакомиться
вкусными мухами! Задача игроков – как
можно скорее накормить обжору. Но это не
так просто – нужно быть ловким и
внимательным, ведь наш друг лягушка
постоянно смотрит по сторонам. Выбери
мух одного цвета и попытай удачу: клади
свою муху в катапульту, целься и нажимай!
Тот игрок, кто первым скормит всех своих
мух, выигрывает.
Количество игроков: 2-4
Комплектация:
Игровое поле в виде лягушки
4 лапы-катапульты
40 разноцветных мух
Требуются 2 батарейки типа АА (не входят в
комплект)
Размеры упаковки: 26 см х 26 см х 8 см

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T72470

5+

Игра «Берегись Крокодила!»
Только самая умная и ловкая лягушка
сможет спастись от голодного крокодила!
Следи внимательно за ведущим, который
переворачивает карточки с изображениями
животных….Как только увидишь зубастого
крокодила, смело нажимай на листочек
лилии, чтобы спасти свою лягушку! Будь
внимателен – ведь у тебя есть только 5
попыток, чтобы твоя маленькая лягушка не
стала аппетитным обедом!
Количество игроков: 3-5
Комплектация:
Игровое поле в виде озера, в котором
сидит крокодил
4 разноцветные фигурки лягушек
20 карточек-листочков лилий
Карточки с изображениями различных
животных
Размеры упаковки: 26 см х 26 см х 10 см

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T72471

5+

Игра «Веселый лабиринт!»
Время пошло! Постарайся как можно
быстрее и аккуратнее провести шарик от
старта до финиша по лабиринту, полному
препятствий. С началом игры включается
таймер. Шарику предстоит нелёгкий путь:
пружинистые
дорожки,
неустойчивые
платформы, ступеньки … и наконец,
катапульта, которая перенесёт его к
заветному финишу. Как только прозвенит
звонок, выключи таймер и запиши время, с
которым ты прошёл игру. Кто же из игроков
окажется самым ловким и быстрым?
Количество игроков: 1-4
Комплектация:
Игровое поле в виде лабиринта
препятствиями
Таймер
2 металлических шарика
Размеры упаковки: 26 см х 33 см х 10 см

с

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T7070RU
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Игра «Не разбуди бабулю!»

Бабуля очень любит полакомиться вкусными
печеньями и крендельками! Она такая
сладкоежка, что даже заснула с подносом на
коленях, полным различными лакомствами.
Не мудрено, что все её зовут жадиной! Твоя
миссия - взять с подноса по печенью каждого
вида, пока бабушка задремала. Но будь
осторожен – одно неловкое движение, и все
сладости рассыпятся по полу!

Количество игроков: 2-4
Комплектация:
Игровое поле с вращающейся стрелкой
Фигурка бабушки, сидящей на кресле
10 фигурок печений и крендельков
Размеры упаковки: 26 см х 26 см х 11 см

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T72465
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Игра «Хитрый пират»

Добро пожаловать на борт корабля,
отважные пираты! Капитан судна – хитрец по
имени Черная Борода, который спрятался в
бочке. Игроки по очереди вонзают мечи в
отверстия в его укрытии, но нужно быть
очень
осторожным – в любой момент
одноглазый пират может выскочить из бочки,
почувствовав на себе укол меча. Тот игрок,
кто вонзит свой меч последним и не ранит
хитрого пирата, побеждает.
Количество игроков: 2-4
Комплектация:
Бочка
Фигурка пирата
24 меча разных цветов
Размеры упаковки: 27 см х 21 см х 15 см

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T7028RU
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Игра «Хитрый пират. Мини-версия»

«Хитрый пират» в компактной
упаковке:
•Играйте
в
любимую
игру
в
путешествии или на прогулке!

Количество игроков: 2-4
Комплектация:
Бочка
Фигурка пирата
12 мечей разных цветов
Размеры упаковки: 11 см х 11 см х 11 см

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T72401

4+

Игра «Освободи Олафа»
«Освободи
Олафа»
увлекательная
настольная игра, созданная по мотивам
любимого
анимационного
фильма
«Холодное сердце».
Забавный и любопытный снеговик Олаф
вновь попал в приключение! Он сбежал из
своего холодного королевства и оказался в
нашем тёплом мире. Только ледяная бочка
спасает Олафа от жары. Для начала игры
нужно посадить снеговика в бочку, и затем
игроки по очереди вставляют ключикиснежинки в отверстия в бочке. Тот, игрок кто
последним освободит Олафа из его ледяного
укрытия, побеждает!
Количество игроков: 2-4
Комплектация:
Бочка
Фигурка снеговика Олафа
24 ключика-снежинки разных цветов
Размеры упаковки: 27 см х 21 см х 15 см

АРТИКУЛ

ВОЗРАСТ

T72389
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