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Title: Фокусник Максим Бельский и Авраам Руссо на вечернике SOHO ROOMS | 
Москва

Keywords:  Максим Бельский Авраам Руссо иллюзионист фокусник фокусы 
певец шоумен вечеринка мероприятие встреча день рождения клуб soho rooms
заведение развлекательный удивить москва московский столичный

Description:  Встреча иллюзиониста Максима Бельского и певца Авраама Руссо 
на дне рождения московского клуба «SOHO ROOMS». Фото с вечерники 19 
декабря 2016 года

Иллюзионист Максим Бельский смог удивить своими 
фокусами Авраама Руссо          

В субботу 19 декабря в элитном московском клубе «SOHO ROOMS» состоялось
масштабное  празднование  сразу  двух  событий.  Ровно  8  лет  назад  это
посещаемое столичное заведение провело первую вечеринку в новом баре, на
нижнем  уровне  отреставрированного  задания  фабрики  «Московский  шелк».
Так на карте модных заведений Москвы появилась новая популярная точка. И
теперь каждый год, в период зимних праздников, клуб «SOHO ROOMS» соберет
друзей: приглашает самых модных диджеев Москвы, звезд эстрады, артистов,
профессиональных иллюзионистов и других знаменитостей, которые любят и
умеют развлекаться.                                                           

Кроме этого, 19 декабря в рамках вечеринки по случаю открытия BAR ROOM
прошло  празднование  дня  рождения  одного  из  ведущих  топ-модельных
агентств России — «Avant Models». Программа мероприятия была насыщенная,
а  список гостей включал не только 100 самых обворожительных девушек из
модельного  агентства,  но  также  трех  известных  столичных  диджеев,  и
звездного хедлайнера вечеринки — певца и шоумена Авраама Руссо. Не мог
пропустить  такое  развлекательное  мероприятие  и  Максим  Бельский  —
популярный иллюзионист, и один из самых оригинальных фокусников Москвы.
Максим любит посещать столичные клубы, его регулярно приглашают на самые
знаковые  вечеринки  Москвы.  Любимое  развлечение  Максима  Бельского  на
подобных мероприятиях — демонстрация своего мастерства случайным гостям,
оригинальная  программа  фокусов  в  исполнении  этого  талантливого
иллюзиониста  удивит  кого  угодно.  На  этот  раз  зрителем  стал  Авраам  Руссо.
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Певец был в восторге от фокуса сигаретой в исполнении Максима Бельского.
Всего за несколько секунд иллюзионист продемонстрировал, как при помощи
банального  «реквизита»  можно  организовать  магическое  мини-шоу.  Как
профессиональный  и  опытный  артист  Авраам  Руссо  оценил  такой
оригинальный  перформанс,  его  впечатлил  талант  Максима  Бельского  и  его
умение работать с публикой даже в самых нестандартных условиях. Реакцию
шоумена можно оценить на фото, далеко не каждый фокусник в Москве может
удивить такого искушенного зрителя. Однако, умение удивлять — это один из
профессиональных талантов арсенале Максима.                   
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