
“Парад планет”
Трансформационная игра

Космическое путешествие в галактику Счастья. Новые 
грани стратегий и возможностей, системный семейный 
подход.

Комплектность игры полная: тканевое поле 1/2 А2, 
правила игры А5, комплект 124 бусин в коробке, 
d10+2d6, 12 планет, 9 сфер, колода 120 посланий 
планет, +3 колоды МАК, фирменная коробка.
25000 р.  Размер - половина А2

Комплектность игры базовая: тканевое поле 1/2 А2, 
правила игры А5, d10+2d6, 12 планет, 9 сфер, колода 
120 посланий планет, фирменная коробка.
19000 р.  Размер - половина А2



“Выбор”
Трансформационная игра

Исследуется одновременно 3 варианта цели игрока: 
их развитие и последствия, чтобы в результате игры 
сделать выбор.

Комплектность игры полная: Таблица А3, 
20 бланков игроков А4, презентация PDF (для онлайн-
проведения), файлы для печати, обучающее видео, 
колоды МАК - 6 шт, коробка. 
20000 р.  Размер - А3

Комплектность игры базовая: Таблица А3, 
20 бланков игроков А4, презентация PDF (для онлайн-
проведения), файлы для печати, обучающее видео, 
коробка. 
10000 р.  Размер - А3



“Т-перспектива”
Трансформационная игра

В игровой форме через колесо баланса можно исследовать запрос на 
любую тему: увеличение дохода, поиск своей второй половины, 
создание/развитие бизнеса, смена места жительства, новая работа и 
др.

На 2 человека: Игровой бланк цветной А4 -  2шт, игровой бланк - 
электронный вариант, колода “Сферы жизни” - 2 по 16 шт, колода 
“Вопросы к сферам” - 36 шт, колода “МАК Т-перспектива” - 36 шт, 
2d6 + d20, фишка- 2 шт, коробка А4 - 1 шт, 
правила игры - электронный вариант. 
5000 р.  Размер - А4 

На 5 человек: Игровой поле цветное А1 - 1шт, игровой бланк - 
электронный вариант, колода “Сферы жизни” большие - 16шт, колода 
“Вопросы к сферам” - 36 шт, колода “МАК Т-перспектива” - 36 шт, 
2d6 + d20, фишка - 5 шт,
правила игры - электронный вариант. 
8000 р. Размер - А1



“Генезис.Лайф”
Трансформационная игра

Исследуется одновременно 3 варианта цели игрока: 
их развитие и последствия, чтобы в результате игры 
сделать выбор.

Комплектность игры: Игровое тканное поле А1 - 1 
шт, правила PDF, колоды МАК - 8 шт, 2d6, фишки.

70000 р.  Размер - Половина А2 


