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писать в карточке симпатий свой 

id в контакте – так люди могут по‑

лучить какую‑то дополнительную 

информацию друг о друге, узнать 

об интересах и хобби.

И кто чаще всего приходит 
на вечеринки?
Самые разные люди! Служащие, 

которые принципиально не заво‑

дят отношений на работе, пред‑

приниматели, которым некогда 

знакомиться, фрилансеры, кото‑

рые работают дома и вообще ни‑

кого не видят.

И каков результат? Есть те, кто 
нашел свою любовь? Посети‑
тели вечеринок потом звонят 
тебе с благодарностями?
Звонят обычно их друзья или род‑

ственники: «На вашей flirt‑party 

мой брат встретил девушку, на 

которой недавно женился, а ког‑

да следующая вечеринка? Я тоже 

хочу прийти!».

А есть какие‑то требования 
к желающим попасть на ве‑
черинку?
Конечно, они должны быть дей‑

ствительно свободны и помимо 

этого психически адекватны, этот 

момент мы выясняем во время 

предварительного мини‑собесе‑

дования по телефону.

А возраст? Ведь могут прий‑
ти и те, кому 20, и те, кому 60!
Мы проводим разные типы вечери‑

нок – молодежные и «взрослые». 

Там, соответственно, и контингент 

разный и обстановка отличается. 

Для «взрослых» вечеринок мы вы‑

бираем солидные рестораны, а для 

молодежных – ночные клубы.

Марина, а сама ты веришь 
в судьбу? Что всем нам пред‑
начертано с кем‑то быть?
Конечно! Я ведь присутствую на 

вечеринке не только как организа‑

тор – если мне какой‑нибудь моло‑

дой человек очень понравится, я 

тоже сяду за столик! Могу сказать 

точно: благодаря flirt‑parties можно 

познакомиться с очень интересны‑

ми людьми! А чем именно обернет‑

ся новое знакомство – дружбой или 

любовью, зависит уже от вас! 
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день всех влюбленных

Марина, как же проходят 
flirt‑parties?
Мы арендуем ресторан или ноч‑

ной клуб, приглашаем равное ко‑

личество девушек и мужчин и 

каждый общается по 5‑7 минут 

поочередно со всеми представи‑

телями противоположного пола.

Не маловато?
Вполне достаточно, чтобы по‑

нять, интересен тебе человек 

или нет. Если разговаривать 

дольше, то к двадцатому сви‑

данию можно по‑настоящему 

устать! К тому же мы устраива‑

ем музыкальные паузы, когда 

люди могут потанцевать, пого‑

ворить именно с тем, кто осо‑

бенно понравился. А еще на ка‑

ждой вечеринке есть ведущий, 

который координирует процесс, 

помогает тем, кто растерялся, 

поскольку, конечно, люди вол‑

нуются из‑за такого количества 

общения и внимания.

И как же во время непрерыв‑
ной череды свиданий люди 
умудряются договорится с 

кем‑то конкретным о следу‑
ющей встрече?
У всех участников есть бейджики 

с номерами и каждый отмечает в 

списке тех, кто ему понравился. 

У нас есть специальная компью‑

терная программа, которая затем 

состыковывает результаты и, если 

участники понравились друг дру‑

гу взаимно, мы высылаем им на 

почту контакты другой стороны. 

Это на случай, если люди посте‑

сняются сами обменяться теле‑

фонами. Сейчас, кстати, мы сове‑

туем участникам помимо номера 

день всех влюбленных

  феврале многие страдают от сезонного обострения непереносимости красных сердечек, 
цветочков и прочих плюшевых медвежат, символизирующих всевозможные светлые чув‑
ства. Речь о тех, для кого День Святого Валентина и не праздник вовсе, поскольку в силу 
разных причин, любимого человека в жизни нет. Конечно, можно плыть по течению и ждать, 
что Принц‑на‑Белом‑Коне с розой в зубах и гитарой наперевес, въедет прямо в дверь офи‑
са, или же Девушка – твоей –Мечты придет заниматься в ту же качалку, но, судьбе иногда 
нужна помощь. Забудьте о сомнительных интернет‑знакомствах, ведь живое общение ничто 
не заменит, и отправляйтесь на реальное свидание! А лучше на тридцать. За один вечер!
Именно такое количество знакомств дает реальный шанс встретить свою половинку, ут‑
верждает Марина Янова, ведущий организатор вечеринок флирта в нашем городе.

В
Вечеринки 
быстрых 
свиданий 

в Петербурге!
30 свиданий 

за вечер – 
это реально!

924-4-321
www.flirt-parties.ru

Предъявителю 
этого купона 

скидка 10%

Знакомьтесь:
flirt-parties!




