




Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино

В бутылке мерзлой для поэта 
На стол тотчас принесено… 

…узнали? Ну конечно, же! Это А.С. Пушкин, “Евгений Онегин”





Уважаемые дамы и господа!

В преддверье Нового Года, корпоративных праздников, дня рождения или 
просто вечеринки близких друзей, позвольте предложить Вам новый, необычный формат 

интеллектуально-развлекательной игры для взрослых - Винный Брейн Ринг, который 
украсит Ваш праздник и надолго останется приятным воспоминанием о проведенной Вами 

незабываемой вечеринки.





Правила игры предельно просты: разбившись на команды и удобно расположившись за Вашими 
столиками, Вам предстоит увлекательное виртуальное путешествие в мир литературы, мировой 

истории, кинематографии и живописи, где ведущий будет задавать вам вопросы, связанные с 
виноделием, а Вы отвечать на них. 

Все по-настоящему: столы с кнопками для голосования, на которые Вы нажимаете, чтобы дать ответ 
на заданный вопрос, экран, показывающий номер отвечающего столика – словом, все, как в Ваших 

любимых телевизионных играх. 





- что предпочитает выпивать за обедом Маргарет Тэтчер? 
- какое любимое вино Софи Лорен?

- а может Вы помните, как по мнению Ноздрева, штабс-ротмистр Поцелуев 
называл “Бордо” в гоголевских “Мертвых Душах”? 

“Купаж” …- это совместное распитие или смешивание разных сортов вина?





На все эти вопросы Вам и членам Вашей команды предстоит ответить в 
процессе игры, а мы, в свою очередь, позаботимся о том, чтобы самые 

удачливые игроки, правильно ответившие на максимальное количество вопросов, 
получили ценные призы.
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