
ВЕЧЕРИНКА «АЛЛОХА, ГАВАЙИ»



В начале праздника участники и гости собираются в назначенном месте. Их

встречают темнокожие девушки в парео, которые приветствуют всех

традиционным гавайским «Алоха», осыпают лепестками цветов и раздают

участникам и гостям карнавальную атрибутику: «бусы из цветов». Dress Code

вечеринки – можно легкие, свободные пляжные наряды (шорты, парео,

майки, топы, купальники или светлые брюки и рубашки-гавайки.)



Весь праздник звучит яркая зажигательная музыка, ведущий проводит

интересные гавайские конкурсы и игры, гости отдыхают так, как кому

нравится: кто-то «зажигает» на танцполе, кто-то принимает участие в играх и

конкурсах, кто-то предается поеданию любимых блюд за столом, вокруг витает

гавайский дух – атмосфера легкости, радости, веселья и непринужденности.



Встреча гостей у входа в зал. Анимация. Можно сделать небольшие

ЛЕЙСы типа гавайский вариант, это придаст красочности вечеринки и

летней теплоты. Гостей на входе встречают девушки-модели в летних

платьях и вокально-инструментальная музыка. Льются красивые

классические латиноамериканские песни. Стоит проектор на котором

демонстрируются документальные фильм с красотами Гавайских

островов (телеканал Дискавери, Нэшл географик и т.д.) создавая

атмосферу путешествия.



Ведущий:

Мы рады приветствовать Вас на самой драйвовой вечеринке этого

сезона!!!

Гавайи – это сказочный рай! Гавайи – это Ваша мечта!

Несколько часов Вы можете провести на загадочном острове «Гавайи»!

Вас ожидают экзотические коктейли, зажигательные гавайские танцы,

бармен-шоу, гавайские игры и развлечения, атмосфера лета и веселья.



В разгар праздника вниманию гостей предлагается танцевальное шоу – динамичное,

незабываемое и красочное – никто не останется равнодушным, глядя на столь ярких

девушек и молодых людей, после их выступления все хотят танцевать, поэтому по окончании

постановочных номеров все гости с удовольствием участвуют в мастер-классе по

зажигательным гавайским танцам, который проводят профессиональные танцоры.

Выступление карнавального шоу «Самбас Куин» + Мастер-класс – обучение волшебным

движениям танца самбы девушками из шоу-балета.



И кульминация вечеринки ритуальный танец «Гигантская ламбада». Что

такое «ламбада» и как она исполняется, знают все. А почему

«гигантская»… Ведущий объединяет в единую «ламбаду» всех участников

вечеринки, захватив как можно больше пространства, то есть танцуют

ее не только на танцполе, а путешествуют по всему «праздничному»

пространству.



Латино-Трайбл-шоу – Шоу Барабанов (танцевальная программа с

привлечением гостей поиграть самим на барабанах, и потанцевать.)





Ведущий: Игровая программа с гостями (конкурс «Пино Колада» самый популярный

коктейль на Гавайях).

Неизменной приметой всех гавайских пляжей являются небольшие бары с экзотическими

коктейлями и напитками. Поэтому и у нас на празднике работает бар с самыми что ни есть

гавайскими коктейлями, а великолепное бармен-шоу - неотъемлемый атрибут вечеринки.

Выступление бармена состоит из приготовления на глазах участников вечеринки

«экзотических» коктейлей, дегустация приготовленных напитков, жонглирование,

динамичная фоновая музыка.

Выступление бармен-шоу.



Вечеринка заканчивается финальным огненным представлением «Fire

Show». Это захватывающие дух искусство управлением огнём и

пламенем, профессиональные артисты продемонстрируют красивое

маневрирование огненных мячей и вееров, булав и большой огненной

скакалки, завершится всё огненным серпантином и всплеском огненных

искр.



Алоха, Гавайи!!!


