
Зимние каникулы: как развлечься девушкам?

      

Длительные новогодние каникулы – повод встретиться со всеми друзьями,
родственниками, пожелать друг другу счастливого Нового года и пропустить
бокальчик-другой шампанского за то, чтобы все мечты сбывались. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию семь вариантов проведения девчачьих посиделок, на
которых нет места мужчинам.

ВЕЧЕР SPA

ВЕЧЕР SPA. Отправьтесь в сауну, или если позволяют условия, соберитесь у кого-то из
подружек дома. Приготовьте аромасвечи, масла, скрабы, подберите спокойную музыку,
расставьте цветы. В такой обстановке вы сможете расслабиться, побаловать себя
процедурами красоты и за коктейлями обсудить последние новости.

СКЕЛЕТ В ШКАФУ. Этот формат девичьих посиделок предполагает вечер откровений,
когда каждая отвечает на заданный ей вопрос честно, ничего не утаивая.
Рекомендуется проводить только с самыми близкими подругами, когда есть
уверенность, что услышанная информация не станет достоянием общественности.

ПРАЗДНИК БАХУСА.

ПРАЗДНИК БАХУСА. Он заключается в том, чтобы с легким вином, коктейлями, мартини,
сыром, шоколадом и фруктами провести чудесный вечер.

ПОКЕР

ПОКЕР. Для тех, кто умеет играть в эту игру, вечер обещает быть интересным? Не
умеете – девчонки с удовольствием вас научат! Оденьтесь все так, как будто вы пришли
в казино, – с перьями в прическах, в коктейльных платьях, чулках, с сигарами и
стаканчиками мартини. Естественно, позаботьтесь об угощении и соответствующей
музыке.
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СТРЯПНЯ

СТРЯПНЯ. Придумайте какое-нибудь блюдо, которое хотелось бы попробовать всем, и
приготовьте его сообща. Это может быть запеченная индейка, фондю, блинчики или
торт. Вы увидите, насколько это будет захватывающее и веселое занятие, причем вы
наверняка быстро управитесь с приготовлением, за стаканчиком вина сядете
дегустировать блюдо и разговаривать о жизни.

ГАДАНИЯ

ГАДАНИЯ. Новогодние праздники – прекрасное время для гадания на суженого.
Особенно бабушки рекомендуют гадать в ночь на Рождество, Старый Новый год и
Крещение. Чем не повод собраться с подругами и попробовать узнать судьбу?

ТАНЦЫ ИЛИ ФИТНЕС

ТАНЦЫ ИЛИ ФИТНЕС. Соберитесь с девчонками и устройте настоящий вечер танцев
или час фитнеса. Для этого подберите DVD с уроками, подберите нужные вещи (для
танцев – шляпы, юбки, украшения, для фитнеса – гантели, топы), а также подготовьте
угощение и напитки для того, чтобы восполнить силы после тренировки.
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