
Вечеринка в стиле Гэтсби 

Когда Вам хочется эксклюзивного и феерического праздника, когда все вокруг кажется унылым, 

вечеринка в стиле Гэтсби – верное лекарство от «серых» будней! Козырный Туз знает лучший 

рецепт для организации такого праздника. Вот лишь несколько моментов, основа, без которой не 

обойдется Гэтсби пати. Конечно же, клиентам мы предлагаем еще больше! 

 

Итак, обязательно понадобится: 

Выездное фан-казино 

Пирамида шампанского 

Бармен-шоу 

Шоу-балет 

Джазовые артисты 

Ведущий 

«Живые» столы 

Летающие деньги 

Декор 

Фотозона 

 

1. Эпоха Гэтсби – это 20 года 19 столетия. После Первой мировой в Америке – экономический 

подъем. Разбогатев, американцы начинают устраивать шикарные вечеринки, спуская на 

них огромное количество денег. Самые знаменитые вечеринки проходили у Великого 

Гэтсби. Именно такой супер праздник мы предлагаем организовать для Вас.  

2. Гости получают изысканное приглашение в стиле ар-деко на вечеринку века в доме 

знаменитого Гэтсби. Обязательно нужно соблюсти дресс код, дабы полностью окунуться в 

атмосферу роскоши и гламура. Именно на такой вечеринке каждая женщина сможет 

нарядиться в свое самое шикарное платье, дополнив образ жемчугом и блестящими 

камнями. 

3. Welcome зона встречает гостей шикарными инсталляциями с панорамным видом на виллу 

Гэтсби и его легендарным желтым автомобилем. Здесь гости могут сделать изумительные 

снимки, словно они и действительно побывали в гостях у знаменитого Гэтсби. 

4. В основном зале для каждого посетителя доступен стол с самым различным алкоголем. 

Кроме того, прекрасные девушки в специальных костюмах предлагают гостям отведать 

вкусные напитки. А настоящее шоу обеспечат пирамида шампанского и выступление 

барменов! Поскольку во времена Гэтсби царил «сухой» закон, на таких вечеринках всегда 

было много алкоголя (бочаги могли себе позволить!).  



5. На такой вечеринке обязательно должны веселиться все. Обеспечить хорошее настроение 

для гостей сможет выездное фан-казино. Шикарные столы для покера, крэпса, 

американской рулетки подчеркнут атмосферу безудержного веселья и роскоши.  

6. Конечно же, на таком празднике должна играть музыка. А именно – джаз. Лучшие 

джазовые коллективы споют и сыграют на саксофоне у Вас на празднике.  А шоу-балет в 

красочных костюмах подарит восхитительные танцевальные номера. 

7. Меню праздника – фуршетное. На столах должны быть блюда, которые легко взять и сразу 

съесть. А уж если хочется банкет, тогда стоит приготовить какую-нибудь изюминку. 

Например, блюдо от шефа могут вынести вод фанфары и фейерверки. На такой вечеринке 

во всем нужна роскошь, даже в подаче блюд! 

8. На протяжении вечера ведущий поддерживает атмосферу, проводит различные конкурсы 

и викторины. Для желающих также можно провести турнир по покеру. Для вечеринки в 

стиле Гэтсби идеально подойдет аттракцион Летающие деньги. Игроки будут ловить 

деньги, которые летают по всей надувной камере. 

Это лишь несколько идей и обязательных моментов, которые должны присутствовать на Вашем 

празднике. Вечеринка в стиле Гэтсби обязательно станет событие года, особенно с помощью 

компании Козырный Туз. 


