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ОТЗЫВЫ
Владимир, 44 года, 
аб.11686 и Татьяна, 40 лет, 
аб.11796.
Из анкеты Владимира: 
«Хочу встретить родственную 
душу, любимого человека, с 
которой легко и не хочется 
расставаться»
Сваха: «Владимир и Татьяна 
нашли друг друга, поздравляем!»

Андрей, 31 год, аб.11203. 
Из анкеты Андрея: «...Ищу 
добрую, отзывчивую, умную 
девушку... Буду рад с тобой 
познакомиться, очень жду 
нашей встречи»
Сваха: «Андрей женился, 
поздравляем!»

Эльвира, 30 лет, аб.10265. Из анкеты 
Эльвиры: «...Не принимаю, если 

партнер не ценит и не уважает»
Сваха: «Эльвира вышла замуж, поздравляем!»

Татьяна, 28 лет, аб.11139. 
Из объявления Татьяны: «В партнере 
ценю: самодостаточность, доброту, немного 
юмора, уважение и понимание»
Сваха: «Татьяна познакомилась,  поздравляем!»

Кристина, 21 год, аб.11618.
Кристина: «Я нашла мужчину, рядом 
с которым чувствую себя истинной 
женщиной и любимой. Я пришла в 
клуб СП одна. Сама позвонила ему. 
При первой встрече нас представи-
ли друг другу и в тот момент все 
стало ясно. Это тот человек, которого 
я ждала. Думаю, что усилия по «заво-
еванию» у нас были одинаковые. 
Встреча вообще прошла весьма легко, 
с юмором и сразу установили контакт. 
Запомнился комплимент по поводу 
моего запаха – до сих пор не пони-
маю, это было адресовано парфюму 
или мне лично? Планов много. Все 
они очень глобальны! Мои пожелания 
другим ищущим. Забыть слова «не 
могу» и «стесняюсь» Вы строите свою 
жизнь, а в ней должно быть все в 
полную силу. А так же от всего сердца 
хочу поблагодарить сваху Наталью 
Николаевну за помощь и постоян-
ную поддержку!» (Кристна познако-
милась с VIP-клиентом клуба СП)

Забудьте слова 
"не могу"
и "стесняюсь"

Особая благодарность 
за работу свахи клуба СП!

Пара с обложки журнала

Встретился
с душой

Елена, 53 года, аб.11724.
«Прошу убрать анкету 
из картотеки, а также видео, 
в связи с тем, что меня 
нашли.
Спасибо «Синей Птице», бла-
годаря Вам, меня нашли»
Сваха СП: «Видео Елены 
было размещено на сайте 
открыто с прямыми коорди-
натами»

Арина, 35 лет, аб.11072.
«Прошу убрать мою анкету и 
видео в связи со встречей своей 
«второй половинки» (познако-
милась вне клуба СП)»
Сваха: «Арина – очень творчес-
кий человек. Несомненно, 
членство в клубе СП положило 
начало ее активному поиску 
надежного партнера. Изменила 
подход к знакомству – и вот 
результат!»

Лариса, 55 лет, аб.11459.
«На определенном этапе жизни перед каждым человеком встает задача 
поиска своей половинки. Случилось это и со мной. Естественно, решить 
этот вопрос легче с помощью грамотного специалиста, каким и стала, 
к счастью для меня, сваха из СП Наталья Николаевна. Используя свой 
опыт и внимание ко мне, она помогла мне в выборе избранника. Хочу 
высказать благодарность работе клуба СП, и особенно, - свахе Наталье 
Николаевне. Не бойтесь искать свою половинку и судьбу в клубе СП, 
а может, она вас найдет в этом клубе. Удачи!»

Галина, 31 год, аб.11907 и Алексей, 33 года, аб.11988.
«Просим убрать наши анкеты из «Синей Птицы» в связи с тем, что мы встретили друг друга и поже-
нились. Алексей первый вступил в клуб. Со второй попытки взял пять телефонов, третий звонок был 
судьбоносный – Галине. Встретились, понравились и через год поженились. Очень благодарны клубу 
«Синяя Птица», все – супер. Первое свидание прошло обычно, – прогулка, кафе: поговорили, заин-
тересовались, захотели встретиться еще и еще. Через два месяца уже строили планы. Галине больше 
всего запомнились слова, которые она слышала очень часто: «Счастье мое!» Сейчас хотим детишек, 
жить счастливо и радостно. А всем другим – приходите в «Синюю Птицу» и у вас все получится!»

Нашлась 
по видео

Измени
подход

"Уважаемая"
вышла замуж

Немного юмора 
не помешает

Встретил
добрую,
отзывчивую,
умную!
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Оля, 35 лет, аб.12119.
«Прошу убрать анкету из 
картотеки в связи с тем, что 
я познакомилась»
Из анкеты Оли о счастье: 
«Это ощущение внутри тебя 
и без любви оно не может 
быть полным»

Алиса, 24 года, аб.12249.
Из анкеты Алисы: «Хочу 
подарить свою любовь 
достойному»
Сваха: «Претендентов на зна-
комство с Алисой было много, 
хочется надеяться, что она 
выбрала самого достойного»

Рената, 30 лет, аб.10455.
Из анкеты Ренаты о счастье: 
«Семья, основанная на любви 
и доверии к друг другу, дети»
Сваха: «Рената вышла замуж»

Людмила, 44 года, аб.9772 и Владимир,  65 лет, аб. 9857.
Владимир: «Большое, большое спасибо. По журналу встречался примерно с 20 женщинами, 
но либо я не подходил, либо мне не нравились. Свою будущую супругу встретил на вечере знакомств. 
Обменялись телефонами. Звонил, но взаимность появилась только через месяц. И с тех пор все время 
вместе. А через 2 года заключили брак. Живем и радуемся. Желаем другим членам клуба искать 
и не сдаваться. Считаю, что предпочтительнее вечера знакомств. Живой контакт лучше анкет!» 

Светлана, 35 лет, аб.11610.
«Прошу убрать анкету из кар-
тотеки и видеоролик с сайта 
«Синей Птицы» поскольку 
я выхожу замуж.
Всем Счастья, Любви, Веры и 
Надежды!»

Счастье как 
внутреннее 
ощущение

По чуткой рекомен дации свахи

Познакомились на вечеринке клуба СП

"Зацепила" анкета 
  и фотография

Не забудьте 
про ролик!

Вышла 
замуж по 
знакомству

Избранник 
клуба СП

Нашла 
любовь 
и заботу

Подарила 
любовь
достойному

Елена, 45 лет, аб.1206, и Владимир, 53 года, 
аб.12107.
«Просим убрать наши анкеты из «Синей Птицы» в связи с 
тем, что регистрируем брак. 
Владимир: Елена пришла в клуб раньше, я на две недели 
позже. Лену я увидел и понял, что это – мое. Первая 
встреча подтвердила мои ожидания. «Завоевателем» 
был я. Теперь в планах семья. А другим желаем найти 
свою судьбу!»

Татьяна, 57 лет, аб.12450 и Валерий, 71 год, аб.12502.
По рекомендации свахи Татьяна позвонила Валерию, они встретились, 
понравились друг другу и решили создать семью. 
Татьяна: «Свидание состоялось в кафе, была чудесная погода, мы прогово-
рили более трех часов и поняли, что нужны друг другу. Мне запомнилось, 
когда Валерий сказал, что я лучше всех на свете. Планируем зарегистри-
ровать  брак и создать счастливую семью. Большая наша благодарность 
свахам Наталье Николаевне и Татьяне Геннадьевне – это очень чуткие и 
задушевные люди. Желаем больших успехов в вашем благородном деле. 
Для других членов клуба СП совет и пожелание: будьте настойчивы в 
желании найти свою половинку!»

Увидел свою судьбу 
в клубе СП!

Ольга, 40 лет, аб.10690.
Из анкеты Ольги о сча-
стье: «Чувствовать заботу и 
любовь партнера и дарить это 
в ответ»
Со слов свахи: «Ольга нашла 
своего человека, поздрав-
ляем!»

Алина, 33 года, аб.10024.
Сваха: «Алина много встре-
чалась, в клубе была очень 
популярна. Сообщила по 
телефону, что определилась 
с выбором, ее избранник из 
клуба «Синяя Птица»

Виталий, 34 года, аб.12067 и Ольга, 34 года, 
аб.11866.
Из анкеты Виталия: «Если ты разделяешь мои интере-
сы, надеюсь, мы найдем друг друга и создадим счастли-
вую семью»
Из объявления Ольги: «Нет на свете ничего лучше, чем 
хорошая семья. Если тебя что- то "зацепило" в моем объ-
явлении или фотографии, позвони мне!»
Сваха СП: «Ольга и Виталий поженились, поздравляем!»


