
Подарки для 
умников и умниц

8 800 500-49-66
center@bandaumnikov.ru
Официальный сайт «Банды»

Со скидкой 40%

https://bandaumnikov.ru/opt/razvivayushchie-centry/?utm_source=presentation&utm_medium=doc&utm_campaign=olympiad&utm_term=1


Дадим скидку 40% 
на игры и тетради

Соберём набор 
и празднично упакуем

Доставим к событию 
с отчётными документами

Соберём подарки для победителей и 
участников олимпиад



Выберите игры 
по выгодной 
цене



Нескучные игры научат хорошему
Самым маленьким 
олимпиадникам игра 
«Лапочки» поможет 
научиться считать и 
определять количество 
предметов. 

594 Р.
990 Р.

 414 Р.
690 Р.

954 Р.
1 590 Р.

Для детей постарше есть игра 
«Тур культур» помогает 
изучать географию, глядя 
на неё с неожиданной стороны. 

Новогодний «Турбосчёт» идеально 
подойдет для дошкольников и 
первоклассников, с его помощью 
легко осваивается моментальный 
устный счёт и невероятная 
внимательность! 

Ещё более 50 вариантов игр на любой вкус и цвет в каталоге!

https://bandaumnikov.ru/product/lapochki/?utm_source=presentation&utm_medium=doc&utm_campaign=olympiad&utm_term=2
https://bandaumnikov.ru/product/turcultur/?utm_source=presentation&utm_medium=doc&utm_campaign=olympiad&utm_term=4
https://bandaumnikov.ru/product/lapochki/
https://bandaumnikov.ru/product/turboschyet/?utm_source=presentation&utm_medium=doc&utm_campaign=olympiad&utm_term=3
https://bandaumnikov.ru/product/lapochki/
https://bandaumnikov.ru/catalog/?utm_source=presentation&utm_medium=doc&utm_campaign=olympiad&utm_term=5


Тренажёры для ума

Brainy Trainy

Brainy Trainy «Логика»
6+ 9+

Учит выявлять 
закономерности, взаимосвязи, 
логические противоречия и 
находить правильные решения

Brainy Trainy 
«Тайм-менеджмент»
10+

Помогает эффективно 
планировать дела, выделять 
приоритеты и уверенно идти к 
достижению целей

448 Р.
690 Р.

Игры с уникальной методикой, 
которые позволяют осваивать самые 
востребованные навыки: 
скорочтение, критическое 
мышление, публичные выступления 
и другие!

Все игры линейки Brainy Trainy 
на нашем сайте

Скидка 35%

https://bandaumnikov.ru/product/brainy-trainy-logika/
https://bandaumnikov.ru/product/brainy-trainy-time-management/
https://bandaumnikov.ru/product/brainy-trainy-time-management/
https://bandaumnikov.ru/brainy-trainy/


Добавьте 
тетрадь на 
любой возраст



Все задания спроектированы особым образом, чтобы дети с удовольствием брались за их решение 
и подолгу не могли оторваться от процесса. Не хотите выбрать, вам — базовую тетрадь Реши-Пиши, 
но вы можете рассмотреть другую тему:

Тетрадь, которая учит думать

 174 Р.
290 Р.

https://bandaumnikov.ru/product/reshi-pishi-7-8/?utm_source=presentation&utm_medium=doc&utm_campaign=olympiad&utm_term=6


Упакуйте 
подарок в стиле 
олимпиады



Добавьте яркую упаковку
или выберите готовый набор

48 Р.
80 Р.

Крафтовый  пакет
204 Р.
340 Р.

Фирменная сумка 

Набор в коробке
1. Расписание уроков 

с наклейками
2. Тетрадь с заданиями
3. Набор стикеров про школу
4. Обучающая настольная игра 

“Фрукто 10”

834 Р.
1 390 Р.



«Банда умников» — международное 
издательство настольных игр, которые 
помогают весело учиться. 

С нашими настолками дети осваивают чтение, 
учатся считать и изучают школьные предметы. Всё 
это происходит прямо во время игры!

● Создаём авторские настолки с 2012 года.

● Используем уникальную методику игрового 
обучения.

● Делаем игры для детей от 3 до 12 лет.

● Перевели игры на 20 языков и продаём в 30 
странах.

● Более 1 000 000 детей играют в наши игры.

Почему мы?



Мы делаем одно дело!

Вы организуете праздник знаний, 
подарки для знатоков — берём на себя!

Мы знаем, как весело можно учиться! И рады 
поддерживать единомышленников, которые каждый 
день помогают детям узнавать новое и интересное. 
Поэтому на подарки для участников, призёров и 
победителей олимпиад особые условия:

● Предлагаем самые низкие цены.

● Индивидуально подбираем наборы подарков.

● Бесплатно доставляем курьером по Москве и 
Санкт-Петербургу и в пункт выдачи в города 
России.

● Предоставляем все отчётные документы.

● Помогаем продвигать ваше мероприятие.

● Открыты к новым идеям и коллаборациями.



Всероссийские соревнования по 
ментальной арифметике ALOHA 
Mental Arithmetic. Москва. Март, 
2020 год.

Международная олимпиада по 
ментальной арифметике AMAkids. 
Сочи. Октябрь, 2019 год.

Фестиваль #сундукнаук от детско-
юношеской академии «Дюна». 
Таганрог. Май, 2019 год. 

Более 2 500 участников олимпиад 
получили подарки от «Банды умников» 



Расскажите о своём мероприятии, 
и я подберу идеальные подарки!

Алёна Абашина
расскажу всё про игры и помогу выбрать подарки

8 (800) 500-49-66 WhatsApp
center@bandaumnikov.ru

https://wa.me/78005004966?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82!%20%F0%9F%91%8B%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%20%3A)
mailto:center@bandaumnikov.ru

