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ЖК «Дубровка»  
отметил 14-й день рождения
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕК-

СА «ДУБРОВКА» — ПО ТРАДИЦИИ ПРОШЕЛ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ИЮНЯ. СПЕЦИАЛЬНЫМ ГОСТЕМ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛ ЗНАМЕНИТЫЙ 

СПОРТСМЕН КОСТЯ ЦЗЮ. В ЭТОТ ДЕНЬ В ПОСЕЛКЕ СОСТОЯЛАСЬ МАС-

ШТАБНАЯ ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА. ПАРКОВАЯ ЗОНА ЖИЛОГО КОМ-

ПЛЕКСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В НАСТОЯЩИЙ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». МЕРО-

ПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК.

Основой праздника стал се-
мейный квест. Если жите-
ли и гости проходили его, 

они получали «дубровские метки», 
а потом с их помощью выигрывали 
призы. Метки можно было полу-
чить, участвуя в мастер-классах 
и проходя несложные испытания. 
На мероприятии были представлены 
развлечения на любой вкус: мастер-
классы для детей и взрослых, тир, 
огромный батут с горкой, «улица 
здоровья» с оборудованием для мас-
сажа, детская студия красоты. Для 
юных кулинаров была выделена зона 
на детской ярмарке. На мастер-клас-
сах дети учились готовить, лепили, 
рисовали, плели браслеты, делали 
флаги и корабли. Дубровка как боль-
шое семейное сообщество помогает 
ребятам реализовать свои таланты.

На выставке-ярмарке от жи-
телей «Дубровки» любой посети-
тель мог приобрести различные 
предметы интерьера, товары для 
здоровья и красоты. На празднике 
действовало несколько игровых зон 

с аниматорами в костюмах пиратов, 
которые показывали фокусы и учили 
завязывать морские узлы.

Гостей ждали всевозможные 
угощения: баран на вертеле, разные 
виды шашлыка, плов, картошка 
с мясом, чипсы, которые готовились 
на глазах у гостей, сладости, фрукты 
и шоколадный фонтан. Из напитков 
были предложены лимонад, сангрия, 
ром, вино, кокосовая вода.

Изюминкой праздника стало бар-
бекю от Кости Цзю. Гости пробовали 
шашлыки из мяса, птицы и рыбы, 
приготовленные на уникальном 
гриле Lotus Grill. Спортсмен угощал 
и рассказывал о своем проекте.

Среди участников квеста ра-
зыгрывались призы от партнеров 
мероприятия. В честь дня рожде-
ния «Дубровки» застройщик ООО 
«Строительный альянс» приготовил 
специальную акцию скидка 15%  – 
«Цены в нокауте!». Первому обла-
дателю квартиры по акции «Цены 
в нокауте!» Костя Цзю вручил 
уникальный гриль.  
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