
Сценарий вечеринки Венецианский карнавал

Венецианский  карнавал  –  одно  из  самых  таинственных,  интересных  и  древнейших  событий,
которое  не  оставляет  равнодушным  ни  одного  местного  жителя  и  туриста.  Корпорация
развлечений  Козырный  Туз  предлагает  провести  пышное  торжество  на  Новый  год  или  любой
другой праздник. Посетите Венецианский карнавал!

Венеция  –  один  из  самых  романтичных  городов  Италии.  Праздник  в  стиле  Карнавала  будет
наполнен шиком, пышностью, искренностью. И для подготовки такого сценария нам обязательно
понадобятся:

Крэпс,  Американская  рулетка,  Колесо  Фортуны,  Мини-гольф,  Блэк  Джек,  Игровые  автоматы,
Козырные ушки, Паковые шахматы и шашки, Аквагрим, Декор на праздник.

1. Самым обязательным атрибутом на празднике Карнавала является Аквагрим. Поскольку на
карнавале  принято  носить  маски,  профессиональный  аквагример  создаст  образ  всем
желающим с помощью специальных красок. После праздника такой грим легко смывается,
а краски не наносят вред коже. 

2. Также  на  вечеринке  в  стиле  Венецианского  карнавала  необходимо  подумать  о  декоре
помещения. Здесь должны быть зоны для проведения фото сессий. В идеале, подготовьте
панораму  города  Венеции  или  ее  улочек.  Прекрасно  подойдет  и  панорамный  вид  на
шикарную виллу, которую Вам предоставит Козырный Туз.

3. Идеальным решением для создания атмосферы Венецианского карнавала будут  мимы,
ходулисты, артисты циркового жанра. Именно такое дополнение перенесет всех гостей на
самый настоящий венецианский праздник. 

4. Одна  из  достопримечательностей Венеции –  дворец  Вендраминов.  Здесь  расположено
казино,  открытое в  1946  году.  Побывать  в  нем,  не покидая стен офиса  или ресторана,
можно  с  помощью  выездного  фан-казино  Козырный  Туз.  На  празднике  мы  установим
профессиональные столы рулетки, Блэк Джека, Колеса Фортуны и крэпса. Опытные крупье
расскажут гостям о правилах игры, проведут мастер класс для всех новичков и турниры для
опытных  игроков.  Дополнить  зону  казино  предлагаем  игровыми  автоматами  –
обязательный атрибут любого игорного заведения.

5. В качестве декора на Венецианском карнавале можно использовать Парковые шахматы и
шашки. В этой зоне получится замечательная фото сессия. К тому же игра в шахматы на
огромном поле намного увлекательней.

6. Поскольку на Карнавале обязательно необходимо быть в каком-нибудь образе, Козырный
Туз предложит гостям дополнить его отличным аксессуаром – Козырными ушками. Этот
удивительный  обруч  продемонстрирует  окружающим  Ваше  настроение,  опускаясь  или
поднимаясь.

7. Считается, что гольф – игра аристократов. Козырный Туз делает ее доступней для каждого.
И на Вашем Венецианском карнавале мы установим несколько дорожек для мини-гольфа.
Увлекательное  развлечение  позволит  весело  и  нестандартно  провести  досуг  на
корпоративе или частном празднике.



8. Конечно же, на Карнавале обязательно должен быть вальс. Все гости будут кружить по залу
в таком нежном танце, как вальс!

Венецианский карнавал – это незабываемый праздник с огромным количеством положительных
эмоций. Корпорация развлечений Козырный Туз предлагает провести новогодний корпоратив или
любое другое мероприятие с особым итальянским шармом.


