
1. Бросайте кубик и переходите по клеткам. 


2. Двигайтесь вперед или назад — в зависимости от того, что написано на клетке.


3. Получайте удовольствие и сохраняйте хорошее настроение! Это магазины Hoff,  

здесь всегда интересно, весело и можно найти все, что нужно для дома и дачи. 

К
ак

 и
гр

ат
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Вы просто сели на диван, но он оказался таким мягким  

и уютным… что вы задремали на целый час. Пропустите 1 ход

Кто-то оставил в кресле-качалке книгу. Вы открыли ее на случайной странице  

и зачитались: настолько она оказалась увлекательной. Пропустите 1 ход

В магазине уборка, скользкий пол. Вы поскользнулись  

и пролетели вперед. Отправляйтесь на клетку 15

Вы решили начать новую жизнь и каждый день читать книги. Надо купить  

книжный шкаф! Двигайтесь вперед на 3 клетки

Вы посмотрели на часы: пора заканчивать с покупками, у вас еще много дел! 

Отправляйтесь на клетку 28

Мысли о шкафе из соседнего отдела не дают вам покоя. Вы хотите вернуться назад, 

чтобы убедиться, что вам не показалось и цена на самом деле такая выгодная. 

Вернитесь на клетку 20

Вы все-таки решили купить новую кровать, но для нее нужно красивое покрывало. 

Поторопитесь в следующий отдел! Отправляйтесь на клетку 66

Вы пока уверенно двигаетесь по магазину со списком покупок и не намерены  

нигде задерживаться. Сделайте еще 1 ход

Успейте быстрее всех пройти 
по всем отделам магазина Hoff 
и купить то, что нужно!

Увлекательная игра о нескучном 

походе за покупками
на 2–5 человек



Вы хотели узнать подробнее о кухонном гарнитуре, но дизайнер  

проектов занят. Придется подождать и пропустить 1 ход

Как же так, вы обронили свою бонусную карту в соседнем отделе!  

Вернитесь на клетку 67

Вам так понравились холодильник и микроволновая печь, что вы побежали  

за консультантом, чтобы узнать подробности. Отправляйтесь на клетку 51

В отделе новогодних украшений вы с друзьями стали спорить,  

что лучше: натуральная елка или искусственная. Пропустите 1 ход

В отделе посуды вы случайно разбили тарелку.  

Пропустите 1 ход, пока ждете консультанта

В отделе товаров для сада и дачи вы погрузились в воспоминания  

о чудесном отдыхе на природе. Пропустите 1 ход

Сковородка для идеальной яичницы, которую вы давно хотели,  

сегодня по акции. Вы так обрадовались, что не помня себя очутились  

уже в следующем отделе. Отправляйтесь на клетку 63

Вы вспомнили, что забыли купить гирлянду для елки. Возвращайтесь  

в отдел освещения. Вернитесь на клетку 79

Пока вы рассматривали ковры, кто-то укатил вашу тележку с покупками.  

Придется вернуться и начать все заново. Вернитесь на старт игры

Вы забыли кошелек! Придется вернуться назад и начать все сначала!  

Вернитесь на старт игры

Подушка, на которую вы прилегли, оказалась ортопедической.  

Вы расслабились, и это придало вам сил. Сделайте еще 1 ход

Вы начали выбирать ароматический диффузор для ванной комнаты  

и не можете остановиться: надо попробовать все ароматы. Пропустите 1 ход

Вы каждый раз забываете купить шторку для ванной комнаты.  

Чтобы не забыть ее снова, вы побежали в отдел мебели для ванной.  

Вернитесь на клетку 71




