В Птице встречаются,
в Птице влюбляются.
Женятся...
Он хотел
полюбить
Александр, 36 лет,
аб.9510.
Алесандр о счастье в
анкете - "хотелось бы
полюбить..." В заявлении "Прошу удалить мою анкету
из картотеки клуба в связи
с тем, что, благодаря клубу
"Синяя птица", я уже нашел
женщину, которую искал".

Познакомился
по рекомендации свахи
Денис, 31 год, аб.9659 и Юля, 26 лет, аб.9605.
Денис: «Я принял решение об удалении информации о себе
из каталога, так как познакомился с Юлей. Она пришла в клуб
раньше меня и я выбрал ее по анкете, с рекомендацией свахи
Валентины Александровны. Взял ее телефон и пригласил
на встречу.
Юля: Мне позвонил Денис и я пришла на встречу. Так состоялось наше знакомство. Моя анкета находилась в клубе полтора года.

Половинка
быстро
нашлась
Людмила, 31 год, аб.9900.
Через 2 месяца членства в
клубе Людмила просит убрать
ее анкету "в связи с изменениями в личной жизни".
Обращаясь к половинке, она
очень хотела "посмотреть в
родные глаза, взять за руку
и больше не расставаться".
Счастливчик быстро нашелся.
Поздравляем!

Не теряйте
годы и годы
Александр, 45 лет, аб.9465.
"Прошу изъять мою анкету из
картотеки в связи с тем, что
я познакомился с абонентом
клуба 9162.
Максим Рыбников:
У этой истории было затянувшееся начало. В 2004 году
Александр попался на рекламу агентства возле Кузнечного
рынка, где его попросту обманули: взяли деньги за членство
в "Синей Птице", дали самопальную "клубную карту" СП
и отправили к нам, якобы у нас их "центральный офис",
смотреть картотеки и видео. Придя в СП он узнал что
стал очередной жертвой мошенников, записавшись на
Кузнечной. Огорчившись, Александр протянул в ожидании
эффекта больше трех лет и только потом обратился в офис
самой СП. В тот день я сфотографировал его для анкеты и
очень быстро его поиски увенчались этим, вот, заявлением.
И зачем он столько ждал?
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Спасибо клубу
Инна, 43 года, аб. 9575 и Андрей,
аб.9321.
Прошу убрать наши анкеты в связи
с тем, что мы определились в поиске своей пары.Мы познакомились
благодаря агентству «Синяя птица».
Спасибо.

Нашла тепло и любовь
Марина, 46 лет, аб.9563 и Владимир, 50 лет, аб.9420.
Прошу убрать наши анкеты из картот Иосифовна. Я сразу
решила поучаствовать во всем, что мне предложили, и
первую неделю была очень занята. Начала встречаться,
но кто-то не нравился мне, кому-то я. Написала записку
Владимиру, мы встретились и больше не расставались. Мы
живем втроем: я, Владимир и его дочь Ольга. Отношения
очень теплые. Я нашла то, что искала – любовь и тепло.
Большое спасибо всем, кто мне звонил, - за внимание.
Отдельно огромная благодарность свахе Елене Михайловне
за чуткость, понимание, советы, поддержку. Спасибо клубу
«Синяя птица» за атмосферу доброжелательности, сюда
хочется приходить, прекрасная организация. Желаем клубу
процветания, работникам счастья и благополучия. Спасибо!!
Особенная благодарность свахам Любови Иосифовне
и Елене Михайловне.

Общение в
клубе - вот за
это спасибо!
Марина, 33 года, аб.8407.
Большое спасибо «Синей птице»
за то, что научила меня общаться,
понимать людей. Благодаря приобретенному жизненному опыту
общения, познакомилась с мужчиной моей мечты (он не состоит
в клубе). Я счастлива!

Все
получилось!

Александр, 59 лет, аб.9088.
Обращаясь к своей половинке
Александр писал: "Уверен, что у
нас получится". Все получилось,
поздравляем!

Выступила
на радио нашла судьбу
Светлана, 40 лет, аб.9105
Хочу сказать большое спасибо клубу
«Синяя птица». Он помог мне найти
человека, с которым очень, очень
хорошо. Я вступила в клуб и выступила на радио в прямом эфире.
Отдельное спасибо ведущим эфира
Максиму и Алексею. Я думаю, что
только благодаря их профессионализму и чуткому отношению к членам
клуба, эфир получился очень удачным. Мне позвонили несколько человек, и среди них был он, сомнений
никаких не возникало – это моя судьба. Спасибо «Синей птице» за то, что
она дает возможность искать и находить то, без чего немыслимо существование человека – это любовь,
понимание и взаимоуважение.

НАШИ ПАРЫ
Все дело
в шляпе!
Елена, 29 лет, аб.9005.
Со слов свахи - определилась, то есть познакомилась.
Елена занималась спортом,
танцами. Она хотела, чтобы
примерный круг увлечений
партнера тоже был связан
с искусством. В нужное
время, в нужный час достаточно улыбнуться - и дело
в шляпе!

В нашем клубе
Валентина, 40 лет, аб. 9403 и Виктор, 58 лет,
аб.8884.
Валентина: Я пришла в клуб, просмотрела картотеку, и с помощью свахи Натальи Николаевны,
отобрала несколько анкет, среди которых была
анкета самого замечательного и удивительного человека Виктора Сергеевича. Я позвонила
в один из вечеров и мы договорились встретиться. Встреча была интересной, захотелось
продолжить знакомство.

История
любви

Нашли друг друга
- собираемся
пожениться
Елена, 40 лет, аб.9375 и Евгений, 50 лет,
аб.8799.
Просим изъять наши анкеты из картотеки клуба
«Синяя птица» в связи с тем, что благодаря
вашему клубу мы нашли друг друга и в ближайшее время собираемся пожениться. Очень
благодарны клубу за то, что нам помогла найти
друг друга. Огромное спасибо!!!

Екатерина, 34 года,
аб.9724 и Александр, 34
года, аб.9447.
Просим убрать наши анкеты
из агентства «Синяя Птица»
в связи с тем, что мы нашли
друг друга. Мне позвонила Екатерина, она была
первой. В это время я был
на работе, у нас быстро завязался разговор по мобильному телефону. В итоге мы
договорились о встрече.
Стали встречаться, а спустя
полтора месяца решили, что
мы теперь вместе. Вот такая
у нас история.

Приятный голос, красивый взгляд,
встречаться дальше я очень рад.
Елизавета, 25 лет, аб.9716 и Владимир, 31 год, аб.9700.
Владимир: после вступления в клуб, просматривая анкеты, я обратил внимание на
анкету Елизаветы, оставил ей записку. Мы созвонились и встретились.
Елизавета: получив записку от Владимира, через 2 дня я ему перезвонила.
Совсем не волновалась, голос у Владимира очень приятный. Встретились у метро
«Фрунзенская» Мне понравилась в Володе его скромность, внимательность ко мне,
рассказы о своей учебе и поездках.
Владимир: меня привлек очень красивый взгляд Елизаветы, ее добрые глаза, ум,
внимательность. Собираемся встречаться дальше.
23.03.08

Текст за которым
судьба
Елена, 31 год, аб.9742.
Прошу изъять мою анкету из картотеки, в связи с
тем, что нашла молодого человека в "Синей птице".
Роман, 34 года, аб.8963.
В журнале регистрации написано: "определился".
В его анкете о женственности написано - "женщинакошка", о мужественности - "терминатор". Видимо,
терминатор нашел женшину-кошку.

Мужчина
ее мечты
Елена, 31 год, аб.9742.
Елена: "Прошу изъять мою анкету из картотеки,
в связи с тем, что я встретила мужчину своей мечты
вне клуба". Вот так! Выступила в нашей передаче и на следующей неделе принесла заявление.
Подробности не известны.

Теплые слова
Лариса, аб.9278.
Прошу изъять мои данные из картотеки
клуба в связи с тем, что я вышла замуж.
Своего будущего мужа, Вячеслава, я нашла
по картотеке клуба. Хочу выразить благодарность всем сотрудникам клуба! Спасибо
вам, за то, что вы помогаете людям найти
свое счастье!

Таинственный
незнакомец
познакомился
с Мариной
Марина, 31 год, аб.9766.
Марина не долго посещала клуб. Через
два месяца звонок - с выбором определилась, просила больше никому не
давать ее телефон. Кто же ее избранник? Хочется верить, что это добрый,
отзывчивый, внимательный и искренний мужчина, увлекающийся спортом,
рыболовством, любящий путешествия.
Так как писала в своей анкете Марина.
А может быть оказалось все не так?
История об этом умалчивает. Главное,
что человек нашел то, за чем пришел
в клуб.

Мария
вышла
замуж
Мария, 22 года,
аб.9240.
Неудивительно!
Молода, красива, да
к тому же Ди-джей. Все
при ней - клуб лишь
добавил уверенности
и умения общаться!
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