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МАГИЧСКИЙ ВЕЧЕР ГЕТСБИ
Предпраздничное настроение публики наполняет зал ресторана своей искрящейся
атмосферой. Дамы в роскошных платьях, джентльмены в смокингах, аромат духов и
волнения. Блеск бокалов наполненных шампанским, суета в проходах, робкие разговоры
по углам ресторанного зала. Столы ломятся от яств, публика в ожидании. Гаснет свет,
звучит джаз, музыка из прошлого наполняет все свободное пространство. На сцене
появляется он – человек легенда, человек загадка, тот, кто управляет модой светских
вечеров! Великий Гетсби!

Он приветствует гостей, которые почтили его своим присутствием, и предлагает им на
один вечер забыть о том, кто они и где сейчас находятся. Для того что бы на несколько
часов окунуться в магическую атмосферу его гостеприимного дома! Чудеса начинаются!
На сцену выбегают акробаты и жонглеры - под бурные аплодисменты искушенной
публики показывают свое мастерство! Публика в восторге, хозяин вечера предлагает
гостям насладиться угощением под романтичные звуки настоящего саксофона.

Когда первые закуски съедены, добродушный Гетсби предлагает гостям внести остроты в
этот незабываемый вечер, он просит разделить зал на две половины – Восток и Запад и
устроить настоящий поединок смекалки, разума и энергий! Приключения начались!
Гетсби рассказывает гостям невероятные истории. О бумажных башнях, которые строят
без единого инструмента, о волшебных обручах, которые не подвержены законам
гравитации. Гетсби делится историями о могучих и необузданных мустангах, которых он
усмирял на полях техаса, о неведомом чудовище Кракене, который живет в глубинах
океана и его слова материализуются на глазах у потрясенных гостей! Зал попеременно
наполняют диковинные артисты и веселят гостей, в воздухе разлита атмосфера всеобщего
единения и восторга.

Но сюрпризы на этом не кончаются! Всем кто веселится от души – Гетсби предлагает
сыграть с фортуной! Каждому доброму малому, кто отважится показать себя в его играх и
всем милым дамам, кто поддержит его веселье, он раздает настоящие лотерейные
билеты! Чем вносит волну ажиотажа в дружные ряды гостей – кому улыбнется фортуна?
Кто схватит удачу за хвост и на утро проснется миллионером? Кого побалует судьба?
Искусный гений Гетсби вновь удивил всех!

И вот апогей вечера, вино смешалось с голубыми кровями и пришло время безудержных
танцев под аккомпанемент лучшего коллектива нового мира! Сбросьте усталость под
ритмы барабанов, стряхните страхи под звуки гитары, Гетсби зовет вас за собой в мир
танца!
Неумолимо близится полночь, время когда сменяются сутки, Гетсби просит вас простить
его и продолжить наслаждаться гостеприимностью его чертогов. Он покидает нас, но
вечер продолжается. До встречи в завтра!..

