«Звездные войны» покорили Минск
Событие: EPAM Kids Party-2012
Дата: 31 марта (1 апреля) 2012 года
Организатор: ARTMIX Events Сompany
Площадка: клуб «Титан»
Количество присутствующих: 2000 человек (дети до 15 лет и их родители)
Думаете, эпоха «Звездных войн» осталась в далеком прошлом? На самом деле,
фантастическая сага не зря когда-то стала культовой картиной и первопроходцем в
области невероятных спецэффектов. Красивая история о вечном противостоянии добра и
зла, колоритные персонажи и детально продуманный мир будущего – все это
повторилось… но уже не на телеэкране, а в столичном клубе «Титан».
В этом году EPAM Kids Party вдохновлялся идеями эпической киноленты «Звездные
войны». Своеобразная интерпретация и отбор лучших моментов, ярких атрибутов,
великих героев… Это было не повторение какой-либо части фильма. Не продолжение и не
предыстория картины. Поэтому, с одной стороны, гости знали – что к чему, а с другой –
не могли заскучать, ведь предсказать развитие событий было невозможно!
За создание антуража в духе «Звездных войн» отвечали, конечно же, соответствующие
декорации и аниматоры в образе полюбившихся героев. Гостей встречали звездные
солдаты, мастер Йода и принцесса Падме Амидала Наберри. Несложно догадаться, какое
приветствие звучало из их уст. «Да пребудет с вами сила!» - знаменитое напутствие
неустанно повторялось на празднике. Кстати, чтобы гости почувствовали себя
настоящими участниками известного фильма, аниматоры раздавали им межгалактические
мечи. А в зоне аквамакияжа создавались удивительные образы, причем каждый был
уникален.
Но все это было не более чем вступлением. Самое интересное началось чуть позже!
Неоновое шоу и танцевальные постановки, выступление фокусника и номера с
дрессированными животными, дискотека и… обряд посвящения в джедаи! Юные гости
могли померяться силами за игровыми автоматами, в бильярде, в боулинге и в Q-ZAR. А
самых маленьких ждали еще более увлекательные приключения – путешествия по
лабиринтам времени, полеты в другие галактики, просмотр любимых мультиков и многоемногое другое.
Отдельного внимания заслуживает межгалактическая кухня. В «Звездных войнах» тема
питания не фигурировала. Поэтому организаторы, преисполненные энтузиазма,
разработали эксклюзивное меню, которое не оставило равнодушным ни одного гостя.
Свежие фрукты, вкусные десерты, натуральные соки и шоколадные фонтаны – чем не
пища для настоящего джедая?!
По счастливым детским улыбкам можно было прочесть – праздник удался! И даже когда
он плавно приблизился к завершению многие малыши, впрочем, как и их родители, не
спешили покидать планеты Корусант и Набу. После космического шоу ни у кого не
возникло ощущения легкой грусти. Ведь провожавшие гостей администраторы
порадовали каждого ребенка приятным подарком-сюрпризом – так что праздник
продолжился уже за стенами «Титана».

