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Встреча нового года ! — это всегда  событие яркое и 

запоминающееся! Особенно , если его встреча 

проходит в кругу красивых и успешных людей, 

сотрудников  компании «……» и их друзей. 



 

 
 

Как насчет того, чтобы отпраздновать его 

в духе сумасшедших вечеринок, что 

проходили у великого Гэтсби? 

Дух роскоши и 

богатства, шика и 

элегантности …!  
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В этот вечер вы сможете окунуться в незабываемую 

атмосферу Нью –Йорка и Чикаго 20-х годов. 

Джентльмены смогут примерить сегодня смокинги, а 

девушки будут выглядеть просто роскошно в 

элегантных вечерних платьях, перчатках и меховых боа.   
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Хозяином и ведущим 

такой вечеринки, 

несомненно, будет сам 

великий Гэтсби. Он 

безупречен во всем и 

знает толк в светских 

приемах!   
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Особенно, если дело касается…  

молодых и амбициозных!  - сегодня 

переступивших порог его замка, а завтра – 

взорвавших всемирную экономику! 

 Для них то он и подготовил свои  лучшие 

розыгрыши и сюрпризы!  
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В фойе зала, для нашей 

аристократической публики, играет 

джазовый ансамбль, создавая 

праздничную атмосферу.  Однако,  

ритмы набирают обороты и уже  

сменяют друг друга яркие 

выступления шоу балета, с 

номерами соответствующей 

тематики,  различные музыкальные 

коллективы и не только… 
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  Одним из развлечений для 

гостей, станут мастер-

классы по знаменитым танцам 

 20-х – Степу и Чарльстону. 
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Вечеринка в стиле «ретро» – это 

праздник, словно сошедший со старинной 

открытки. Кстати, Вы с таким же 

успехом, можете попасть на нее сами!  
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В течение вечера, для всех 

желающих, будет работать  

выездная «ретро- фотосессия» 

с аксессуарами и атрибутикой 

тех времен. 

вечеринка в стиле «Великого Гэтсби» 



Фееричным 

завершением вечера, 

по законам Великого 

Гэтсби,  

должен быть 

праздничный 

фейерверк  

И..!? 
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 выступление ослепительной 

звезды, ставшее ярким 

завершением вечеринки в 

стиле «Великого Гэтсби!» 
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