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МЕМО в кубе – 
настольные игры  
с коллекциями 
живописи  
русских музеев

СУТЬ ИГРЫ – каждый кубик с отдель-
ной игрой содержит 20 живописных 
сюжетов (каждый по 2 карточки), 
сгруппированных по определенному 
тематическому признаку. Суть игры:  
игроки собирают у себя парные кар-
точки, угадывая их среди лежащих 
на столе рубашками вверх карточек. 
Кто соберет больше двойных карто-
чек, тот и выиграл. Дополнительные 
бонусы получает тот, кто соберет у 
себя больше парных карточек одного 
художника.

ПО ДВУМ МУЗЕЯМ – Эрмитажу и Тре-
тьяковке – выпущены не только от- 
дельные игры-лото (по пять из кол-
лекций каждого музея), но и пода-
рочные наборы из всех игр, представ-
ляющих коллекцию музея в целом. 
На все игры получены лицензии 
от музеев на право использования  
в игре их живописных полотен.

ПРОЕКТ ТИПОГРАФИИ «ВЛАСТА-ПРИНТ» – КОЛЛЕКЦИОННАЯ СЕРИЯ ИЗ 14 ИГР-ЛОТО «МЕМО В КУБЕ».  

ЭТОТ ПРОЕКТ НАМ ОСОБЕННО ДОРОГ, ПОТОМУ ЧТО В ЕГО ОСНОВУ ПОЛОЖЕНО ЖЕЛАНИЕ 

СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЕЕ И ПОНЯТНЕЕ ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРОСТАЯ ИГРА, 

ПОСТРОЕННАЯ ПО ПРИНЦИПУ ЗНАМЕНИТОЙ МЕМОРИ, ЗНАКОМИТ С КОЛЛЕКЦИЯМИ РУССКИХ 

МУЗЕЕВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА, ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ.

Человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет.

Фридрих Шиллер
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ИГРЫ С УСПЕХОМ ПРОДАЮТСЯ В СУВЕНИРНЫХ 

МАГАЗИНАХ И РОЗНИЧНОЙ СЕТИ, НО МОГУТ 

СТАТЬ И ОТЛИЧНЫМ КОРПОРАТИВНЫМ 

ПОДАРКОМ, так как на наш взгляд, 
настольные игры с логотипом –  
один из недооцененных видов 
бизнес-сувениров, еще ожидающий 
своего потребителя.

Цена воспроизводства одной игры-
лото из серии «МЕМО в кубе» (кубика) 
тиражом с вашим логотипом на 
коробке обойдется:
• тиражом 1000 экз. – 360 руб/экз.,
• тиражом 500 экз. – 380 руб/экз.

Цена воспроизводства подарочного 
набора из 5 игр-лото в подарочной 
коробке:
• тиражом 1000 экз. – 1000 руб/набор,
• тиражом 500 экз. – 1300 руб/набор.

“Vlasta-print” company has released a series of 14 memory-games “MEMO 
in cube” decorated with reproductions of paintings from The State 
Hermitage, The Tretyakov gallery, The Pushkin State Museum of Fine Arts, 
The Russian Museum. These games are already sold in retail networks with 
great success, but they could become great corporate gifts too.

ENG

 «МЕМО В КУБЕ» ЭРМИТАЖ

В набор вошли 5 игр-лото:  
одна тематика – одна игра.
• испанская живопись,
• голландская живопись,
• французская живопись,
• итальянская живопись,
• произведения живописи, которые 
 поступили в коллекцию Эрмитажа 
 при жизни Екатерины Второй.

«МЕМО В КУБЕ» ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

В набор вошли 5 игр: живопись  
с XVIII-го по начало XX-го века из 
коллекции Третьяковской галереи.
• живопись VIII века,
• живопись I половины XIX века,
• живопись II половины XIX века,
• живопись рубежа XIX-XX веков,
• живопись I половины XX века.

Типография 
«ВЛАСТА-ПРИНТ» 
www.vlasta-print.ru
8 (4872) 30-75-15


