
  

GAMES Corporation — молодое 
перспективное издательство 
настольных игр. 
Команда GC разрабатывает и 
выпускает необычные, яркие, 
веселые и доступные игры 
исключительно высокого качества. 



  

2014г. 2015г.2013г. 2016г.

Осенью 2015г. GC издает игру «ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ», самую необычную 
настольную игру на составление слов, в удивительной коробке со стереокартинкой 
на крышке и установленным в коробке игровым полем.

Компания основана 13 декабря 2013г. В этот день появилась 
«МУХОБОЙКА» - первая настольная игра издательства. 
Летом 2014г. в свет выходит второй проект - карточная игра 
«ХУГЕРМУГЕР», покорившая тысячи людей своим безумным весельем.

Все игры издательства 
разрабатываются внутри
компании собственной авторской
группой.

В планах на 2017г. - издать продолжение игры «ХУГЕРМУГЕР», которое будет 
одновременно и самостоятельной игрой и дополнением к существующей игре.

В 2016г. GC обновляет игру «МУХОБОЙКА» и издает ее в совершенно новом виде, 
изменив дизайн, игровой процесс и добавив забавных героев.



  

ХУГЕРМУГЕР - это безумная карточная игра с 
заданиями, которые постоянно меняются. Вы 
будете участвовать в битвах с друзьями, играть 
стоя, аплодировать и даже разговаривать с 
акцентом. Цель этой кутерьмы – следуя 
заданиям,быстрей всех избавиться от карт на 
руках,но учтите, что за каждое нарушение вы 
будете набирать карты и отдаляться от 
победы. И, да, играть вам предстоит на 
нескольких игровых полях и по совершенно 
необычным правилам…Игра проста в освоении 
и отлично подойдет для вечеринок, посиделок 
с друзьями или в кругу семьи

Издательство: GAMES Corporation
Авторы: Вячеслав Дрогайцев, Виктория
Солошенкова
Артикул: GC002
Страна производства: Россия
Релиз: август 2014г.
Количество игроков: 3-10
Время игры: от 30 минут
Возраст: 14+
Комплектация: 101 игральная карта, правила.
Размер упаковки: 6*9*3,5см
Категории: карточные игры, для компаний, 
для всей семьи, в дорогу и пр.
РРЦ: 590р.



  

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ 
В яркой необычной коробке, еще более 
необычная игра! На самом деле даже не одна, 
а две! Открыв коробку можно выбрать, играть 
ли, используя поле, карты, фишки, свою 
эрудицию, а местами и холодный расчет, или же 
убрать в сторону некоторые компоненты, 
встряхнуться, и что есть мочи, не медля, чтобы 
не упустить победу, пустить в ход весь свой 
словарный запас!

На крышке коробки изображена стереограмма.
Для ее просмотра не требуется никакое
специальное оборудование (очки и пр.).

Издательство: GAMES Corporation
Авторы: Вячеслав Дрогайцев, Виктория
Солошенкова
Артикул: GC003
Страна производства: Россия
Релиз: ноябрь 2015г.
Количество игроков: 2-6
Время игры: от 30 минут
Возраст: 14+
Комплектация: игровое поле, 110 карт, 6 букв-
фишек, правила
Размер упаковки: 30*30*7см
Категории: настольные игры,для компаний, 
для всей семьи, для вечеринки и пр
РРЦ: 1190р.



  

МУХОБОЙКА - карточная игра со сборищем 
неординарных героев, включая ВАРЕНЬЕ, 
ЗОМБИ и даже МУСОРНЫЙ БАК, которые 
будут помогать вам или же откровенно 
пакостить! Используйте «Супер-Комбо», 
забирайте МУХУ у соперников и на маскараде 
с участием Ктулху, пингвина и единорога не 
забудьте главную цель - прихлопнув МУХУ, 
избавиться от карт на руках! Рекомендуем для 
игры в кругу друзей, семьи и на вечеринке! 

Цель игры: завладеть картой МУХА и 
избавиться от карт на руках.

Издательство: GAMES Corporation
Авторы: Виктория Солошенкова, Вячеслав 
Дрогайцев
Артикул: GC004
Страна производства: Россия
Релиз: май 2016г.
Количество игроков: 2-8
Время игры: от 30 минут
Возраст: 14+
Комплектация: 101 игральная карта, правила.
Размер упаковки: 6*9*3,5см
Категории: карточные игры, для компаний, 
для всей семьи, в дорогу и пр.
РРЦ: 590р.



  

С уважением,
Команда GAMES Corporation
s.: gamescorporation.ru
e.: boss@gamescorporation.ru
vk: vk.com/gamescorpor
fb: facebook.com/gamescorporation 

Спасибо за внимание!


