«Папаша Билли»: Америка в центре Феодосии.

Если, находясь в Феодосии, вы вдруг захотите увидеть небольшой кусочек Америки, то
салун-клуб «Папаша Билли» именно то, что вы искали! Стилизация «Папаши Билли»
показывает нам дух Америки во времена знаменитой «Золотой Лихорадки», когда люди
бросали всё, что имели в погоне за «презренным металлом». Каждая часть интерьера в
клубе не случайна, она несёт в себе историю этих непростого периода.

«Папаша Билли» может принять одновременно чуть более ста человек. По традиции,
все места расположены по трём уровням: барная стойка в 10 метров, верхний уровень,
средний и chill-out. На любом уровне есть плазменная панель, которая позволяет своим
посетителям видеть всё, что происходит в клубе. Chill-out подойдёт тем, кому ближе
интимная обстановка и спокойное общение. Там вас встретят мягкие диваны и тихая
музыка.

Салун-клуб «Папаша Билли» готов принимать и обслуживать вас круглосуточно. Кроме
американской кухни, в дневное время вы также можете открыть для себя (или
насладиться вновь) европейскими и японскими блюдами. Если дела вашего бизнеса и
общения требуют постоянного контроля, то WI-FI zone в клубе всегда в вашем
распоряжении. При расчёте вы можете воспользоваться любым удобным вам вариантом
– как наличным, так и безналичным. При желании от души «оттянуться» душой и телом,
лучше посетить «Папашу Билли» в ночное время суток. Тогда салун-клуб превращается в
площадку танцев и фееричных зрелищных шоу, поражающих самое искушённое
воображение. Здесь вас развлекут лучшие диджеи России и Украины, для вас будут
проведены самые забавные и интересные конкурсы, бармены клуба всю ночь будут
удивлять вас самыми эксклюзивными коктейлями – алкогольными и безалкогольными на ваш вкус! Придя в салун-клуб «Папаша Билли» всего один раз, вам захочется
посетить его ещё раз и… так до бесконечности.
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Народное мнение

Елена Шарагина, бизнесвумен 35ти лет, живёт и работает в Ярославле, но отдыхает в
Феодосии каждый год и всегда хотя бы несколько раз за отдых посещает салун-клуб
«Папаша Билли»:

«Я отдыхала в Феодосии летом столько, сколько себя помню. Это был наш любимый
курорт с родителями. И уже став взрослой, заведя семью и построив карьеру, я не
отказываю себе в недельке-другой отдыха, проведя её в Феодосии. Клуб «Папаша
Билли» именно то, что мне подходит. Я могу здесь хорошо перекусить, подвигаться и
пообщаться с семьёй в интернете, не тратя деньги на переговоры. А ещё в этом клубе
можно встретить не только молодёжь, но и моих ровесников, что несказанно радует!»

Клуб находится по адресу : ул. Федько,4
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