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Собираемся с умом: 

идеи женских и мужских нарядов в клуб

Вечерние сборы перед крутой тусовкой – первый этап зажигательного вечера. Однако вопросы «Что надеть?», 

«А эти цвета сочетаются?», «Какая обувь подойдет?» постоянно возникают в голове. Наступила теплая погода, поэтому теперь 

ограничений для фантазий нет. Мы хотим предложить вам несколько примеров того, как можно модно выглядеть на летней тусовке. 
Сразу оговоримся, что мы лишь даем идеи для вашего вдохновения! Редакция не претендует на статус гуру высокой моды, 


так что просто смотрите и воодушевляйтесь на творчество :)


1. Короткая юбка с блестящим топом 1. Официальный парень 

2. Светлая рубашка с джинсами 

3. Акцентный бомбер 

4. Светлый костюм с банданой

5. Spliced blazer 

2. Платье с широкими рукавами

3. Укороченная блузка с джинсами

4. Короткое платье с джинсовкой

5. Образ с акцентом на сумку

Женские луки Мужские луки

С чего начинается каждый поход в клуб? Верно, с правильной подборки музыки. 
Редакция  подготовила плейлист из популярных песен, без которых не обойдется 

ни одна подготовка к долгожданному вечеру.

Ну а здесь раздолье для вашей фантазии: 
надеваем все, что угодно. Даже самый базовый 
образ станет интересным с ярким пятном в 
виде сумки. Она является вишенкой на торте. 
Можете поиграть с текстурой и рисунком. Не 
бойтесь экспериментировать! 

Короткое базовое платье – основа любого 
гардероба. Его можно разбавить джинсовой 
курткой в стиле casual. Кроссовки всегда в 
тренде, так что не боимся их надевать в таком 
женском луке. 

Если хотим выделиться, такой двойной 
пиджак вполне подойдет. Под него надеваем 
черную рубашку и темные джинсы, а на ноги – 
классические ботинки. Супер-вариант для 
дорогого клуба. 

Рубашка – вещь для любого события, и клуб – 
не исключение. Важно, чтобы она была не в 
обтяжку, иначе будете выглядеть, будто 
пришли после школы. Подверните рукава и 
расстегните две первые пуговицы. Обуть 
можете ваши любые кроссовки или кеды, здесь 
выбор за вами. 

Разбавляем темные образы спортивным 
джинсовым луком. Изюминка этого образа – 
бандана на голове. Если у вас длинные волосы, 
тогда это точно для вас. Завяжите платок, 
оставив края сзади, а волосы расправьте 
поверх банданы. Так ходят немногие, поэтому 
вы станете звездой танцпола. Дополнят лук 
украшения: цепочки и кольца.

Лето – отличный шанс показать свою фигуру 
с помощью коротких нарядов. Мини-юбка 
хорошо подходит для этой цели. Чтобы образ 
не смотрелся скучным, можно выделить верх: 
блестящий топ со стразами, пайетками или 
блестками. Важно, чтобы сверкала не вся 
одежда, ибо тогда будет слишком много 
акцентов. Обуть можно как обычные, так и 
блестящие босоножки на каблуке.


Сейчас очень модно носить водолазки с 
классическими брюками. Многим девочкам 
нравятся такие образы, так что, мальчики, 
берем на заметочку! В основном носят такое в 
темных цветах, что придает образу 
брутальности. 

Базовую футболку с джинсами отлично 
дополнит куртка с рисунком. Она не 
обязательно должна быть яркой, можно 
выбрать обычный черный цвет. Однако на ней 
могут быть разные детали в виде ремешков 
или изображений. Тем более бомберы – тренд 
этого сезона. 

Рукава-буфы и фонарики – тренд лета 2021. 
Очень красиво смотрятся на легких коротких 
платьях. Цвет остается за вами, крой подходит 
для абсолютно любого оттенка. В этом сезоне 
также модно большое количество украшений 
и аксессуаров, так что дополнят образ 
подвеска и очки. Платье хорошо будет 
смотреться с массивными ботинками или 
высокими кедами.

Автор: Виски с колой

Автор: Апероль шприц

Кроп-блузки тоже на пике моды весны-лета 
2021. Это более повседневный вариант, как раз 
для тех, кто хочет танцевать и не бояться, что 
юбка задерется. Разнообразить образ можно 
украшениями: серьги, браслеты, подвески. На 
ноги подойдут и ваши любимые кроссовки, и 
открытые босоножки.



МИМ  БУДНЕЙОО №11,5 (14,5)  MAY, 2021

20:00

Правила игры: первый участник 
наливает в бокал, что хочет и 
сколько хочет из любой бутылки на 
столе. Затем подбрасывает монетку 
и пытается угадать – орел или 
решка. Если угадает, то бокал 
переходит к другому участнику, 
который делает все то же самое, что 
и первый участник. Единственное 
условие – он должен наливать уже 
другой напиток. Далее он тоже 
подбрасывает монетку. Тот, кто на 
определенном этапе игры не 
угадывает, должен выпить все, что к 
тому времени оказалось в бокале.

Что тебе понадобится: бумага и 
две ручки

Правила игры: Разбейтесь на две 
команды и подготовьте по 
стандартному полю для морского 
боя. Используя фантазию, 
установите правила под себя. 
Договоритесь о количестве 
кораблей и решите, чему равен 
промах (в глотках, конечно), 
сколько должен выпить каждый 
член команды, у которой 
потоплено судно. Сама стратегия 
игры ничем не отличается от 
безалкогольной версии.

Что тебе понадобится: бутылка 
текилы (ну, или водки), бутылка 
воды, рюмки по количеству 
участников

Правила игры: ведущий тайно 
наливает в рюмки воду и только в 
одну – текилу. Выглядят рюмки 
одинаково. По команде участники 
выбирают себе рюмку и выпивают. 
Кому достался алкоголь – тому 
нужно ответить на откровенный 
вопрос команды. Их можно заранее 
написать на бумаге и сложить в 
отдельную коробку. 

Что тебе понадобится: ни-че-го
Игра поможет людям, которые 

видят друг друга впервые, 
познакомиться поближе и не 
чувствовать себя скованно. 


Правила игры: первый участник 
говорит ключевые слова: «Я 
никогда не…», а затем добавляет к 
ним что-то вроде «…не приходил к 
первой паре». После этого 
признания все, кто тоже никогда 
этого не делал, немедленно 
выпивают. Затем слово берет 
следующий и так по кругу.

Что тебе понадобится: много 
разных алкогольных напитков

Топ-6 алко-игр для тех, кто хочет 
напиться изысканным способом

Коктейль Молотова Морской бой

Текиловое падение Я никогда не…

Песни нашей юности, под которые мы зажигали в школах и летних лагерях, 

и сегодня помогают настроиться на веселую волну. Представляем подборку 

треков, которые подарят не только хорошее настроение, но и каплю ностальгии.

3

Образ уже выбран, а до тусы еще осталось время - не беда. Вечеринка перейдет на новый уровень, 

если подготовиться к ней заранее, надеемся, ты понимаешь, о чем мы. Пьяные игры - то, что нужно для 
знакомства с новыми людьми. Но не переборщи с алкоголем, ведь впереди еще много всего интересного.

Что тебе понадобится: крепкий 
алкоголь, рюмки и скучающие 
подружки

Правила игры: для начала нужно 
установить равные параметры для 
выбора партнеров в Tinder, 
например, в районе 50 км, 
мужчины от 18 до 30 лет. Правило 
одно – свайпить всегда вправо. 
Далее вводятся условия: один шот 
за каждый мэтч, два шота подряд 
за полученное сообщение, три 
шота подряд за комплимент и так 
далее. Правила устанавливаете 
сами. Для большего опьянения 
можно использовать алкоголь 
нескольких видов. 

Если ты решил подготовиться к 
вечеринке заранее, то наша 
редакция советует приобрести 
игру, которая за один раз выносит 
целую компанию, хотя принцип ее 
очень простой.

Пьяный «Тиндер» Игра «Ёрш»
Игроки по очереди берут по карте 

задания и решают, выполнять его 
или нет. Они могут быть самые 
разные, например, снять с себя 
любую вещь, станцевать 
зажигательный танец или показать, 
как орет сигнализация. 

Бонусы представляют собой 
вольности, которые можно 
применить к кому-либо из 
присутствующих. Если же игрок 
вытянул карту белого медведя, 
после его крика «Белый медведь 
пришёл!» все остальные ныряют 
под стол. Карта белого медведя 
вручается самому нерасторопному 
игроку и в конце игры снимает с 
него 5 очков трезвости. Побеждает 
самый «трезвый» игрок после 
оговорённого заранее количества 
белых медведей.

Выполнив задание, игрок берёт 
карту с верха колоды бонусов и 
засчитывает себе очки трезвости. В 
противном случае игрока ждёт 
штрафная, а его соседа справа — 
это же задание. Если сосед 
выполнит задание, он возьмёт уже 2 
бонуса. Иначе карта отправляется в 
сброс. 

Автор: Негрони

Автор: Виски с колой
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Какая выпивка без закусок, правильно? Правильно! Именно поэтому мы 
собрали традиционные комбинации самых «алкогольных» закусок. 


Попробуй угадать, с какой едой лучше всего сочетать алкогольные напитки. 

P.S. Только не подсматривай, у нас честная игра!

Match, проверенный временем

Самому традиционному и стереотипному 
русскому напитку больше всего подойдут 
сытные горячие блюда, постепенно 
переходящие к холодным. В сочетании с 
водкой особо хороши солёные огурцы, 
квашеная капуста, грибы и рыба. 

Вино – один из самых популярных и 
эстетичных напитков. Еда здесь служит 
лишь небольшим дополнением. Главное – 
не перебить вкус самого напитка. Лучше 
всего подойдут сырные или фруктовые 
нарезки, но не используйте цитрусы! 

Классикой употребления текилы в ночных 
клубах является ее сочетание с лаймом 
(лимоном) и солью. Однако на Родине 
напитка его редко комбинируют с этими 
продуктами. А самый распространенный 
способ распития текилы это «Лизни! 
Опрокинь! Кусни!»

Считается, что виски не закусывают, но 
качественный напиток прекрасно сочетается с едой. 
Желательно, чтобы это была легкая закуска, 
которая не будет перебивать вкусовые и 
ароматические ощущения от бокала скотча. 
Отлично подойдет дыня или другие легкие фрукты. 

Заедать коньяк лимоном, как часто можно 
увидеть в фильмах, — крайне сомнительная 
идея, ведь он абослютно перебивает впечатление 
от напитка. Больше подойдут темный шоколад, 
твердый сыр или бутерброды с икрой.

Автор: Лонг  Айленд

Каждая вечеринка в какой-то момент приходит к популярным песням из TikTok, 
даже если один человек в компании будет сопротивляться. Ловите подборку 
треков, которые скрасят ваш плейлист и зададут правильный ритм вечеру.
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Автор: Виски с колой
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Если все эти имена и псевдонимы ни о чём вам не говорят, значит, вы наверняка тусовались в зафорсенных барах и 
клубах. А это обозначает, что вы были лишены возможности попасть на действительно стильную хипстерскую 

вечеринку. Ниже прочитайте о хедлайнерах таких тусовок, а, заодно, и о местах, где можно их встретить.

Тайны московской хипстерской тусовки

Это совместный проект Паши Wonder 
K и Лалы. Они делают музыку на стыке 
танцевальной электроники, фанка и 
хип-хопа. 

Группа Lovanda начиналась с 
экспериментов с джаз-хопом. Однако со 
временем ребятам удалось найти себя в 
интеллигентном диско-фанке, который 
нашёл отклик на европейской клубной 
сцене. 

В этом году у них вышел 
альбом «Turbo» — один из 
самых уютных релизов 
года, показывающий, что 
на русском языке отлично 
работают и фанк, и 
гэридж, и диско.

Автор: Тетка Роберта  

При селекции Кира 
вдохновляется любовью. 
Ей важно, чтобы секс был в 
каждом звуке и ритме. Она 
не концентрирует внима- 

ние на жанрах. Для неё важно, чтобы 
музыка была наполнена 
сексуальностью и искренностью. 

Ещё одна известная российская 
диджейка – Кира. Её музыка довольно 
органичная. Она наполнена гитарным 
звучанием и регги, вызывающим 
чувства теплоты и уюта. 

По этой причине во время её сетов 
люди вряд ли будут дрыгаться в 
процессе танца, но в каком-то другом 
процессе наверняка будут. 

Kierastoboy 

Где: Клуб «Мутабор», Stu.dio250

Где: на концерте по билетам

Lovanda

Разве вечеринка возможна без клубных треков?? Подборка с зажигательной 
музыкой, которая заставит забыться и полностью отдаться атмосфере тусовки.  

Как насчет того, чтобы  поделиться своими любимыми треками?

5

Яна Кедрина – не только диджей 
высокого класса, но и талантливая 
певица, выпустившая несколько 
альбомов в жанре электронной музыки.

Творчество Kedr Livanskiy – это смесь 
лоу-фай попа и инди-электроники. Яна 
вдохновляется техно 90-х. Также в её 
DJ-сетах можно заметить влияние 
джангла (жанра электронной музыки, 
при котором звучание характеризуется 
быстрым темпом, использованием 
низких частот и семплинга).

Её музыка эстетична. 
Она пропитана голосом 
окружающей среды: 
дуновением ветра, 
шелестом листьев, бью- 

щимися о скалы морскими волнами. 
При этом треки вовсе не скучные. Они 
вызывают желание двигаться в такт 
пению природы в такт биту, который 
задаёт Кедрина.

Где: Клуб «Радуга»

Kedr Livanskiy

Менее известная, чем Яна Кедрина, но 
не менее талантливая Марина, 
работающая под псевдонимом Casper. 
Она вдохновляется зарубежной 
музыкой 2000-х. 

Какими словами 
можно охарактеризовать 
сеты Марины? Гламур, 
оживлённость и 
динамика. Оказавшись в 

клубе, в котором Casper будет у пульта, 
вы не сможете устоять на месте. 

Сначала движения будут 
грациозными и плавными, но потом 
под влиянием нарастающего бита они 
станут более интенсивными и резкими. 
Таким образом, Марина будто играет со 
своими слушателями, бросая их из 
крайности в крайность. 

Где: Клуб «Радуга», Stu.dio250

Casper

Российская вокалистка Дарья 
Короткова. У неё синтетическая музыка, 
наполненная неестественным 
звучанием. Сильный вокал Ушко 
переплетаясь с ритмичной 
электроникой, будоражит чувства 
слушателей. 

При создании треков 
девушка вдохновляется 
автогонками и аниме. 
По её словам, в аниме 
есть богатый образный 

мир, наполненный разнообразными 
стилистиками. 

Ушко 

Где: Клуб «Радуга», Клуб «Мутабор»

Автор: Виски с колой
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Пить да гулять — добра повидать

Высокая крепость

Средняя крепость

Низкая крепость

Хороший алкоголь — неотъемлемая часть любой ночной тусовки. Предлагаем вашему 
вниманию подборку оригинальных, качественных и недорогих напитков для студентов.

Ностальгически таневальная подборка из треков, знакомых каждому из 
нас. На этот раз плейлист составляют песни, которые звучали по 

телевизору все наше детство, а их тексты мы не забудем уже никогда.

Слабоалкогольный напиток, 
который производят за счёт 
брожения фруктовых соков с 
помощью добавления дрожжей или 
натуральным способом. Существует 
множество разновидностей сидра, 
каждый выбирает свой любимый 
вкус. Лучший вариант для 
любителей сладкого и вкусного 
алкоголя. Крепость варьируется от 1 
до 8%.

Товарищ выпускниц и ценителей 
кофейного привкуса у алкоголя. 
Крепость составляет 17%, что 
значительно ниже всех предыдущих 
напитков. Тем не менее, этот ликёр 
ценят за его непередаваемый вкус и 
пряное послевкусие. Попробовав 
Бейлис однажды, ты запомнишь этот 
день навсегда.

Напиток из северной Италии, 
быстро зарекомендовавший 
себя по всему миру. Ликер с 
необычным привкусом 
лимона, крепостью в 17-25%. 
Как правило, подходит для 
посиделок в узком кругу под 
приятную музыку. Будьте 
аккуратнее с ним, лимончелло 
не так безобиден, как кажется.

Двоюродный брат вина и просто 
хороший парень. По большому счету 
представляет собой все то же крепленое 
вино с пряными добавками и 
ароматизаторами. Тем не мене, из 
многих сладких аналогов выделяется 
своим умением держать границу с 
приторностью. Никогда не надоедает и 
даже способен обыграть вас в «правду 
или действие».

Стоит на грани между напитками 
средней и низкой крепости (7-18%), но 
все же мы решили отнести его к 2 виду. 
Этот уважаемый шипящий алкоголь 
всегда готов поздравить вас с Новым 
годом или разбавить напряженную 
обстановку в компании лишь одним 
своим присутствием. Многие в шутку 
называют шампанское «детской 
забавой», но я бы на вашем месте был с 
ним аккуратнее, шутки он 
действительно любит.

Негласный чемпион среди алкоголя, к 
выбору которого многие относятся 
крайне трепетно. Неудивительно, что 
именно этот напиток закрывает нашу 
сегодняшнюю подборку. О 
популярности пива говорить не имеет 
смысла, ведь его слава закреплена 
бесконечными посиделками в барах, 
подъездах и даже на лавочках (что мы, 
конечно, не одобряем). Крепость 
классических видов пива оставляет от 2 
до 9%.

Абсент Виски Джин

Сидр

Бейлис Лимончелло Вермут

Шампаснкое Пиво

Алкогольный напиток, 
крепостью от 55 до 80%. Один 
из самых популярных видов 
выпивки, лучше всего 
подойдёт для крупных 
компаний или же ценителей 
продолжительных вечеринок. 
Абсент не даст вам заскучать 
даже на самой затянувшейся 
тусовке.

Самый популярный алкоголь в мире, 
крепость которого варьируется от 40 до 
90%. В среднем, конечно же, она 
составляет именно 40%. Завсегдатай 
любой тусовки и сторожил 
«пацанских» посиделок. Виски всегда 
готов разделить с вами радость или 
беду, поддержать и поднять 
настроение. Настоящий компаньон, с 
которым «горы по колено».

Крепкий алкогольный напиток, как 
правило не менее 36 градусов. 
Главными особенностями Джина 
являются его свежесть, запах и вкус. 
Секрет прост — он изготавливается 
путём перегонки зернового спирта с 
добавлением растительных пряностей, 
обычно это можжевеловая ягода, 
кориандр, корень дудника и т.д, что 
делает его неотъемлемым товарищем 
всех любителей экзотики.

Автор: Виски с колой

Автор: Дайкири

P.S.: упот
ребление алкоголя вредит
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Отдельного внимания после тусовки очень часто заслуживает 
дорога до дома следующим небодрым утром. Как-то прошлым 
летом мы с друзьями большой компанией отдыхали (не вполне 
культурно) в загородном коттедже. Несмотря на небольшую 
удаленность от Москвы, такси вызвать из этого места было очень 
проблематично. Но об этом мы узнали только на утро после 
прекрасной ночи.

Мы не отчаялись. Решили продолжить путешествие и 
отправиться пешком через лесную тропинку, которая 
«прямиком» ведёт к ж/д станции. Шли, болтали, смеялись, но 
потом поняли, что идём слишком уж долго. Выяснилось, что 
из-за отсутствия сети, навигатор давно перестал показывать 
правильный путь. Мы заблудились и всё это время шли в 
противоположном направлении. В итоге, спустя ещё 50 минут, 
уже не такого веселого пути, мы таки вышли к пригородным 
кассам и купили билет на электричку до Москвы. Но, как 
говорится, с друзьями и море по колено. Мы нисколько не 
расстроились и теперь часто вспоминаем эту поездку. 

Наша компания состояла примерно из 25 человек. Понятно, что 
уезжали мы из коттеджа не все разом, а небольшими группами 
по-отдельности. Кого-то подвезли родители, кто-то умудрился 
вызвать такси, а кто-то, пребывая в чересчур позитивном 
расположении духа, этот момент упустил. В коттедже нас 
оставалось 6 самых стойких бойцов и мы решили вызвать 
минивэн. Это был железный принцип – уехать дружным 
коллективом в одной машине. 

Мы заказали такси, прождали около получаса, но водителя так и 
не дождались. Приложение резко отменило заказ и оказалось, что 
в таком направлении машин на данный момент нет.

Это было в феврале. Мы с подругами уже давно собирались 
сходить в клуб, и именно в феврале все-таки выбрались. 
Изначально мы рассчитывали быть там до 3-4 утра. Но потом мы 
осознали, что все еще бедные студенты, на такси ехать выйдет 
точно от тысячи, а других способов добраться до дома мы не знали. 
Поэтому мы приняли, возможно, необычное решение — ждать 
открытия метро. Последние 40 минут в клубе были очень 
сложными, мы уже не могли танцевать, но усердно ждали! В 
заветные 5:30 мы начали добираться пешком из клуба до метро. 
Одна подруга сильно натерла новой обувью все ноги, она еле 
передвигала ногами. Каждый шаг — новая, более сильная боль. 
Вторая просто сильно устала, а третьей нужно было вставать в 9 
утра. К слову, домой мы добрались еле как в 8 утра. Но теперь мы 
знаем, что пустое утреннее метро имеет свою эстетику!

 Настал час икс, мы довольные, но плохо стоящие на ногах, 
отправляемся в сторону метро, еще не подозревая, что ждет нас 
впереди.

Поездка проходила отлично, пока моя подруга не начала 
понимать, что перебрала. Она побледнела у меня на глазах, потом 
пожелтела, потом позеленела, а потом жестами изъявила 
желание вывести накопившиеся за вечер токсины из организма.

Однажды летом я была в Питере с подругами. Мы культурно 
отдыхали, а вечером решили сходить в бар. После бара вернулись 
в съемную квартиру и решили продолжить веселье. Замешали 
себе коктейльчиков и закамуфлировали их под обычные соки. 
Вышли на улицу и пошли гулять в закат. На часах уже было около 
3 утра, когда мы возвращались. И тут случилось это: мне страшно 
захотелось в туалет. Рядом был только Эрмитаж, но подруга 
запретила мне там справить нужду, поэтому пришлось идти с 
Subway, но там ситуация не стала лучше. Вход в туалете лишь по 
чекам.....
Пришлось доставать чек из мусорки и заходить в туалет. А домой 

мы еле добрались пешком. Мораль сей басни такова: заказывайте 
такси, когда вы пьяные. 

Все мы знаем, что градус понижать нельзя, но в случае с музыкой всегда этим правилом 
пренебрегаем. После зажигательных песен следует своего рода классика, которая дарит 

спокойную грусть и идеально завершает долгую ночь, полную танцев и впечатлений.

Восемнадцатый день рождения моей подруги прошел очень 
удачно. Сначала мы отдыхали в лофте, потом поехали к одной из 
подруг домой. Там я поняла, что оставаться с ночёвкой не 
вариант: во-первых, нас было слишком много, чтобы ночевать в 
одной квартире, а во-вторых, моей ближайшей подруге 
становилось все лучше и лучше (хотя, скорее, хуже и хуже).
Мы с ней твердо решили, что в этот вечер поедем по домам. На 

это решение повлиял и факт, что мы как раз жили на одной 
станции метро.

Кривой маршрут домой

Сказано - сделано. Часть компании сидит на кухне за милой 
беседой, часть - спит, а мы долго и упорно следим за стрелками 
часов в надежде увидеть заветные «5 утра» на циферблате и 
отправиться домой.


К сожалению, из подходящего под рукой был только новенький 
пакет «re:Store». Дальнейшую его судьбу описывать не буду :)

Повезло, что это было раннее утро, так что наше ужасное 
преступление над пластиковым пакетом осталось незамеченным. 
В итоге, до дома мы всё-таки добрались.

Завершается каждая вечеринка дорогой до дома. Однако не у всех проходит это гладко. 

Наши читатели на условиях анонимности поделились своими необычными историями о том, как 

они возвращались после бурной ночи.

Автор: Виски с колой


