Уважаемые друзья,
приглашаем Вас принять участие в пикантной и умопомрачительной
- "Пижамно-пеньюарной вечеринке"!
19 августа 2017 года в 19.00 на территории комплекса отдыха TB Palace Hotel & SPA, находящегося по адресу Пилсоню 8,
Майори, Юрмала, состоится грандиозное мероприятие, с феноменальной шоу программой, обилием вариаций коктейлей,
алкогольных и безалкогольных напитков, будоражащими вкусовые рецепторы закусками и огромным несоизмеримым
количеством позитивных эмоций от наших почетных участников вечера:
Katya Guseva - телеведущая и продюсер канала Fashion tv, радиоведущая Megapolis Fm, Официальный диджей Fashion tv .
Входит в пятерку лучших девушек диджеев России . Создаёт эксклюзивные ремиксы для звёзд российской эстрады. Звезда
шоубизнеса, яркая, стильная, узнаваемая, ведущая самых рейтинговых, звёздных музыкальных, модных и спортивных премий,
ведущая Дневников Новый волны и знаковых событий не только в России , но и по всему миру!
Mishel Dar — российский певец и композитор, автор-исполнитель песен на английском и русском языках, успешно
синтезирующий классическую pop и soul музыку с современным звучанием. Основное направление творчества артиста — это
смесь различных стилей популярной музыки. Легкие по звучанию танцевальные хиты, нео-поп баллады, а также новая
электронная музыка — всё это вы можете найти в арсенале певца. Mishel Dar давно и плодотворно работает над созданием
своего собственного уникального звучания, где самое главное это мелодия и простота восприятия музыки!
Markus Riva - известный в Латвии, России и странах СНГ певец, автор и продюсер песен, DJ и ведущий. В конце 2014 года
успешно добрался до суперфинала телевизионного шоу «Хочу к Меладзе», обойдя более 10000 претендентов, получил симпатии
звёзд эстрады и завоевал сердца миллионов девушек по всем странам СНГ. Во время шоу наставницами латвийского артиста
были Анна Седакова и Полина Гагарина, а после проекта Маркус начал сотрудничать с одним из самых популярных режиссёров и
продюсеров - Аланом Бадоевым.
Билеты доступны к продаже с 1 августа по адресу Юрмала, Пилсоню 8, Латвия.
Стоисмость билета 100 Евро – 1 персона.
*вход строго по билетам, количество которых ограничено.

