
Áàë Öâåòîâ
        â «Ëåäè-êëóáå»

25 ноября зал «Оранжерея» отеля «Грин 
Лайн» превратился в сказочный сад, где 
главными цветами были, конечно, пре-
красные гостьи вечера, героини журнала 
«Леди-клуб».
По настоящему сказочное настроение 
гостям создавало и волшебное оформ-
ление зала, фотозона от студии декора 
«Fantasy» Алины Сазоновой, и воз-
можность самим сотворить нечто изы-
сканное и прекрасное: картину под 
руководством Натальи Стукаловой и ин-
терьерные украшения от Садового цен-
тра Веры Глуховой.
На велком-фуршете гости смогли отве-
дать элитные сорта сыров от Fromage de 
Vera. А чайную зону украсили купажи 
чая от компании «Три листа» и сладкое 
угощение от компании «Элит».
По традиции вечер вела руководи-
тель «Леди-клуба», издатель журналов 

Êàæäàÿ æåíùèíà – ïðåêðàñíûé öâåòîê, à ìóæ÷èíà – çàáîòëèâûé ñàäîâíèê, 
áåðåæíî óõàæèâàþùèé çà ñâîåé ðîçîé. Ñ òàêèì ðîìàíòè÷íûì ïîñûëîì 
ðåäàêöèÿ æóðíàëîâ «Ñàìàðà è Ãóáåðíèÿ» è «Ëåäè-êëóá» ïðèãëàñèëà ñâîèõ 
ãåðîåâ è ÷èòàòåëåé íà Áàë Öâåòîâ.

«Самара и Губерния» и «Леди-клуб» – 
Юлия Галочкина. Ей помогал известный 
самарский ведущий Сергей Зеленков, 
успевший побывать в течение вечера и в 
роли Деда Мороза, который щедро раз-
давал подарки самым активным и самым 
удачливым гостям.
Изысканным подарком для всех стало 
выступление настоящей звезды с потря-
сающим голосом – Ирины Сигал! А На-
родная артистка Самарской области 
Юлия Денисова своим невероятно чув-
ственным исполнением танго и румбы не 
оставила гостям возможности сидеть за 
столами – все вышли танцевать! 
Но главный танец в этот вечер был Его 
Величество Вальс! Элегантная бальная 
пара открыла Бал Цветов великолепным 
исполнением, и следом за ними леди и 
джентльмены изысканно и красиво валь-
сировали, наглядно показав, что вальс 
вечно любим и популярен.
Украшением вечера стало выступление 
шоу «Таис» Анжелики Форис и показ 
рождественской коллекции одежды от 
бренда S.NOBILE. 
Традиционно вечера «Леди-клуба» – это 
прежде всего знакомства. Бал Цветов по-
знакомил всех присутствующих с герои-
нями нового номера журнала, предоста-
вив возможность для сотрудничества, 
налаживания деловых связей, партнёр-
ства и, конечно, дружбы. Ведь «Леди-
клуб» – это клуб друзей. Клуб больших 
профессионалов своего дела, которые 
ценят искренность и честность в отно-
шениях и стремятся сделать мир вокруг 
светлее и краше.
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