
ПРОГРАММА:

«ПОКЕР, ДЖАЗ, ВИСКИ И СИГАРЫ» 



... Вечеринка посвящена ИГРЕ. Помимо приятного и
полезного общения за столом, предстоит увлеченная
игра в покер, на вечере будет представлено
несколько столов для новичков и любитетелей-
профессионалов. Игра по-своему уникальна. Игры в
карты проверены временем. В эти игры играли
императоры, цари, воины, философы. А вполне
возможно, что они становились такими, благодаря
навыкам, полученным в этих играх. Такие игры
концентрируют внимание, память. Не обойдется без
веселого общения и подарков для самых удачливых
игроков.



Начало ужина.

Играет джаз-бэнд «Black Sea Band» либо поет

известная джазовая певица (классика джаза, супер-

хиты 60-х-80-х, джазовые вариации популярных

песен эстрадных исполнителей).



Приветствие ведущего,
предоставление приветственного
слова руководителям компаний.

Введение в креатив вечеринки.

Работает «Сигарная», где
проходит дегустация сигар и
проводит ликбез опытный
сигарных дел мастер, сомелье-
виртуоз Владислав Серебряков.
Угощает, помогает выбрать,
раскурить и рассказывает много
интересного о культуре
сигарокурения!!!



ВЕЧИРИНКА ДЕЛИТСЯ НА 2 ЗОНЫ:

внизу играет джаз-бэнд, часть гостей

отправляется на второй этаж в

интелектуальное казино.

На втором этаже разбиты игровые залы

(покерный стол, столы с играми народов

мира).

Приглашение первой партии игроков за

покерные столы. Игра в покер тонко

вплетена в программу отдыха и мягко

погружает участников в поток

развлечений. Общение. Азарт.

Наблюдательность. Изучение. Отдых.

Впечатления. Светский формат...



Профессиональный крупье, стол, карты, фишки,

фантики (псевдобаксы). Играют все желающие,

бесконечно. Тех, кто незнаком с правилами

покера, вас обучит наш доброжелательный крупье.

(Можно поставить два стола: для новичков и для

профессионалов).



Открытие – Виски-холла. Дегустация редких сортов виски  элитных 

марок. Рассказ об истории, производстве виски, о правилах 

употребления благородных сортов. Сомелье Владислав 

Серебряков.



Непринужденное общение, на специальном столе разложены книги

и журналы о покере, сигарах, виски и джазе. Играет джаз, ведущий

произносит мягкие тезисы о волшебном течении жизни, приводит

афоризме о вечном великих мыслителей.

За выигрыш в покер приглашенные естественно будут получать

фишки, за которые в конце вечера получат призы. Можно

организовать и в форме аукциона, что тоже будет весьма

интересно.

Для не желающих играть в покер можно провести викторины на

профессиональные темы.


