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 Костюмирование гостей, смешные конкурсы! 
 Сумасшедшие танцы! 

 
 

 
 

 Праздник пройдет в атмосфере  
 -головокружительного, танцевального 

   вихря цветных 80-х и лихих -90-х! 

 

Вечеринка «В стиле  «Диско»» 

 Вас ждет интерактивная шоу-программа  

      «Зажигай в блеске сафитов!» 

. Стиль диско – это звезды, 

пайетки, блестки, цветомузыка и 

лучшие хиты 80-90-х!  



Придти на вечеринку нужно обязательно облачившись в хорошее и веселое 
настроение. Без него вечеринка в стиле «диско» невозможна! 

Дресс код: На пике моды середины 80-х – начала 90-х– пиджаки и 

блузки с широкими плечами, джинсовые куртки, винил и кожа, 

лосины всех цветов, колготки в «сеточку», блестящие туники, 

«бананы» и клеш, а главное…яркий макияж и сумасшедшие 

прически!  В общем, включайте фантазию… и к нам на вечеринку! 



Тематическая программа «Диско-party» для тех, кто готов на время 

окунуться в ностальгию по ушедшей эпохе, и, забыв о  бешеном 

темпе современности и звуках грохочущего мегаполиса, вернуться 

назад в столь запоминающие своими образами время…! 

. 

  

Вечеринка «В стиле  «Диско»» 

 Это знакомая и родная зажигательная музыка!  

это море ярких огней и подсветок!  

это стройные, затянутые в разные цвета радуги тела, которые на танц-

поле активно двигаются  под общий объединяющий их сердца ритм! 

Вот что означает это яркий, экстравагантный и модный стиль диско!!!.  



 Ну и, конечно же,   
знаменитые 

музыкальные 
«хиты», которые 

заставят Ваши 
сердца биться в 
духе одной из 

самых интересных 
эпох 20-го столетия!. 

Если всё это с Вами когда то 
случилось, то…  

Вечеринка «В стиле  «Диско»» 
Олимпиада 80-х и Песня 

года, звонки из телефонных 

автоматов за 2 коп. , 

газированные напитки с 

сиропом и без,  

первомайские 

демонстрации и 

пионерские галстуки, сбор 

мукалатуры , сахарные 

петушки на палочке и 

незабываемый 

новогодний голубой 

огонек… 



До встречи  

….декабря 2014 года  

на «Диско party»! 

Добро пожаловать в легендарные 
80 –е, 90-е, которые позволят Вам 
«оторваться» на полную катушку! 

 



  «Диско-party»  


