
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
БОИ В БАРАХ
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Ваши гости выбрали бы 
Эйнштейн Party…

…И у них на это 8 причин



1 #1
ОРИГИНАЛЬНАЯ 

ИДЕЯ

Эйнштейн Party – это классическая барная 
викторина, составленная в лучших традициях 
американских паб-квизов. 

По сути это вариант игры «Что? Где? Когда?», 
адаптированный для динамичной игры в баре – с 
веселой рекламой, свежими новостями, актуальными 
видео- и аудиофрагментами!

Принципиальное отличие Эйнштейн Party – вопросы. 

Для ответа на них нужно только умение логически 
мыслить и слушать своих сокомандников – знать 
наизусть все тома БСЭ совсем не обязательно.



2Корпоратива Тимбилдинга Дня рождения

Мальчишника Девичника Свадьбы

#2
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ФОРМАТ
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ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА*

Команды
Все делятся на команды от 4 до 10 человек

Названия
Команды должны придумать крутые названия

Вопросы
Вопросы будут показаны на экране (а для аудиалов
их зачитает ведущий)

Ответы
Ответы записываются на специальных бланках

Баллы
За каждый правильный ответ команде начисляются 
баллы

Коэффициенты
Есть туры с коэффициентами, где можно проиграть 
или выиграть 1, 2 и 3 балла

Победитель
Команда победителей определяется по итогам всех 
туров. *Правила игры могут быть изменены 

по Вашему желанию



Разогревочный тур

Тур в картинках

Мультимедиа тур

Стандартная игра состоит из 7 туров.

Все туры различаются тематикой, 
сложностью вопросов и системой 
начисления баллов. 

Классическая игра состоит из 50 вопросов, 
10 из которых – мультимедийные.

На злобу дня

Только логика

Тематический тур

Блиц-тур
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Союзмультфильм Властелин колец Поэтический тур Вспомним 90-е

Грибы Спорт Медицина «Реклама»

Париж, Нью-Йорк, Прага и 
т.п.

Тем временем                  в 
Голливуде

Пираты 
Карибского моря «О тебе, Москва!»

New#4
НЕБАНАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

*Вот только малая часть возможных 
тематических туров. А при необходимости 
мы можем и всю игру адаптировать под 

вашу специфику. 



?Видео тур
Примеры видео вопросов 
по ссылке



5 #5
ПОДАРОЧКИ ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По окончанию игры каждая команда получит 
диплом участника,  а победители – сертификаты 
на посещение мероприятий или другие не менее 
приятные подарки.

Если Вы хотите наградить большее количество 
игроков, можно выдумать новые номинации, 
например:

# Самое креативное название

# Самая шумная команда

# Приз за оригинальные ответы



Вы также можете 
попросить нас что-то 
убрать или добавить, 
составить индивидуальный 
пакет вопросов и 
расширить программу. 

Также мы можем взять на 
себя все вопросы по 
организации вашего 
мероприятия «под 
ключ»: подбор площадки, 

техническое оснащение 
мероприятия, фото- и 
видеосъемку, оформление 
площадки, брендирование
полиграфии и так далее.6

New#6
ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ  
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ

У нас есть стандартная 
отработанная схема 
проведения квиза, 
которая займет ваших 
гостей на 2,5 часа 
(включая 3 коротких 
перерыва)



7 New#7
Приятная
цена

Профессиональный ведущий

Диджей

Координатор мероприятия и 
помощник

Реквизит

Профессиональный фотограф

Бутафория для фотографий

Адаптация вопросов по интересам и 
уровню сложности

Частный праздник 
ДО 50 

ЧЕЛОВЕК
БОЛЕЕ 100 
ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ 50 
ЧЕЛОВЕК

* Цены могут быть скорректированы в 
зависимости от времени и дня недели, а 

также специфики мероприятия.



8 New#8
НАМ 

ДОВЕРЯЮТ



+7 (913) 289-54-54

www.albertparty.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
БОИ В БАРАХ


