А как же отмечали встречу Нового года взрослые?
Не обращая внимание на возраст и
текущие заботы, каждый год мы с
нетерпением
ожидаем
наступления
новогодних праздников - времени,
когда происходят настоящие чудеса. А
те, кто хочет отлично провести это
время, получить массу позитивных
эмоций, скинуть с себя все проблемы и
рутину уходящего года, зарядиться
энергией
и
насладиться
обществом друзей, собираются у нас в «Глобусе» на
праздничный вечер.
«Зарядиться энергией» к нам прибыла в этот раз и
непрошенная гостья - прехорошенькая Баба Яга. Сначала
она пыталась устраивать пакости, мешала произносить
тосты, бегала по залу, приставала к мужчинам, несмотря
на «преклонный возраст», и даже взлетала периодически
на
своей
метле.
А
увидев
нашего
постоянного
музыкального ведущего Арика Апроянца, и особенно
услышав его, пакостничать перестала и неоднократно
пыталась превратиться в Снегурочку. Правда, без особого
успеха...
Вот пара отзывов от непосредственных участников нашего праздника.

Хотим сказать «Спасибо!» за прекрасный вечер. Как
хорошо всё было! Все такие дружные! Танцевали, пели.
Ну просто прелесть! Спасибо и поварам (особенно
Ларисе), и Деду Морозу, и ведущим, и Арику. Нам
понравилось, потому что всё было прекрасно! Мы
показали видео с новогоднего вечера своим знакомым.
Все были в восторге - и в России, и в Германии. С
большим удовольствием мы приходим к вам, чтобы
повеселиться и напомнить всем, что русские люди умеют гулять. Отлично!
Спасибо «Глобусу» за всё - за организацию, за прекрасный стол,
за музыку, за позитивное настроение!
Семья Зиберт
Наша жизнь состоит в основном из немногих вещей: работа дом, дом - работа, семья - дети - внуки... Не каждый занятой
человек может запросто куда-нибудь поехать, чтобы отдохнуть,
познакомиться с новыми и интересными людьми, да и просто с
пользой провести своё свободное время. Поэтому встречи в
«Глобусе» я лично воспринимаю как своего рода путешествие за
новыми положительными эмоциями. И в этот раз я не ошиблась в
своих ожиданиях! Столько новых знакомств с интересными
людьми, смеха, новых приятных ощущений и положительных
эмоций я давно не получала. Неожиданно для себя я стала
частью программы этого новогоднего вечера. В паре с Еленой
Загребельной мы выступили в роли танцовщиц арабских танцев

(замечательный опыт!). А какие чудесные были
конкурсы! Слов не подобрать. Столько смеха, шуток,
позитива!
Я бесконечно благодарна организаторам за этот
прекрасный вечер и желаю им не останавливаться на
достигнутом и почаще устраивать подобные праздники!
Наталья
Вольф
Репортаж о новогодних праздниках подготовила
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