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AN IDEA,
WHOSE TIME
HAS COME...
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Introducing 
The Arty Smarty Project



DIY MODELS
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DYI MODELS
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INTELLI-FUN GAMES
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My Space My Art 
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Grown Up Fun
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Here’s the perfect party game pack!

Arty Smarty Glug consists of three games 
guaranteed to make any party come alive. 
The games have been speci�cally thought 

out to be simple so even the shyest of 
people participate while being

interactive and fun!

Ice Soda Whiskey | Brain Freeze |
Meet Your Match



SOCIAL PUZZLES
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INTELLIGENT

CONNECTED

FOR EVERYONE
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WHO’S COOKING UP THIS STUFF?
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www.artysmarty.in         |        support@artysmarty.in         |        +91 6366926716

Also find our products on:

@artysmarty.in @artysmarty.in @artysmarty.in artysmarty


