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Новогодние подарки от федеральной компании 
ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДАРЭЛЛЬ

- это выгодное соотношение цены и качества.

Вот уже 15 лет мы продаем новогодние подарки по всей территории 
Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. 

Наш девиз: «Чудеса реальны!», и мы делаем все возможное для того, 
чтобы Ваши праздники были наполнены настоящими зимними чудесами. 
Ведь нет ничего приятнее в новогоднюю ночь, чем найти под ёлкой 
изумительный сладкий подарок в красивой упаковке или очаровательной 

мягкой игрушке! 

Фабрика подарков «Дарэлль» предлагает эксклюзивный ассортимент 
веселых игр для детей и их родителей.

 - Собственная разработка под брэндом компании.
 - Яркий и необычный дизайн 
 - Веселые и увлекательные игры, способствующие развитию   
              логики, памяти и находчивости
 - Уникальные игры, которых нет у других производителей. 

Более подробную информацию можно уточнить по телефону  

8 800 700 99 67  
или у вашего менеджера.
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крестный свин

Продолжительность игры: 
от 30 минут до 2 часов
Количество человек: от 5 до 18
Возрастные ограничения: 6+

Комплектация:
- 18 карт 
- правила

Размер карт:  97х70 мм
Размер коробки: 110х80х28 мм

В городе мирных Хрюнов появилась новая зловещая банда – клан 
Крестного Свина. Единственный, кому под силу их остановить - 
это знаменитый на всю округу Сыщик. Именно он бросит вызов 

безжалостным членам мафии и защитит мирное население от беды.  
В расследованиях ему помогает верный напарник Лекарь. 

«Крестный Свин» - это вариация популярнейшей во всем мире 
настольной игры «Мафия». Детская командная игра с детективным 

сюжетом, которая понравится всем без исключения.

Тираж Цена за 1 шт

1500 шт 75 руб

1000 шт 91 руб

500 шт 139 руб
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морячок федя
Маленький матрос Федя всю жизнь мечтал служить на корабле, 
бороздить морские просторы, путешествовать в разные страны, 
сражаться с пиратами и морскими чудищами. А еще он мечтает 

управлять собственным кораблем, но в этом Феде нужна помощь! 
Необходимо выполнять все задания генерала, набрать команду смелых 

моряков, помогать чужеземцам и потерпевшим крушение судам и самое 
главное - зарабатывать звезды на погоны, и тогда Федя сможет встать за 

капитанский штурвал!

Продолжительность игры: 
от 30 минут до 1 часа 
Количество человек: на 1 человека
Возрастные ограничения: 6+

Комплектация:
- 15 карт 
- памятка юного мореплавателя
- правила

Размер карт:  97х70 мм
Размер коробки: 110х80х28 мм

Тираж Цена за 1 шт

1500 шт 75 руб

1000 шт 91 руб

500 шт 139 руб
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чумичка
Собраться всей семьей или большой компанией друзей и почумиться 

вдоволь – главная цель игры.  «Чумичка» - это оригинальная карточная 
игра на скорость, сообразительность и ловкость. Необходимо как 

можно быстрее сбросить все карточки, при этом попутно выполняя 
безумные задания, которые перепадут с легкой руки других игроков.  

Помимо обычных игровых карточек в этой игре есть специальные 
карточки, способные обеспечить 100% веселья и хорошего настроения на 

протяжении всей игры.  

Продолжительность игры:  
от 20 минут 1 часа
Количество человек: от 2 до 10 
Возрастные ограничения:  6+

Комплектация: 
- 52 карты
- правила

Размер карт:  97х70 мм
Размер коробки: 110х80х28 мм

Тираж Цена за 1 шт

1500 шт 103 руб

1000 шт 118 руб

500 шт 163 руб
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потеряшки
В настольной игре «Потеряшки» у вас будет шанс побывать в 

невероятном и сказочном месте, где живут феи, злые ведьмы и добрые 
волшебницы. Во время увлекательного путешествия по Зеленой 

Поляне вам предстоит преодолеть немалое расстояние до своего дома, 
пережить множество испытаний и встретить  забавных созданий, 

которые сделают ваше странствие захватывающим и интересным.

Продолжительность игры: 
от 30 минут до 1 часа 
Количество человек: от 2 до 5 человек
Возрастные ограничения: 6+

Комплектация:
- игровая сумка-поле
- 120 карт
- 5 фишек
- 1 кубик
- правила

Размер карт:  97х70 мм
Размер сумки-поля: диаметр 800 мм

Тираж Цена за 1 шт

1500 шт 751 руб

1000 шт 776 руб

500 шт 852 руб



Телефон горячей линии: 
8 800 700 99 67

Офис в г. Саратов: 
ул. Зарубина, 124/130, оф. 015 

novogodnie-podarki.com

Ваш персональный менеджер:

т. +7 (8452) 67-46-44 доб. 

https://novogodnie-podarki.com/

