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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

КАПУСТНИК + After-party в новом клубе Ва-Са-Би -
Биологический факультет БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

КАПУСТНИК
+ After-party в
новом клубе
Ва-Са-Би

24-10-2010, 01:13 #  Студенческий союз

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ!!!

Уважаемые биологи! Вот и приблизился долгожданный капустник. Время, как говориться, себя показать и на
других посмотреть. Кому уже надоели осенние заморозки, дождь и кто хочет посмеяться от души, то ВАМ 28
ОКТЯБРЯ В 17-00 В ПОТОЧКУ №1.
Свои таланты будут показывать первокурсники биологического факультета БГУ! Готовьте ладоши и разминайте
щеки! Все будет так...как сделают они, а они сделали круто!

ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРАЗДНИКА В КЛУБЕ - "Ва-Са-Би". (Я.КУПАЛЫ 25) Начало 23-00

Если вы хоть раз гуляли по набережной в районе парка им. Я. Купалы, то, несомненно, обращали внимание на
уютный развлекательный комплекс Журавинка. Так уж получилось, что теперь одна из этих террас (на первом
этаже) отдана под новое клубное место – Ва-Са-Би. Это приятное и демократичное место с мягкими диванами,
парочкой дорожек для боулинга и, самое главное! - новым танцполом с хорошим звуком и светом.

Вас ожидает море позитива и хорошая музыка
А если ты первокурсник, то это событие пропустить просто нельзя.
Итак, в программе:

DJ Tea
DJ Pirs
DJ VADIM RUSH
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DJ SHEV

комментарии: 5

 Dimitri     # 24/10/10, 13:20       
ПАТОЧКА?
Да.

 гус     # 24/10/10, 22:33       
Кто это писал???

 Автору вместе с админом!     # 25/10/10, 10:42       
Собиралися студенты, шоб в пАточке посидеть
Не, не лекцию послушать, а немного побалдеть.
А зачем ваще учицца, если можна делать вид...
Как от эдакой капусты потом в сессию тошнит!

 11     # 27/10/10, 01:28       
орфография умиляет...

 Zloy     # 29/10/10, 10:16       
деградация студенчества налицо...
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