
Акционерное обrдество открытого тппа "НЭТА"
г. Новосибирск, пр-т К.Маркса 20, корп. 2
Р/с 4468231/897 ь КРАБ НовосибпрскВнешторгбанке

к/с 800161697 в ркщ "::"ънi !rтi" 
нсо. мфо 224о24

телlфакс: (38Э2' 46-Оr-О5, 46-26-Оr, 49-51-86

дцр€ш jб

РазвиваюIцие игры

. Вундеркинд- пакет игр для детей от 3-9 лет, включает в оебя:

1. Aфуsg*gg!рацg_- развитие х}цожественных навыков при изучении а-llфавита.

2.@pениp0BказpиТеЛЬнoйпaivятииaссoЦиaTиBнoГoМьIшЛеНия.
З. Щалыuл_!: графический конструктор: собери картинку, подбери trару, посчитай, нарисуй.
4. ЦХJ_J_- истории в картинках, головоломки типа (пятнашки)), геометрические парадоксы.
5. Цаш__цgр9ý9L- логические задачки с поездами.
6.@-пpoГpaММa'paзBиBaюIцаяслyxиЗн'жoMящаJIсМyЗЬIкaльньIМи
инструментами и основа^{и солlьфеджио.
7. Взrцррuнg_- тренировка и проверка знания английских слов через соревнование.
8, Itуррsgsррtрl_- изу{ение правописания русских или английских слов с IIомощью решения кроссвордов

с картинками.
9. IrзуэggцJgýч_- знакомство с цифровыми и электронными часами в игровой форме.
|0.Цалчш-2 - графический конструктор: геометрические фигуры; составление фоторобота.
ll. Мальtш-3_- задачки для у]!{а: простейшая арифметика; запомни; собери картинки; открой пары;

достань банан.

Щена - 327.000 руб.

о Вытворялкп-1- пакет игр длrI детей от 3 до 8 лет, включает в себя:
1. ,Цбуцg:рgсзрасхg_- развитие художественных навыков при изуtIении алфавита.
2.@Tpе}IиpoBкaзpиTельEойпaмятииacсoциaTиBнOг0МьIшления.
З. Мgдчur-J_ графический конструктор: собери картинку, подбери пару, посчитай, нарисуй.

Щена - 109.000 руб.

l Вытворялки-2- пакет игр для детей от б до 8 лет, включает в себя:
L Ц ХЛ- истории в картинках, гоJIовOлOмки типа ((пятнаIпкиD, геометрические шарадоксы,
2, I1ашщgраý9L- логические задачки о поездами.

Щена - 79.200 руб..

. Эрудит- пакет игр для детей от 10 до tr5 лет, включает в себя:
|.@-гeoгpaфиЧескuШpазBиBaюЩaяиГpa'pеaлиЗoBаннаlIBсpеДeWindows.

Знакомит с флагом, местоtIоложением на карте, населением, религией, формой правления различных
европейских государств. Требования - SVGА, рекомендуется Sound Blaster - совместимzul звуковаJI
карта.

2-игpoвoйкypсaнaToМии'вкoTopoМглaвньrйгеpoй
помогает матIьчику, потерявшему свое тело, восстановить утраченные органы, решаrI разнообразные
головоломки в больнице. Требования- процессор 80386 и выше,

З.@.ЛoГическaяигpaнaTемy:кaкBЗBесиTЬ'еслинеTBесoBиесТЬГoлoBaнa[лечax.
Главный герой Гаврила дOлжен вместе с Вами решить пятьдесят головоломок. Требования-
процессор 80З86 и выше.



|, Вдg!_. В этой игре Вам предстоит погрузка зафрахтовапного судна, причем на разных уровIrях пр

работать в условиях разных исторических эпох. Умение же логически мыслить не иI\,fеет временньь
территориzrльньIх границ.

2.WИнстpументapийДляпpoГpa]\,{МисTa'пoДгoToBЛенньйспециiЦЬнoДЛяpазpaбoтки
компьютерных игр и multimеdiа-приложений с полробной документацией и демонстрационными
примерами.

Щена - 327.000 руб.
о Путешествие по Европе - CD-ROM - версия. Щена - 109.000 руб.
о Анатомик (<В поисках потерянного телш>) - CD-ROM - версия. IjeHa - 109 .000 руб.

с Технобой - пакет игр для детей, включает в себя:
|. ЕщЦь Дьý]9цll, В этой игре главный герой должен преодолеть лабиринты межгаJIактичеоtсой станции,

сражаrIсь со всевозможныN{и системами защиты.
2@НабoльшoйдopoгеBсеГДaМнoГoПpиключенийиoпaснoстeй'BaмпpидeTсяизpяДнo

пострелять по всему, что шевелится, прежде чем Вы достигнете заветной цели, 'Гребования- процессор
80386 и выше. ldeHa - 89.100 руб..

. С Рождеством!- пакет игр для детей, включает в себя:
З. С_lрilсаэgrпsцц!_Представьте себе, что до наступления Рождества остаJIось пятнадцать минут, и Вы

должны за это время очистить крыльцо от снега, встретиlъся с.Щедом Морозом, полriить мешок с
Рождественскими подаркаIчrи и нарядить елку. Требования- процессор 80386 и выше.

а, С_q&h1LСпешка нужна шр}I ловле блох и при игре в CATCHER, поскольку это почти одно и то же.
Количество хаотически ползающих блошек увеличивается быстрее, чем количество колпачков.
которыми их нужно накрывать.

5. Lэррь9ставшись один на один с умным компьютером, необходимо загнать его в тупик в прямом и
переносном смысле и взорвать бомбу.

6. Lэрца,ц,Герой игры, аквалангист LOCMAN, должен пройти через множество исшытаний, прежде чеNI он
найдет сокровища Атлантидьi.

Щена - 134.000 руб.

о Поехали! - очень смешнаJI игра для малышей от 3 до 7 лет, изr{ающих различные виды транспорта и
профессии. В этой игре можно оживить практически все, что нарисOваЕо на экране.

Требования- процессор 60386 и выше.

Щена - 99.000 руб..

о 0сада Белого Щома. ВаIп герой, боец отряда специitльного назначения, доJIжен освободить от боевиков
здание телецентра кОстанкино)), потом здание мэрии, и, наконец, ликвидировать огневые точки в Белом

toMe.
I_{eHa - 89.100 руб..

о Ворона, или как Иван-дурак за кладом ходил. Веселая игра на тему русских народных сказок с
приключениями и рукопашным боем. Вы встретитесь с rIеным Котом, Емелей, Бабой Ягой, Ifаревной
Ляryшкой и Змrеем Горьiнычем.

IfeHa - 44.б00 руб..

r NiКta GamBit Lite, Nikita GamBit Professional - инструментарий для программиста, подготовленнырi
специально для разработки компьютерных игр и multimеdiа-приложений с шодробной локуrчrентацией ll
демонстрационными примерами. [{ена -109.000 и б53.000 руб. соответственно,

с NiНta WinGames - peTpo-CD-ROM из б увлекательных игр, лIдей Iiоторых близки всем пионерам
компьютерной индустрии России. Все игры 0тличает IIрекрасFIые 256-цветнм графика и звукOвое
сопровождение. 5 первых игр сделаны в среде Windows, Biprolex работае,т й среде MS-DOS/

|. Цgр9gпр9!8д: приключения логотипа <Никиты)) на болоте с демOкратаI\iIи и бюрократами.
2. ЦзtLцJiце;_- развитие идеи логической игры Color Lines фирмы GAMOS.
З. а25- подводные прIIключения на желтой субмарине.
4. Ц9ýзз_- логотиII <Никиты> в полосатой шижаме преодолевает этажи тюрьмы в поисках вертолета.
5. ЦgррJ KtkL- Вы спаоаете свOих ltIпионOв, непрерывно оботрелива.,I иконки Windows.



гибрид Тетриса и Arkanoid.
l{eHa - 64.400 руб.

о NiКta CD-ROM - 22 игръl
I_{eHa - 218"000 руб,

о СD-калейдоскоп - интерактивная программа для прсигрываIIия аудиодисков на CD-ROM драйвах с
создllýием многочисленных графических эффектов.

I_{eHa - 29.700 руб..

0бучаrоIцие программы

о Монитор (Robotland Desk) - лоrическаJI организация fiользOвательских програý{м,

Поставка: дискета 3,5" или 5,25 " , документация в файле, Щена - 173.000 руб.

о Конструктор Сказок - конструирование, творчество. Весь диапазон школьного возраста.
Поставка: 4 шт. дискет З,5", док}ментация в книжках и файле. Инструментарий + 7 готовых продуктOв.

Щена - 436.000 руб.

о Magic Land - обуrение инострчIнным языкаNI. 3 шт. дискет 3,5", инсц)ументарий + курс английского
языкадJUI начинающих, 5 книг для уIеника, методические рекомендации и Еользовательские
инструкции. Щсна - 634.000 руб.

. . Классификаторы - математика: информжика. Младший школьный возраст. Поставка: З шт. дискет
3,5", документация в файле. Щена - 252.000 руб.

о Торт - информатика, издательская деятельность. Младший школьный возраст. Поставка: 2 шт. дискет
3,5", док;длентациrI в файле. Щена - 183.000 руб.

с Русский язык - правOписание, орфография,IryЕ{ктуация. Пакет-тренажер для 5-9 классов. Поставка:
дискета З,5". Щена - 139.000 руб.

L{ены указаны с учетом курса S :495g рублей.


