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— Относительно недавно мы решили 
устроить «#среда_для_девушек». Назна-
чили его еженедельно по средам, когда 
всем нашим прекрасным гостьям обес-
печены скидки на некоторые позиции 
меню и карты бара. Без особых усилий по 
раскрутке наши среды настолько хорошо 
пошли, что следом мы организовали и 
#мужской_четверг. Это четверги, когда 
при определённых условиях мужчины 
получают в подарок стейк. Эти дни также 
стали очень популярны. 

Наша команда запустила и ещё один 
«специальный» день — воскресенье, ког-
да с 12 до 15 часов в «Облаках» проходят 
детские праздники. Каждый по своему 
сценарию, написанному по мотивам раз-
личных сказок и мультфильмов. Мы при-
глашаем аниматоров, которые играют с 
детьми, проводят конкурсы, дискотеки. 
Очень любопытно и интересно наблю-
дать, как здесь играет и носится целый 
детский сад (улыбается). 

 «Облака» отличаются постоянной 
афишей мероприятий и концертов. 

— Да, это так. За два с небольшим года 
работы у нас побывало примерно 100 раз-
ных звёзд, представляющих различные 
направления музыки. Из самых извест-
ных — Artik & Asti, IOWA, Джиган, Тимати, 
DJ Smash, группа «Марсель». Одно время в 
«Облаках» регулярно проходили джазовые 

вечера. Наиболее запомнившимся было, 
пожалуй, выступление Чарльза Армстрон-
га, внука легендарного Луи Армстронга. 
Его приезд вызвал большой интерес перм-
ской публики, так что нам даже пришлось 
закрывать двери: площадка не смогла 
вместить всех желающих. 

Из последних громких мероприятий 
могу отметить день рождения рестора -
на & бара «Облака». Празднование про-
ходило четыре дня. К нам приезжали та-
кие звёзды, как DJ List, Саша Чест, певец 
Никита, группа Fontano.

С нашей афишей можно ознакомить-
ся на сайте «Облаков» и в социальных 
сетях. Но одно будущее мероприятие 
хотелось бы отметить особо. Это Хелло-
уин. Его мы будем проводить два дня, 
28 и 29 октября, чтобы к нам смогли по-
пасть все желающие. Команда «Облаков» 
решила отойти от «заезженных» тем, и 
в этом году вечеринка будет посвящена 
роману Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Сразу предупрежу: попасть 
к нам будет непростой задачей! Хеллоу-
ин начнётся непосредственно на первом 
этаже торгово-развлекательного центра 
BaZaR. Подниматься на «облачный» ше-
стой этаж нужно будет по лестнице, пре-
одолевая препятствия, ловушки, отгады-
вая загадки. Это будет настоящий квест! 
Его нам помогут организовать ребята од-
ного из пермских квест-румов. 

 Раз уж мы начали говорить о конце 
октября, то там придёт время заказа но-
вогодних корпоративов... 

— По опыту прошлых лет могу ска-
зать, что «Облака» были полностью 
загружены всю последнюю декаду де-
кабря. Так что о заказе новогоднего 
праздника лучше позаботиться заго-
дя. Тем более что тем, кто оформля-
ет заказ на новогоднее обслуживание 
ещё в октябре, мы дарим подарки… 

К каждому гостю подходим инди-
видуально и стараемся всегда дого-
вориться. Мы можем организовать 
любой праздник любого уровня, в 
этом мы профессионалы. Наше  му-
зыкальное оборудование одно из луч-
ших в городе. У нас очень креативная 
команда, поэтому вам точно не будет 
скучно. Каждому гостю на банкете да-
рим подарок. 

Специально для тех, кто не распо-
лагает большим количеством времени 
на организацию корпоратива, но хочет 
уже сейчас позаботиться об идеальном 
новогоднем вечере для своих сотрудни-
ков, мы предлагаем организовать ваше 
мероприятие под ключ. Всем, кто успе-
ет воспользоваться этим предложени-
ем до 15 ноября, мы приготовили осо-
бый новогодний подарок — визит Деда 
Мороза и Снегурочки на вашу корпора-
тивную вечеринку! 

досуг


