Ночной клуб «Водный мир»

Специально для туристов, любящих не просто отдых в ночных клубах, а подходящих к
этому делу неординарно, мы можем посоветовать ночной клуб «Водный мир». Основной
«фишкой» этого заведения являются частые пенные и водные вечеринки, что не
удивительно, исходя из названия клуба. На территории ночного клуба имелись водная
горка, но в прошлом году её убрали в связи с расширением «Водного мира», так как все
желающие посетители просто не могли попасть в помещение, образуя давку.Кроме того,
в 2014 году были увеличены зона столов и танцпол. «Водный мир» славится отличной
музыкой, интересными барменами и диджеями.

Обычно «Водный мир» любят посещать молодые люди лет 18-25 и те, кто хочет
действительно «оторваться», так как клуб переполнен в любой, как и выходной, так и
будний день. Также, существенное преимущество для молодёжи в том, что цены в клубе
довольно недорогие, даже при наличии небольшого количества денег, вы всегда
сможете сделать нормальный заказ. Многие любители этого клуба говорят о широком
выборе различных коктейлей и потрясающем кальяне, разумеется, за умеренную цену.
«Водный мир» поражает своими постановочными шоу, которые всегда выдержаны в
заявленной форме. Если эта постановка в стиле 19 века, будьте уверены, что все
костюмы, макияж и причёски героев будут именно в этом стиле. Любителей пенных
вечеринок просим остерегаться.

Несмотря на неоспоримое веселье, следует помнить, что пол бетонный, к тому,
пришедших в джинсах могут их легко испортить пеной. Кстати, обувь на такой вечеринке
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тоже «рискует». Для тех, кто приходит в клуб для новых знакомств, «Водный мир»
вообще просто подарок судьбы!Обстановка клуба располагает к общению, так как
посетителей всегда очень много. Отзывов о «Водном мире» огромное количество,
конечно, кто-то не всем доволен, так как угодить сразу всем невозможно, но в
большинстве своём, все комментарии по поводу отдыха в ночном клубе только
положительны.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Василий Стенин, холостой парень 26-ти лет, был в «Водном мире» всего один раз, но по
его словам понятно, что он с удовольствием бы провёл в клубе время ещё: «Водный мир»
- хороший клуб, но только не для того, кто пришёл отдохнуть под негромкую музыку и
потягивать коктейль. В него стоит пойти, чтобы выбросить адреналин, насладиться
общением, не боя шума, громкой музыки и тьмы народа. Естественно, разные пенные и
водные вечеринки – это тоже развлечение на любителя. Кстати, что характерно,
обслуживающий персонал там очень профессиональный и приветливый, несмотря на
динамичную обстановку в клубе».

Ночной клуб «Водный мир» ждёт вас по адресу ул. Курортная, 4.
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