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Р
асскажите о тех мероприятиях, которые 
уже прошли? Какие бы хотели выделить 
особо?
Событий было много — и в «Парусах», и в 
«Лазурном береге». 22 июня при поддержке 
бренда водки «Царская Золотая» состоя-
лось мероприятие «Золотой миллионер», 

специальным гостем был известный французский рэпер 
К-Maro. Буквально через неделю, 30 июня, благодаря со-
трудничеству с Corona Extra наши гости слушали певицу 
Fragma. Именно у нас, в «Лазурном береге», она предста-
вила новый сингл Insane. Опять же Corona Extra помогла 
нам организовать 14 июля диджей-сет Takeshy Kurosawa 
& Maurizio Gubellini. Кстати, дизайнер в тот вечер еще 
и дарил подарки. Интересное мероприятие получилось 
21 июля при поддержке табачного бренда Marlboro, спе-
циальным гостем была неподражаемая Сэм Оберник. 
Плодотворное сотрудничество с Martini вылилось в 
прошедшую 7 июля фэшн-тусовку Amore e Musica. Го-
стем стал Giona Guidi — резидент самых модных клубов 
Италии. Вместе с ним нас посетила Candy Pop — девушка-
диджей, которая играет только на закрытых мероприя-
тих в Италии.
Я правильно понимаю, что на этом сюрпризы для гостей 
не заканчиваются?
Совершенно верно. Август будет не менее насыщенным. 
Третьего числа к нам приезжают LMФAO — официаль-
ные двойники американской группы LMFAO, зажига-
тельные ребята. 11 августа, вновь при поддержке Corona 
Еxtra, в «Лазурный берег» прибудет Peyton — лучший 
хаус-вокалист на данный момент. А 25 августа сразу два 
события: в «Паруса» приедет открытие этого года Эльви-
ра Т., чей хит «Все решено» уже не один месяц находится в 

Лето non stop 
Cобытийное лето в ресторане «Паруса» и клубе «Лазурный берег» не заканчи-
вается. Подробностями с нами поделились директор по развитию Владислав 
Евдокимов и управляющий ресторанной группой Максим Кораблев-Дайсон.
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Ресторан «Паруса», Петровская коса, 9, тел. (812) 929-9283,  
parusa-spb.ru; ресторан «Белинского, 6», ул. Белинского, 6,  
тел. (812) 922-3380, belinskogo6.ru 

Клуб «Лазурный берег», Петровская коса, 9, тел. (812) 922-1180,  
lazurny-bereg-spb.ru

1. Директор по развитию Вла-
дислав Евдокимов (справа) и 
управляющий ресторанной 
группой Маским Кораблев-
Дайсон. 2. Клуб «Лазурный 
берег» готовит грандиозное 
закрытие сезона. 3. Ресторан 
«Паруса» приглашает на 
вечеринки августа. 4. Гости 
всегда отдохнут с шиком. 
5. Неподражаемая Сэм Обер-
ник — одна из звезд этого 
лета в «Лазурном береге»
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хит-парадах, и в этот же день состоится закрытие сезона 
в клубе «Лазурный берег» при поддержке табачного 
бренда Marlboro. Вместе с нами с летом будет прощаться 
Ida Corr. Все, наверное, зажигали под ее Let Me Think 
about. Вообще, хотелось бы выделить еще два важных 
события. 31 августа мы будем готовить самый большой 
мохито в мире — 2,5 тысячи литров в одном стакане. Мы 
уже пригласили экспертов из Книги рекордов Гиннесса. 
А в конце сентября будет праздник, посвященный трех-
летию ресторана «Паруса», на котором тоже обязатель-
но появится кто-нибудь из звезд.
 У вас есть интересная штука — звездное караоке. Расска-
жите поподробнее, как оно проходит.
Проходит оно два раза в месяц в «Парусах». Приезжает, к 
примеру, Елка, поет свои песни, а потом песни с гостями 
в караоке. А каждый четверг у нас отдельное мероприя-
тие — звездное караоке с группой Т9. Они и сами поют, и 
с гостями. Иногда, кстати, приглашают своих звездных 
друзей — исполнителей, и становится еще веселее.
А дети у вас веселятся?
Еще бы. Для детей у нас с 15 августа каждое воскресенье 
с 16.00 до 17.00 в гостях «Смешарики». Вообще, вся дет-
ская программа будет с 15.00 до 20.00. Клоун Карандаш 
умеет и рисовать, и петь, и танцевать. Так что всех ма-
лышей приглашаем в наш детский уголок.
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