
Сценарий Кубинская вечеринка

Куба – остров свободы. Поэтому такая вечеринка – идеальный вариант для веселья. Здесь гостям
будет позволено все! Вы можете задаться вопросом, как отпраздновать Новый Год, день рождения
или свадьбу. И мы посоветуем Вам именно сценарий кубинской вечеринки.  Как де правильно
организовать такой праздник? 

Вам обязательно понадобится:

Рулетка, Бармен шоу, Веселый кроссворд, Кривые зеркала, Дартс, Козырная башня, Дойная коза,
Летающие деньги, Мега 4 в ряд, Надувной твистер.

1. Сперва  подготовьте  оригинальные  пригласительные  для  гостей.  Их  можно  сделать  на
картонке в  виде  карты Кубы,  либо силуэта  Че Гевары.  При подготовке  помещения,  где
будет проходить вечеринка, позаботьтесь о большом количестве кактусов. А если праздник
планируется в честь Нового года, тогда растения стоит украсить мишурой и дождиком. 

2. Конкурсная  и  развлекательная  программа  на  кубинской  вечеринке  должна  быть
насыщенной  и  разнообразной.  Вы  должны  предоставить  всем  друзьям  и  коллегам
широкий выбор развлечений. Отличный конкурс на таком празднике – Веселый кроссворд,
где нужно собрать слова за полторы минуты. Эта игра не просто проверка эрудиции, но и
скорости!

3. Кривые зеркала могут украсить Welcome зону. Тогда все гости смогут повысить настроение
еще в начале вечера.

4. Для веселых  конкурсов  подойдут  также аттракционы Мега 4  в  ряд,  Козырная башня и
Дартс. А Дойная коза – будет главным украшением вечеринки на новогоднем корпоративе,
поскольку Новый год 2015 – это Год Козы.

5. На  нашем  острове  свободы  каждый  сможет  разбогатеть.  Для  этого  достаточно
поучаствовать в конкурсе Летающие деньги. Просто поймайте деньги, которые летают в
воздухе!  Конечно же,  все  это  только  условно,  ведь  в  игре  мы  используем фан-деньги.
Потом выигранные фан-купюры можно обменять на фишки, и поучаствовать в лотерее,
которая пройдет на Американской рулетке.

6. А Надувной твистер – красочное дополнение для празднике. После игры на батуте можно
просто попрыгать!

7. Самый популярный напиток на Кубе – это Мохито. Ваш праздник тоже не обойдется без
него.  Оригинальная  услуга  бармен  шоу  сочетает  в  себе  потрясающее  действо  и
вкуснейшие коктейли. Конечно же, Мохито будет главным коктейлем вечера.

Возможно,  Вы  уже  посещали  остров  свободы,  а,  возможно,  пока  еще  только  мечтаете.  На
кубинской вечеринке Вы побываете на Кубе, вне зависимости от погоды! Компания Козырный Туз
поможет создать маленькую Кубу в офисе или ресторане.


