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 "Фабрика Счастья"
 город Минск 

 +375(29)697-18-36 (A1);

 +375(29)685-84-24 (A1); 
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 Друзья! Вот уже совсем скоро наступит Новый 2023 Год!!! 2023 Год - это Год Черного
Водяного Кролика!!!
 Этот новогодний праздник необходимо встречать в бодром и добром настроении,
желательно в кругу своей семьи. Для того, чтобы Черный Водяной Кролик принес Вам в
будущем году счастье и успех, необходимо придать интерьеру дома нужные цветовые
тона, а также облачиться в наряды определённых цветов. Это должны быть спокойные
тона,- таков нрав Кролика. Он не любит вычурность, поэтому подойдут: песочный,
бежевый, зелёный, а также можно добавить коричневые, золотые, синие, белые и серые
оттенки!!!
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Агентство «Фабрика Счастья» организовывает и проводит различные Новогодниепраздники:  - Дед Мороз и Снегурочка на дом ;  - Дед Мороз и Снегурочка в офис ;  - Новогодний утренник .  - Д етские Новогодние программы ;- корпоративный Новый Год ;   Для того, чтобы встреча Нового 2023 Года стала по-настоящему ярким и незабываемымсобытием, необходимо обратиться в праздничное агентство «Фабрика Счастья» изгорода Минска, которое организует для Вас настоящий Новогодний Праздник!!!  Новогодние корпоративные мероприятия, утренники, поздравление на дому и в офисе -это яркие поздравления от "Фабрики Счастья"! Агентство "Фабрика Счастья" занимается организацией новогодних праздников"под ключ"!!!  Занимательные новогодние программы от нашего агентства приведут в полный восторгвсех гостей праздничного мероприятия!      Весёлые и заводные ведущие,профессиональные ди-джеи, фотографы, видеографы, оформители помещений,артисты самых разнообразных оригинальных жанров сделают Ваш праздникизумительно волшебным! По Вашему желанию - агентство "Фабрика Счастья" организует появление у Вас вгостях Деда Мороза и Снегурочки, а также настоящих Звёзд белорусской эстрады!  Профессиональные исполнители Деда Мороза и Снегурочки могут оказаться у Васдома в кругу родных и близких, порадовать        Ваших детишек на Новогоднемутреннике, а также могут очень весело поздравить Ваш дружный коллектив в офисе илиресторане!  Уникальные игровые Новогодние программы рассчитаны на людей разных возрастов: отнаших любимых деток до взрослых людей, которые хотят встретить Новый Годинтересно, красочно и незабываемо!  Встречайте Новый Год 2023 только с праздничным настроением!!! В этом случаеВодяной Кролик подарит вам радость, любовь и успех следующем году! Это - Ваш НовыйГод!!! Дед Мороз и Снегурочка от агентства «Фабрики Счастья» обязательно приедут и наВаш Новогодний праздник! Главное, чтобы Вы этого очень сильно захотели! Звонитепрямо сейчас! Дед Мороз и Снегурочка уже в Минске!!! Заказы принимаем для города Минска и населенных пунктов Минского района.  
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   Встречай Новый Год вместе    с «Фабрикой Счастья»!   Контакты: +375 29 697-18-36 (А1); +375 29 685-84-24 (А1);  +375 25 952-02-37 (life) г.Минск    
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