Анастасия Макеева отметила юбилей
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В столичном ресторане La Provincia Анастасия Макеева шумно отметила свой 30-ый день
рождения. Тематикой юбилейного вечера актриса выбрала сагу «Сумерки» и попросила
всех гостей придти в черно — красной вампирской гамме.

К просьбе звездной именинницы приглашенные отнеслись с пониманием, благодаря
чему вечеринка приобрела мистический и карнавальный оттенок. Cама виновница
торжества явилась в образе белоснежного ангела. Первой из звездных гостей в
ресторане появилась Ольга Кабо в роскошном алом платье. Актриса заранее
извинилась перед именинницей, что должна будет покинуть праздник через пару часов.
Однако, спустя какое-то время , Ольга Кабо отменила все свои дела и задержалась на
празднике Анастасии Макеевой глубоко за полночь. Поздравить звездную именинницу
приехали её многочисленные друзья и коллеги. За парадными столами были замечены
Алена Яковлева, Лев Прыгунов, Ирина Ортман, Рената Пиотровски, Леся Ярославская,
Юлия Михальчик, Сергей Гинзбург, Михаил Дорожкин, Алиса Толкачева, Эвклид
Кюрдзидис. Известная фотограф Екатерина Рождественская вела он-лайн трансляцию
праздника в своем микроблоге. Одним из последних гостей, прибывших на праздник
стал Максим Аверин. Актер задержался по уважительной причине — у него был
спектакль. В качестве одного из подарков Максим Аверин прочитал Насте Макеевой
необычайно трогательное стихотворение Роберта Рождественского. Свои творческие
подарки в виде песен приподнесли Ирина Ортман, Леся Ярославская, Юлия Михальчик.
Не оставила своих гостей без подарков и сама именинница. Вместе с мужем Глебом
Матвейчуком Анастасия Макеева исполнила несколько песен. В том числе впервые
представила публике свою новую песню «Запретная любовь». Одним из самых ярких
событий вечера стало вручение специальной премии «Точно в цель», учрежденной
Анастасией Макеевой. Номинанты получали из рук именинницы серебряные пули. В
финале вечера именинница появилась перед гостями в новом образе — роскошной
вампирши, эффектно разрезала праздничный торт и лично угощала им гостей.
Разошлись друзья и родные Анастасии Макеевой глубоко за полночь. Именинница очень
тепло благодарила каждого гостя. Когда разошлись последние гости, Настя с мужем
заказали сразу два такси — в одну машину все подарки и цветы просто не поместились.

Анна КРУЖЕЛЬ

1/1

