Style отдыха

MEON THE MIC

развлечение, которое охватило весь Израиль
Всего два года назад в Реховоте появился первый
центр с VIP-залами караоке, стилизованными под мировые столицы. MEON THE MIC привезли в Израиль
K-BOX из Японии и открыли уникальное место для
вечеринок с друзьями, бизнес встреч и мероприятий
Центры MEON THE MIC, расположенные в Реховоте и
Тель-Авиве, оснащены передовыми технологиями и
новейшей интеллектуальной аудиосистемой для ценителей качественного отдыха и развлечений. Гости получают новые планшеты (IPad), на которых установлена
уникальная, одна из самых продвинутых аппликаций,
разработанная для MEON THE MIC. Она дает возможность пользователю полностью управлять всем залом,
начиная от выбора музыки из огромной базы, которая
состоит из десятков тысяч песен, до световых эффектов.
Коллекция музыки пополняется каждую неделю, при
этом она разделена по жанрам, языкам, плей-листам,
которые возможно выбрать заранее. Также с помощью
планшетов гости могут заказать напитки и закуски. В барах MEON THE MIC представлен широкий ассортимент
напитков в дополнении к различным кухням мира.

MEON THE MIC в Реховоте
Первый центр был открыт около двух лет назад в
Реховоте, он состоит из 5 VIP-залов, интерьер которых был оформлен под различные города мира.
Новое развлечение, оригинальный дизайн, незабываемая атмосфера, новейшая техника и передовые
технологии сразу привлекли внимание десятков
тысяч израильтян к этому уникальному месту.

MEON THE MIC TLV на набережной
Именно поэтому было решено открыть второй центр
MEON THE MIC , который, кстати, уже распахнул свои
двери перед всеми любителями караоке. Это огромный центр с 10 концептуальными залами на набережной Тель-Авива – на месте легендарного ночного клуба TLV. Инициаторы решили в дань уважения к историческому месту назвать центр MEON THE MIC TLV.
В Тель-Авиве, как и в Реховоте, каждый зал рассчитан на
разное количество отдыхающих и стилизован под один
из крупных городов мира: Париж вмещает 100 человек,
Лас-Вегас – 40 человек, Москва – 30 человек, Амстердам – 30 человек, Гавана – 25 человек, Занзибар – 25
человек, Берлин – 20 человек, Сидней – 15 человек,
Дублин – 20 человек, Марракеш – 15 человек. S
Реховот, ул. Эли Горовиц 12 («Бейт Офер»)
Набережная Тель-Авива, ул. Йосеф Якутиэли, 4
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