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«95 Квартал» покоряет Грецию

«Банда Дизель»

Первого мая, один за другим, на остров Кос начали
прибывать самолеты из разных концов Украины.
В тот момент местные жители даже
не предполагали, что с первого дня маевки им будет
настолько весело, причем во всех отношениях
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Вечера юмора и сатиры

«Квартальный» квартет

Приз за лучшую прическу

Сила Украины
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Потап и Настя

«Уездный город»

Ни дня без спорта

ель уже второго подобного визита украинской делегации в Грецию
была неизменной — целая неделя
абсолютно беззаботного отдыха в
комплексе с искрометным юмором
от Студии «Квартал-95», «Уездного
города», «Банды Дизель», «Братьев
Шумахеров» и «Тамбовского Волка»,
приехавших на остров для участия в
третьем фестивале юмора «Весело
2010: Профилакторий им. Гиппократа».
Ну а в том, что наши люди отдыхают не
только любя, но и умеючи, сомнений
ни у кого нет. И начался этот процесс, как водится, прямо из аэропорта Борисполь.
Местные жители ощутили присутствие украинских туристов с самого
первого дня их пребывания на родине
великого врачевателя Гиппократа. Вопервых, только на фестиваль прибыло
1400 человек, которых организаторы
разместили в двух, пожалуй, лучших
отелях острова — Grecotel Kos Imperial
Talasso и Sol Kipriotis Village. Как выяснилось потом, подобные меры были
предприняты в связи с тем, что такое
количество желающих посетить фестиваль разом невозможно было разместить ни в одном отеле острова.
На парковке отелей сразу же стало
довольно тесно. Разнообразные мотоциклы, багги и кабриолеты, занявшие
свободные места, четко обозначили
намерения наших туристов отдохнуть
красиво и с размахом.
По всей видимости, сон также не
входил в приоритеты отдыхающих.
Свидетельством этому стали редкие посещения завтраков и большое
число желающих подкрепиться вечером.
Нужно отметить, что спортивные
состязания от Василия Вирастюка,
ставшие превосходной традицией
для фестиваля «Весело», снова были
организованы на высоте. В отличие
от прошлого раза, на остров Кос прибыла целая команда богатырей из
Украины. Это было заметно, и отдых
стал набирать атмосферу безопасности, когда рядом сильнейший человек планеты и его славная дружина (не
путать с «женой», хотя ей тоже можно
выдать целый ряд комплиментов).
Да и самое главное действо, ради
которого все собрались в этом живописном уголке Греции с великолепными памятниками античного мира,
никого не оставило равнодушным.
В этот раз вечерние концерты были

украшены выступлением мастеров
вокала: Ирины Розенфельд, группы
«Дюк Тайм» и специально приглашенных
гостей — Потапа и Насти, которые дали
целый концерт в предпоследний день
фестиваля. Феерическим завершением
«Весело 2010: профилакторий им.
Гиппократа» традиционно стало
почти трехчасовое выступление
Студии «Квартал-95», после которого
благодарная публика еще долго не
отпускала артистов, вызывая их на
бис и охотясь за заветным
автографом и фото на память.
Само собой, концертами все не
заканчивалось. На главных танцполах
обоих отелей туристы гуляли до
самого утра под аккомпанемент рокгрупп «Парадокс» и «Мисто». А их
выступление в последнюю ночь перед
отлетом домой можно назвать не
иначе как «разрывом публики».
Очень хорошим показателем
максимальной отдачи туристов и
звезд фестиваля можно назвать и то,
что во время обратного перелета
домой на борту самолета был полный
штиль. Силы туристов иссякли, отдых
удался. «Сейчас понимаешь, что
другой альтернативы такому отдыху
просто не было», — замечает один
из туристов.
«Как
завсегдатай
фестиваля
«Весело» могу сказать, что уровень
постоянно растет и желание попасть
сюда не исчезает, а только
возрастает с каждым разом», —
говорит Сергей Писаренко, один из
лидеров «Уездного города».
Организаторы «Весело 2010:
профилакторий им. Гиппократа»
принимают
поздравления
с
очередным успехом и уже сообщают
временные ориентиры следующего,
четвертого, фестиваля. По всей
видимости, это будут рождественские
каникулы в начале 2011 года.
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