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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА 

«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
До 6 октября, с 10.00 до 

19.00. Выставка живописи 
А.Михайлова и М.Астахова. 
Вход свободный. 6+

С 6 до 9 октября, с 11.00 
до 19.00. Выставка-ярмарка 

«Самоцветы мира». 6+
1 октября, 17.30. Концерт 

фортепианной музыки, посвя-
щенный Международному дню 
музыки. Вход свободный. 6+

1 октября, 17.30. Цикл по-
знавательных лекций «Зани-
мательная электроника». Вход 
свободный. 10+

1 октября, 18.00. День стар-
шего поколения. Праздничный 
концерт творческих коллекти-
вов КЦ. Вход свободный. 12+

2 октября, 10.00. Мастер-
класс по икебане от филиала 
японского Института Икэнобо 

(композиции из живых цветов). 
Предварительная регистра-
ция на сайте КЦ или по тел.: 
8-499-735-7370, 8-916-645-0216. 
Абонемент на месяц – 4000 р., 
разовое занятие – 1000 р. 15+

2 октября, 12.00. Театр му-
зыки и драмы С.Намина. Мю-
зикл «Бременские музыканты». 
3+

2 октября, 16.00. Бал историко-
бытовых танцев «Осень золо-
тая». 18+

3 октября, 18.30. Вечер 
историко-бытовых танцев. 18+

4 октября, 18.30. Ретро-
вечер «Тепло души». Концерт 
с танцевальной программой. 
Вход свободный. 12 + 

6 октября, 19.00. Концерт 
М.Девятовой «Симфония  моей 
души». 6+

7 октября, 18.00. Спек-
такль «Кэтс-шоу» з.а. РФ 
Д.Куклачева. 3+

8 октября, 12.00. Большое 
Фикси-шоу. 3+

8 октября, 17.00. Концерт 
«Посвящение сценой». Вход 
свободный. 12+

9 октября, 12.00. Детская 
дискотека «Топтошики». 

9 октября, 13.00. К Всемир-
ному дню защиты животных: 
мастер-классы для детей и ро-
дителей «Ребятам о зверятах» 
совместно с ГПБУ «Мосприро-
да». Вход свободный. 6+

9 октября, 18.00. Фонд «Та-
ланты мира» под руководством 
Д.Гвинианидзе представляет 
«Гала-концерт трех теноров», 
посвященный Марио Ланца. 6+

9 октября, 18.30. Дискозал. 
Танцевально-развлекательный 
вечер для старшеклассников 
«Осень в разгаре». 12+

10 октября, 19.00. Спек-
такль «Бестолочь». В ролях: 
О.Железняк, Ю.Меньшова, 

Е.Галибина, А.Ильин, А.Чернявский. 
12+ 

12 октября, 19.00.  Концерт 
Евгения Дятлова. 12+

14 октября, 19.00.  Концерт 
группы «Сурганова и оркестр». 
12+

15 октября, 12.00. Спектакль 
«Капризная принцесса» Театра 
Комедии. 3+

21 октября, 19.00. Музы-
кальный спектакль «Хулиган-
Исповедь». В роли Сергея Есе-
нина – народный артист России 
Сергей Безруков. 12+

23 октября, 17.00. Концерт 
арт-группы «Сопрано Турецко-
го». 12+

29 октября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Муха-
Цокотуха» Московского театра 
«На Перовской». 3+



29 октября, 19.30. Сольный 
концерт пианиста Ивана Со-
колова. В программе сочине-
ния И.Гайдна, П.Чайковского, 
Ф. Шопена, С.Рахманинова, 
С.Прокофьева. 12+

30 октября, 12.00. Концерт 
Московского государственно-
го симфонического оркестра 
для детей и юношества п/у з.а. 
России Д.Орлова. Шедевры за-
рубежной музыки. К.Дебюсси, 
Г.Венявский, М.Равель. 6+

30 октября, 18.00. Спек-
такль И.Штрауса «Летучая 
мышь» Московского театра 
оперетты. 6+

Ежедневно. Квест-игра «Ис-
пытание». 

Подробности и запись на 
игру – www.ispytanie.com. 16+

Ежедневно, до 31 октября с 
11.00 до 20.00. Прокат веломо-
билей и гироскутеров. 3+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
1 октября, 19.00. М.Горький 

«Васса». 16+
2 октября. Новый зал. День 

знаний, семейный лекторий. Ав-

тор и ведущая лекций – член Ев-
ропейской ассоциации учителей 
истории, педагог, Т.Эйдельман.

11.00.«Судьбы книг»: «Шер-
лок Холмс». 10+

13.00. «Загадки истории»: 
«Стоунхендж и Колизей». 10+

2 октября, 19.00. Пластическая 
драма по мотивам произведений 
О.Уайлда «Капля счастья». 12+

6 октября, 19.00.  А.Островский 
«Женитьба Бальзаминова». 12+ 

7 октября, 19.00.  А.Островский 
«Таланты и поклонники». 12+ 

8 октября, 11.00 и 13.00. Но-
вый зал. Сказки Кота Мурлыки 
«Почему растаял снег?» 3+                         

8 октября, 19.00. Премьера! 
А.Хонг (по пьесе В.Аслановой) 
«Аромат танго». 16+                   

9 октября, 11.00. С.Аксаков 
«Аленький цветочек». 5+                                          

19.00. М. Мышанский «Гуд 
бай, супермен!» 16+

14 октября, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович». 12+                                
А.К.Толстой

15 октября, 11.00 и 13.00. Новый 
зал. Сказки Кота Мурлыки «Как 
подружиться с Домовым». 3+ 

8 октября, 19.00. Премьера! 
П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот оди-
ночества». 16+                          

16 октября, 12.00. День музы-
ки. Творческая  встреча-концерт 
с Андреем Усачевым «Вечный 
двигатель». 6+ 

19.00. И.Бауэршима «Norway.
Today.» («Он, она и бездна»). 16+

19.00. Новый зал. А.Фугард 
«Здесь живут люди». 16+                                       

20 октября, 19.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы». 12+                                        

21 октября, 19.00. М.фон Май-
енбург «Урод». 16+                                     

22 октября, 19.00. А.Червинский 
«Счастье мое». 16+                                                       

23 октября, 13.00 и 16.30. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-732-2122, 

8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

До 16 октября. «Зелено-
град: место съемки изменить 
нельзя». Выставка посвящена 
фильмам, снимавшимся в Зе-
ленограде в 60-70 гг.

До 23 октября. «Навстречу 
осени» – выставка новых работ 
зеленоградских художников 
В.Дубовикова, О.Берниковой, В. 
и А.Маркиных, В.Персиянцева 
и др.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 30 октября. «Подражая 
великим» – копии великих ше-
девров Серова, Ван Гога, Мухи, 
Уорхола и интерпретация давно 
знакомых картин в проекте 
студентов факультета дизайна 
МИЭТ.

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.

По вторникам, 15.30. Обра-
зовательная программа «Ма-
ленький пешеход». По пред-
варительной записи.



Карьера артиста началась с конкурса 
эстрадной песни «Ялта-92» с песни «Босоно-
гий мальчик», а в 1993 г. он победил на Меж-
дународном конкурсе молодых исполнителей 

популярной музыки «Юрмала-93».

Агутину довелось служить в 
советских пограничных войсках 
на карело-финской границе. 
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Отец Леонида пел в ВИА «Голубые гита-
ры» и работал администратором в группах 
С.Намина и коллективах «Веселые ребята», 
«Поющие сердца», «Песняры». 

в

лубые гита-
м в группах 
ые ребята», 

Рост 172 см, вес 81 кг.
Награды: «Золотой граммофон», «Овация».
Звание «Заслуженный артист России».

ЛЕОНИД 
АГУТИН – 
НЕ «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ»НЕ «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ»
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Леонид окончил Москов-
ский государственный инсти-
тут культуры по специально-
сти «Режиссер-постановщик 
театрально-массовых пред-
ставлений».

Первой супру-
гой стала Светлана 
Белых, с которой 
Леонид развелся 

в 1993 г. Роман с балери-
ной Марией Воробьевой 
подарил певцу дочь Поли-
ну. Второй законной женой 
Агутина стала певица Ан-
желика Варум, с которой он 
неразлучен с 1997 г. У них 
есть дочь Елизавета.

В 2005 г. Леонид Агутин и леген-
дарный американский джазовый гита-
рист Эл Ди Меола, лауреат множества 
музыкальных наград, в т.ч. и Grammy, 

записали совместный альбом Cosmopolitan Life, 
выпущенный тиражом 900 000 экземпляров по 
всему миру.

В 2009 г. выпустил сборник 
стихов и песен собственного со-
чинения «Записная книжка 69».

В 2012 г. по-
бедил в проекте 
«Две звезды» на 
«Первом канале» 

в дуэте с Федором Добро-
нравовым. 

Агутин – один 
из рекордсменов 
по числу получен-
ных им премий 

«Золотой граммофон».

В октябре 2012 г. Агутин 
стал членом жюри и настав-
ником в музыкальном теле-
проекте «Первого канала» 

«Голос» – одном из самых любимых 
конкурсантами. 

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ





АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ОКТЯБРЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323

6-12 октября
Дом странных детей, 3D

 Дуэлянт
Держи удар, детка

13-19 октября
Инферно
Бременские разбойники
Держи удар, детка

Автобан

Дуэлянт
20-26 октября
Ледокол
Тролли, 3D

Синдбад
Кубо
Звонки
Инферно

Джек Ричер 2
28 октября – 2 ноября
Доктор Стрэнди, 3D

Тролли, 3D
Джек Ричер 2
Синдбад
Ледокол

Известные люди, рожденные под знаком весов: Владимир Путин, Уилл Смит, Мэтт Дэймон, 
Марина Цветаева, Брижит Бардо, Кэтрин Зета-Джонс, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет

ОВЕН
Месяц богат на события. 
Усилия дадут положитель-
ные результаты и приведут 

к успеху. Чаще идите на компро-
миссы для достижения отличных 
парт-нерских отношений.

ТЕЛЕЦ
Все будет складываться 
весьма успешно. Слож-
ности будут возникать 

только из-за невозможности со-
вместить работу и семью. Все же 

акцент сделать лучше на карьере, 
поскольку ситуация дома наладится 
сама собой.

БЛИЗНЕЦЫ
Масса полезного и увлека-
тельного общения, много 
новой информации. Месяц 

хорош как для работы, так и для ро-
мантических отношений. 

РАК
Духовное развитие, же-
лание уединиться. Однако 
не стоит забывать о се-

мье, которой также нужно уделять 
внимание, поддерживать теплые 
отношения.

ЛЕВ
Желание к учебе и раз-
витию, к изучению, напри-
мер, иностранных языков 

или получению второго образова-
ния. Смело воплощайте свои планы 
в реальность.

 ДЕВА
Все знакомые будут ждать 
от вас внимания и под-
держки. Но не забывайте 

и о себе.
ВЕСЫ
Много энергии, которую 
необходимо направить в 
нужное русло, особенно 

для Весов, которые нацелены на ка-
рьерный рост. Время проявить свои 
таланты и способности. 

СКОРПИОН
Бурный месяц во всех 
сферах жизнедеятельно-
сти, особенно продуктивен 

в плане работы, которая требует 
полнейшего внимания и концент-
рации.

 СТРЕЛЕЦ 
Успешность как в карьере, 
так и в денежных вопросах. 
Работа будет идти как «по 

маслу», а деньги «сыпаться» в коше-
лек. Целый год вы старались и труди-
лись ради своей цели, и вот, наконец, 
судьбоносный момент настал.

 КОЗЕРОГ
Ждет удача при наличии 
хорошей команды, по-
старайтесь сплотить свой 

коллектив и его командный дух.
 ВОДОЛЕЙ
Благоприятно заняться об-
разовательной деятельно-
стью. Если задумывались 

о втором образовании или мечтали 
изменить сферу деятельности, то на-
ступил подходящий момент.

РЫБЫ
Месяц обещает быть 
гладким, но и бурные мо-
менты предвидятся. Вам 

нужно будет искать выход, но это 
легко, поскольку в любой ситуации 
вы чувствуете себя, как «рыба в 
воде».

ОКТЯБРЬ Весы 24.09-23.10

25 сентября 1969 г. родилась 
Кэтрин Зета-Джонс – британ-
ская актриса, обладательница 
премии «Оскар» и BAFTA за 
лучшую женскую роль второго 
плана в фильме «Чикаго»

8 октября 1970 г. родился 
Мэтт Дэймон – американский 
актер, продюсер и сценарист
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МАРИЯ ПАНФУТОВА, 
логопед-дефектолог,
директор Центра  коррекционной 
педагогики «Логопед-проф».
Корп. 125, тел.8-925-891-5646; 
е-mail: info@logoped-prof.ru. 

НАТАЛЬЯ ЛАВРОВА,
директор школы  танцев  «ФЕЕРИЯ».

Детский композитор, 
ведущая авторского курса 

«Воспитание искусством» 
для дошкольников от 3 лет 

на базе классической музыки.
ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2,

Корп. 1651, Деловой центр, 2-й этаж.
Тел. 8-965-242-7743; 

www.fairy-dance.ru; 
www.lavrovamusic.ru.

ОЛЬГА ОРАНЖ,
художественный руководитель 
и ведущий педагог студии академиче-
ского рисунка и живописи «АРТ-КЛУБ».
Корп. 1651, Деловой  центр, 2-й этаж.
Тел. 8-926-700-4443; 
e-mail:art-baron@mail.ru.

ФОК
Корп. 1

ЕЛЕНА НОВИКОВА, 
учитель начальных классов, 
психолог образовательного репе-
титорского центра « Высший балл»
Тел.: 8-910-442-2197, 
8-925-612-3920
www.repetitor5plus.ru

ГАЛИНА ШУМАКОВА , 
преподаватель ИЗО, тренер по правопо-

лушарному рисованию, арт-терапевт. 
Руководитель Художественной студии 

для детей и взрослых «Рыжий кот» .
Корп 1651, 8-925-717-4421 , 8-901-797-8182 

https://vk.com/shkolakote

ЕВГЕНИЯ КАМЕНСКАЯ,
преподаватель русского языка и литературы, 
кандидат филологических наук, генеральный
директор образовательного репети-
торского центра « Высший балл»
Тел.: 8-910-442-2197, 8-925-612-3920
www.repetitor5plus.ru
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1 октября – Международный 
день музыки

2 октября – Международный 
день социального педагога

3 октября – Всемирный день 
архитектуры

5 октября – Всемирный день 
учителя

5 октября 
р о д и л а с ь 

Любовь Яков-
левна Кузьмина – ге-
неральный директор 
«Зелмедцентра-2» 
и Сосудистого мед-
центра. Поздравляем! Каждый день 
пусть приносит вам вдохновенье и 

удачу!
8 октября родился 

Александр Владими-
рович Чеботарев – за-
меститель префекта 
Зеленограда. Пусть 

исполнится все задуманное! Здоровья 
и радости на многие годы.

8 октября родил-
ся Сергей Борисович 
Косяк – генеральный 
директор OAO «Хлебо-
завод №28». Успехов, 
здоровья, удачи во 
всех начинаниях!

9 октября – Всемирный день почты
13 октября – Всемирный день 

зрения
14 октября – Всемирный день стан-

дартизации
14 октября родился Павел Викторо-

вич Курочкин – актер, 
режиссер и педагог, 
основатель и художе-
ственный руководи-
тель Ведогонь-театра. 
Желаем смелых 
идей, творческого 

вдохновения, успешного воплощения 
задуманного!

15 октября – День создания 
адресно-справочной службы

16 октября – Всемирный день ане-
стезии (День анестезиолога)

16 октября – День шефа (День 
босса)

20 октября – Международный день 
повара

23 октября – День работников ре-
кламы в России

28 октября – Международный день 
анимации

30 октября – День работников ав-
тотранспорта

31 октября – Меж-
дународный день Чер-
ного моря

31 октября – Меж-
дународный день сур-
допереводчика
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ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДАПАРА ГОДА

Присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Голубевы
Дарья и Александр
3-й мкрн
Свадьба состоялась 
16 июля 2016 г. 
Знали друг друга давно.
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Спонсор конкурса:

Присылайте фото и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

МОЙ ЛЮБИМЧИК

РИЧАРД
3,5 года. Хозяйка – Чекулаева Любовь.
Ричард воспринимается как полноправный член 
семьи. Дружит с сиамским котом Себастианом. 
Игривый как все джекрасселы.
Всеобщий любимец.
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Присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

НАШИ НАШИ 
ДЕТКИДЕТКИ

МАРИЯ ДАНИЛИНА, 
7 лет, 14-й мкрн
Очень общительная и ком-
муникабельная. Любит 
спортивные и подвижные 
игры. Во дворе считает-
ся душой компании. 
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия МитрохинаНатНаталиалия Мя Митритррохиохинана

Шри-Ланка – небольшое 
государство, расположенное 
на одноименном острове в 
Южной Азии, почти в центре 
могучего Индийского океана. 
Официальное название – Де-
мократическая социалистиче-
ская республика Шри-Ланка – 
страна получила в 1972 г., 
после приобретения незави-
симости. Ранее государство и 
остров именовались Цейлон. 
В переводе с санскрита назва-
ние Шри-Ланка означает слав-
ная, благословенная земля. 

Официальная столица – Шри 
Джаяварденепура-Котте. Но 
фактически столичные функ-
ции выполняет крупнейший 
город страны – Коломбо. Визит-
ная карточка страны – чай. 

Климат в Шри-Ланке те-
плый и влажный, ровный 
и благоприятный в течение 
всего года, что позволяет не 
задумываться о выборе ме-
сяца для отдыха на Цейлоне. 
Круглый год температура 
держится на уровне 25-30°С. 

Шри-Ланка добрая страна 
с благожелательными жи-
телями. Здесь чувствуется 
какое-то умиротворение и 
спокойствие, простота и от-
крытость. Ее природа столь 
красива и разнообразна, 
что хватило бы на весь мир. 
Страна будто создана для со-
зерцания.

Побережье Шри-Ланки – 
это более тысячи километров 

Шри-Ланка! Как только выходишь из самоле-
та, сразу чувствуешь запах, как будто окунулся в 
корзину с влажными спелыми фруктами. Зелени 
вокруг столько, что голова идет кругом. Не зря же 
легендарный путешественник Марко Поло назвал 
Цейлон самым прекрасным островом во всем мире.

пляжей с мягким песком, 
кокосовыми пальмами и раз-
ноцветными рыбками. Дайве-
ров со всего мира привлекает 
сюда многообразие подвод-
ного мира. Но главная осо-
бенность местного дайвинга – 
посещение скал, гротов и за-
тонувших кораблей.

Особенно популярны курор-
ты Бентота, Хиккадува, Вад-
дува и Калутара. Отели здесь 
небольшие и стоят прямо на 
берегу, органично вписыва-
ясь в природный ландшафт. 

Особенно радует изобилие 
экзотических фруктов: коко-
сов, манго, папая, маегустин, 
помело, рамбутан, карлико-
вые бананы и др. Но, надо 
заметить, что ночная жизнь, 
шумные дискотеки и бары 
здесь не в фаворе. 

А сколько достопримеча-
тельностей – на небольшом 
острове расположено 9 объ-
ектов ЮНЕСКО! Четверть 
территории занимают от-
крытые для посещения 
национальные парки, за-
поведники, заказники. У 
гостей есть возможность 
побывать в девственных 
лесах, увидеть уни-
кальные виды флоры и 
фауны, насладиться не-
тронутой природой. 

В Коломбо обяза-
тельно надо посетить 
морской форт Галле, 
побывать в националь-

ном и краеведческом музее, 
в огромном зоопарке, уви-
деть Президентский дворец. 
В Дондре можно осмотреть 
маяк. Нельзя не посетить 
Сигирию – большую скалу, 
ставшую каменной крепо-
стью. На побережье – ин-
дуистские и буддийские 
храмы, в т.ч. невероятной 
красоты Индийский Храм. 
Не оставят равнодушным 
Храм Зуба Будды, Пещер-
ный храм Будды из 5 пе-

щер, где сохранилось самое 
большое количество статуй 
Будды.

Интересная экскурсия и 
на фабрику драгоценных 
камней, фабрику деревянных 
статуэток и мебели. Обя-
зательно надо побывать на 
чайных плантациях и вкусить 
аромат местного чая.

Очень рекомендую пока-
таться на слонах и посетить 
сеанс их купания – незабы-
ваемое зрелище. А чего стоит 
Сад специй, да всего и не пе-
речислишь. И, наверное, са-
мое главное – непременно 
попробовать аюверду! 
Хотя бы один сеанс 
для пробы. Ведь 
именно на Шри-
Ланке и в Индии 
зародилась эта 
наука – теория 

З Е М Л Я З Е М Л Я 
Б Л А Г О С ЛО В Е Н Н А ЯБ Л А Г О С ЛО В Е Н Н А Я

души и тела, «чистое знание 
жизни» (пер. с санскрита). 

Словом, Шри-Ланка, или 
Цейлон (кому, как привыч-
нее) – это великое множество 
достопримечательностей и 
безумно красивая природа. 
Надеюсь, что кого-то заинте-
ресует отдых на этом дивном 
острове, а мы поможем вам 
его организовать.

До новых встреч! Звоните, 
предлагайте темы следующих 
путешествий или пишите мне 
на е-mail kydaryzel@mail.ru.



НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ
с «ЭНЕРГИЯ ВКУСА» - это...
• Экономия на аренде
• Невероятно вкусные блюда различ-

ной традиционной направленности
• Европейское качество на 

всех этапах работы
• Различные площадки для 

проведения торжества
• Грамотное обслуживание
• Индивидуальные 

авторские программы
• Яркая и приятная 

атмосфера праздника

• Вежливый персонал
• Красочное убранство зала
• Удивительно приятные цены
• Салют на прилегающей территории
• Акцент на удовлетворенность 

клиента и повторное обращение 
за новыми впечатлениями

Давайте посмотрим, что вам предсто-
ит, чтобы организовать самостоятельно 
новогоднее мероприятие:
• Найти место, скажем, ресторан. Под-

ходящий по размеру, месторасполо-
жению, оформлению, кухне, наличию 
стоянки и цене.
• Забронировать на нужную дату. Вы-

яснить, что на эту дату уже нет места и 
вернуться к пункту №1. И так несколько 
раз.
• Согласовать меню, сделать заказ, вне-

сти предоплату. Потратить на это день, 
чтобы завтра услышать в телефонной 
трубке голос администратора ресторана 
«вы знаете, блюдо, которое вы заказа-
ли, мы сделать не сможем, приезжайте, 
выберем что-то другое».
• Найти диджея, ведущего, аниматоров, 

фокусников, танцоров, певцов – смотря, 
кто вам нужен. Осмотреть десятки часов 
видео с портфолио, прочитать сотни 
отзывов, встретиться с несколькими 
людьми. Согласовать программу.

• Купить элементы для оформления 
зала, что-то сделать своими руками, за-
ранее приехать, украсить помещение.
• Купить и привезти свой алкоголь – в 

ресторане покупать нереально дорого. 
• Найти дизайнера, который сделает 

для вас макет приглашений для гостей, 
объяснить ему, что вы хотите на белом 
фоне кремовых голубей и получить по 
электронной почте макет синего цвета с 
красными маками. Потому что он «так 
вас понял». Попросить переделать. Еще 
раз. Утвердить вариант.
• Найти типографию, которая отпеча-

тает для вас приглашения. Вовремя за-
брать их.
Найти курьера, который доставит при-

глашения. Или привлечь для этого дядю 
Петю, который будет развозить их после 
работы. Половину доставить он не успе-
ет, и вы будете вынуждены обзванивать 
гостей по списку за пару дней до даты.
Купить наряды. Найти визажиста и 

мастера по прическам. Купить подарки 
гостям (если они подразумеваются).
Где-то найти силы на сам праздник….

Почему мы?
• Предлагаем авторские проекты . Толь-

ко так у вас есть возможность получить 
УНИКАЛЬНЫЙ продукт!
• Помогаем составлять концепцию, сце-

нарий События и КУРИРУЕМ все вопро-
сы вплоть до окончания торжества!
• Вы экономите свое время, общаясь 

только с одним человеком, и заключае-
те ВСЕГО один договор!
• Банкетное, фуршетное и кейтеринго-

вое сопровождение  на любой площадке 
клиента! Проверенное качество блюд по 
ЛУЧШЕЙ цене.
• Учитывая МНОГОЛЕТНИЙ опыт про-

ведения массовых мероприятий от 10-
5000 человек, обладаем расширенным 
спектром разнообразных площадок, на-
дежных партнеров в различных странах, 
возможностями за гранью обычного 
мира!
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