
ВСЕ ПРОГРАММЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMAMICE.COM
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Девичник

Вариант «Пижамная вечеринка» 
Главное условие – быть одетой в пижаму или кра-
сивую ночную сорочку, а нужное настроение соз-
даст  большой уютный диван с множеством мягких 
подушек. Так здорово удобно устроиться на нем в 
непринужденных позах и секретничать с лучшими 
подругами, мечтать, делиться планами на буду-
щее. Но можно и подурачиться, устроив веселые 
конкурсы или шуточный бой подушками. Вкусным 
дополнением вечера послужат экзотические за-
куски и прохладительные напитки. Наш фотограф 
запечатлит самые яркие моменты. 

Вариант «Спа-пати» 
Каждая невеста хочет выглядеть в день свадьбы 
неотразимо. Но даже самый лучший макияж не 
скроет усталость от предпраздничных хлопот, 
поэтому в первую очередь нужно снять общее 
напряжение и обрести внутреннюю гармонию. 
Посещение спа-салона поможет воплотить это 
желание в жизнь. А лучшие подруги вряд ли от-
кажутся составить компанию. Экзотические спа-
процедуры, массаж, бассейн, парная подарят 
легкость, прекрасное самочувствие и цветущий 
вид. 

Вариант «Душа поет!» 
Прекрасный способ повеселиться для задор-
ных подруг – отправиться в караоке-клуб. Мож-
но ограничиться хитами российской эстрады, а 
можно попробовать исполнить зарубежные ком-
позиции. Можно петь соло, а можно хором, ког-
да каждый голос выигрышно дополняет другой. 
Можно выбрать песни лирические, а можно раз-

удалые, когда нет сил устоять на месте. Плюс не-
забываемые фотографии на память.

Вариант «Путешествие по городу» 
Комфортабельный мини-вен Benz Vito провезет 
подруг по самым красивым местам города, где 
можно будет сделать отличные снимки на па-
мять. Роскошный автомобиль вполне способен 
заменить королевскую карету и дать возмож-
ность невесте почувствовать себя настоящей 
современной принцессой. Искрящееся шампан-
ское подарит легкость и веселое настроение. 
Девушек также ждут приятные сюрпризы от ком-
пании. 

Мальчишник

Вариант «Рыбалка с друзьями»
Азарт – это не всегда экстрим и риск. Это скорее 
страстная увлеченность чем-то, что доставля-
ет массу позитивных эмоций. Людям сведущим 
нет надобности объяснять, насколько азартна 
рыбалка. Лишь настоящие друзья не только с 
удовольствием забросят удочки, но и искренне 
порадуются за удачливого рыбака-товарища. 
Пойманная рыба может быть тут же приготов-
лена на обед. Предусмотрено также плавание с 
маской и трубкой в прозрачных водах Андаман-
ского моря. 

Вариант «Русская баня»
Наше предложение позволит не только отлично 
развлечься в кругу близких друзей, но и прове-
сти день с пользой для здоровья. Теплая – в пря-
мом и в переносном смысле – атмосфера, заду-
шевная беседа с дружескими шутками подарят 

море позитива. А различные водные процедуры 
вызовут ощущение легкости и обновления в те-
ле. К услугам гостей – бассейн, три вида саун, 
массаж и блюда русской кухни. 

Вариант «Душа поет!» 
В караоке-клубе друзья смогут отточить свое во-
кальное мастерство, исполняя хиты как россий-
ской, так и зарубежной эстрады. Не исключено, 
что есть песни, тесно связанные с какими-то 
значимыми моментами вашей дружбы, и музы-
кальное напоминание еще больше сплотит вашу 
тесную компанию. Легкие закуски и прохлади-
тельные напитки будут предлагаться на протя-
жении всего вечера. А на память останутся пре-
красные фотографии.

Вариант «Пенная вечеринка»
Пенная дискотека проводится у бассейна на от-
крытом воздухе. В течение вечера можно будет 
подкрепиться с прекрасного шведского стола, где 
представлен широкий выбор холодных и горячих 
блюд европейской  и азиатской кухни. Изюминка 
от шеф-повара – зажаренный целиком на верте-
ле поросенок. В стоимость программы включены 
алкогольные напитки, а также кока-кола, фанта и 
спрайт в неограниченном количестве. 

ДЕВИЧНИК И МАЛЬЧИШНИК
Брачная церемония или свадебное путешествие в Таиланде уже ни для кого не экзотика.
А вот девичник и мальчишник в Стране улыбок – действительно что-то новенькое!


