шейкер интервью
1. Максим Лукомский, Василий Катушкин, Артем Беляев
2. В июне открылась обновленная терраса в «Парусах»
3. Сангрия с грейпфрутом,
яблоками и мятой
4, 5. В июле на «Лазурном
берегу радио Monte Carlo»
выступит ирландская хаусвокалистка Сэм Оберник
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Звездный калейдоскоп

На лето ресторанная группа «Паруса» подготовила впечатляющую программу,
с которой вряд ли кто сравнится. О легендарных гостях рассказали соучредители
Максим Лукомский, Василий Катушкин и Артем Беляев.
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ткрылась площадка «Лазурный берег
радио Monte Carlo». Как вы развлекаете посетителей?
Василий: Она открывалась как сезонный проект, поэтому с июня здесь
каждую неделю проходят вечеринки
с участием популярных российских и
зарубежных музыкантов. За месяц у нас побывали будапештский дуэт Stereo Palma и британский электронный
проект Narcotic Thrust, легендарная группа 1990 годов
«Мальчишник», выступали резидент нашумевшего московского клуба «Rай» DJ Losev c прощальным туром
Come to Daddy и немецкая певица Fragma в поддержку
своего нового сингла Insane. Мы приняли участников
мотопробега Harley-Davidson, выступив организаторами
официальной афтепати. 22 июня при поддержке водки
«Царская Золотая» состоялась вечеринка «Золотой миллионер» специальным гостем стал франкоговорящий
музыкант из Канады K-Maro, который исполняет очаровательные композиции в гангста-стиле.
Максим: С каждым годом площадка набирает обороты.
Мы совершенствуем техническую базу, к новому сезону
установили профессиональное звуковое оборудование
Meyer Sound, которому нет равных в мире, улучшили
визуализацию.
Какие события планируете провести в июле?
Василий: 7 июля у нас состоится вечеринка Amore e
Musica при поддержке бренда Martini, на ней выступит
итальянский диджей Giona Guicdi — официальный резидент телеканала Fashion TV, а в прошлом востребованная
модель. Джиона сотрудничал с именитыми модными Домами, такими как Guess, Prada, Calvin Klein, Armani, был
лицом рекламных кампаний Gucci, Gianfranco Ferrе и
Bliss Jewels, а сегодня играет сеты на показах знаменитых
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кутюрье и закрытых вечеринках для селебрити, занимается продюсерской деятельностью, пишет музыку.
Максим:Всем поклонникам потрясающего женского
вокала стоит посетить вечеринку Stereo Heart, которая пройдет 21 июля при поддержке табачного бренда
Marlboro. Специальный гость мероприятия — ирландка
с русско-испанскими корнями Сэм Оберник, которая
прославилась двумя громкими хитами с Тимом Делюксом и совместным синглом с проектом Dada, ставшим
гимном фестиваля клубной музыке на Ибице в 2009 году.
Сегодня хаус-певица живет в Лондоне, записывает треки
с Мартином Сольвейгом и Алексом Гаудино, выпускает
собственные альбомы. За драйв и артистизм во время
выступлений ее сравнивают с Нелли Фуртадо.
Как стартовал сезон в «Парусах»?
Артем: В начал июня состоялось открытие летней
террасы ресторана «Паруса» при поддержке табачного
бренда Parliament. В рамках этого события на территории
Центрального яхт-клуба прошло первое в России дефиле
яхт Yacht’s Fashion show, где были представлены самые
модные и дорогие судна, а также выставка петербургского пейзажиста с солидной международной репутацией
Сергея Усика, который является членом так называемого
пастельного общества Франции. Программа завершилась выступлением мастера диско-пьесы из Австрии Луи
Остина, прославившегося на весь мир своей загадочной
внешностью и великолепным коктейльным вокалом. Все
лето в «Парусах» будут проходить караоке-вечеринки со
звездами эстрады, которые приезжают к нам два раза в
месяц, чтобы спеть старые добрые хиты с посетителями.
«Лазурный берег радио Monte Carlo»,
Центральный яхт-клуб, Петровская коса, 9, тел. (812) 922-1180,
www.lazurny-bereg-spb.ru; www.parusa-spb.ru
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