LUCKY LEE
Информационная справка
Lucky Lee – успешный продюсер, владелец стриптиз-клуба Golden Girls, президент
первой профессиональной Ассоциации стриптиз-клубов России, идеолог гендерной
революции в России.
Под руководством Lucky Lee Golden Girls приобрел статус элитарного клуба для
мужчин и стал одним из самых ярких символов ночной жизни Москвы, а бренд Golden
Girls – синонимом новой философии светских развлечений для взрослых и
состоявшихся людей.
«Стриптиз в Golden Girls – это не развратный танец, это искусство движения и
искусство общения. Для всех мужчин визуальный ряд, танец, красивая и умная женщина
эффективнее и мощнее по энергетике, чем километры текста. Но в стриптизе не
покупают сексуальное удовлетворение, тело, в стриптизе покупают атмосферу
флирта, мечту, фантазию и лишь намек на ее исполнение».
Именно поэтому Lucky Lee ведет работу по созданию в обществе и масс-медиа новой
профессии: своих красоток владелец клуба называет актрисами флирта.
Lucky Lee призывает не сдерживать сексуальность и чувственность и вслед за
легендарным и провокационным американцем Хью Хефнером (Playboy) считает, что
осуждающее и ханжеское отношение в обществе к сексу и эротике приводит к
неудовлетворенности, депрессиям и снижению рождаемости.
Lucky Lee совершает революцию в индустрии стриптиза – он создал Национальную
ассоциацию стриптиза, также в его планах — зарегистрировать профсоюз стриптизерш
России: «Мы меняем имидж всей отрасли, клубы для мужчин не должны осуждаться
обществом и ассоциироваться с борделями. Эротический танец – настоящее искусство,
как балет или кинематограф. Стриптиз переходит на качественно новый уровень, наша
задача – сформировать правильное отношение к нему у аудитории».
Первая конференция Ассоциации стриптиз-клубов России прошла в начале 2015 года.
Конференция собрала более 100 участников (80 клубов) со всей России. Основная цель
конференции, как и профессиональной Ассоциации стриптиз-клубов России (АСК), объединить отрасль и сделать все возможное для положительного позиционирования
индустрии в обществе и СМИ. По итогам конференции вышло более 80 публикаций в
федеральных и региональных СМИ, некоторые из них впервые освещали на своих
страницах тему стриптиза.
Lucky Lee ведет активную деятельность в сфере гендерных отношений: учит
российских девушек уважать себя, ценить свою красоту и сексуальность, выбирать
достойных мужчин в мужья и отцы для своих детей. По мнению Lucky, в противном
случае Россию ждет демографическая катастрофа. «Из наших девочек воспитывают
профессиональные кадры, рабочие руки, вкладывают им в голову то, что они должны
работать и зарабатывать сами. И никто из представителей современных социальных
институтов не говорит о том, что самая главная задача и профессия женщины быть женщиной».

Lucky Lee инициирует актуальные и провокационные проекты, именно таким стал и
Календарь для Президента «Make LOVE not WAR», выпущенный накануне 2014 года,
по мотивам противостояния мировых держав вокруг Сирии.
Особое внимание Lucky Lee уделяет социальным проектам. Так, в октябре 2014 года
открылся LuckyCampus – первый в России кампус для артисток стриптиза.
«Для меня люди всегда важнее цифр, - говорит Lucky Lee. – Для самых лучших артисток
– самые лучшие условия проживания. Это и есть социальная ответственность бизнеса.
Я думаю о безопасности и комфорте своих сотрудников и инвестирую не в
недвижимость, а в людей».
Lucky Lee – большой поклонник поп-арта и современной массовой культуры: он
просматривает все самые последние кинохиты, коллекционирует предметы актуального
искусства, много путешествует, знает все об индустрии развлечений в стране и мире. Lee
придумал концепцию именного сувенира - LuckyDollar. Такой подарок Lucky вручает
вдохновившим его людям и интересным новым знакомым.
Lucky Lee (Сергей Ли) родился в 1969 году в семье советских корейцев, депортированных
с Дальнего Востока в Казахстан. С 1974 года живет в Москве. Окончил финансовый
факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта, по
профессии – финансист. Работал банкиром до 1998 года. Увлекся философией стриптиза
после просмотра фильма Showgirls. В этом бизнесе с 2005 года, в это время открыл клуб с
говорящим названием Showgirls в СК «Олимпийский». До этого открыл первый в Москве
караоке-клуб круглосуточного формата. Был женат на артистке стриптиза, воспитывает
дочь. Официально сменил имя Сергей на Лаки, а также отказался от отчества летом 2014
года.
Официальный сайт Lucky Lee: www.luckylee.ru
Официальная страница «ВКонтакте» Lucky Lee: www.vk.com/luckylee69
Официальный Instagram Lucky Lee: www.instagram.com/luckylee69
Страница Facebook Lucky Lee: www.facebook.com/luckylee69
Официальный канал Lucky Lee на YouTube: LuckyLee69

