
               никогда не стала бы выходить замуж в клубе-казино «Олимпия».
Представить только: от порога приглашённых встречает служба приёма
гостей и по роскошной лестнице, укрытой коврами, провожает в «зал
ожидания», где бармен предложит напиток на любой вкус, но есть не даст.
Еда – впереди, за свадебным столом.
        А он – совсем в другом зале.  Их несколько  здесь. Золотой - совсем
крошка, но уютный, как грот, где прилепились плетёные качалки. Можно
вообразить, что ты в беседке или в старинном загородном доме, и гости твои
– графини, князья, баронеты…
Нет-нет! Я никогда бы не стала выходить замуж в клубе-казино «Олимпия».
        Но в этом славном уютном зале можно отметить день рождения,
пригласить заезжих друзей, – то-то удивятся! Здесь всего двенадцать мест,
несколько круглых столиков, овальные окна за тяжёлыми рамами…
Нагуляться вдосталь по городу, пройти не спеша по Летнему саду, любуясь
липами столетней давности, наглядеться на лебедей, выйти к Неве,
обозревая панораму роскошного города и спросить лукаво:
- Проголодались?
Они загалдят, что – да, надо зайти, перекусить… что тут  у вас есть
поблизости?
        Ну, и приглашу…  приглашу их во дворец княгини Долгорукой. Потом…
потом они блаженно отвалятся от круглого стола, один пересядет в качалку,
другой закурит сигару, скажет: «Братцы, а не поиграть ли нам?» Тут всё
рядом. Кто-то заведёт разговор о дальних странах и о Москве, в которой
таких дворцов нет и в помине, там всё особнячки, домашние, уютные, но
не такие… Потом девушка в наколке горничной принесёт десерт, и небо за
окнами станет фиолетовым, объявится луна и кто-то, вздохнув, скажет,
что пора, как жаль, что редко встречаемся, надо бы почаще собираться,
зайти сюда ещё разок и привезти друзей.
        Я никогда бы не стала выходить замуж в клубе-казино «Олимпия».
Но в зал Терракотовый заглянула бы обязательно. Скарлет из «Унесённых
ветром» никак не могла расстаться со своим родовым поместьем «Терра»,
где земля была красная, как кирпич, и тянула к себе, как огонь. Хорош
Терракотовый зал. Любая презентация здесь впору. Гостей можно рассадить
и пройтись, демонстрируя платья нового сезона для узкого… и не очень
узкого круга искушённых в красоте и стиле.
        Закрою осторожно створки дворцовых дверей… Ах, болезнь пленницы
Синей Бороды – извечное женское любопытство!
Есть же ещё Зелёный! Большой и светлый. Пришёл и сиди себе вволю,
потягивая бранд-марло… Говорите, такого напитка нет  на Земле?
Но ведь можно его придумать, как праздник или юбилей… например,
Первого поцелуя. Помните, когда он был? По этому поводу стоит собраться.
Весь зал, как долгий поцелуй – атмосферы спокойной роскоши.
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