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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Зимний показ мод «WINTER FASHION HOLIDAY».
Конкурс красоты «MISS BEST» 2018 откроется показом мод 18.02.2018 в Санкт-Петербурге
18 февраля. Санкт-Петербург. Международная компания «INTERNATIONAL BEAUTY CONTEST MISS BEST»
совместно с Дирекцией Международного конкурса красоты «MISS BEST» информирует Вас о проведении зимнего
показа мод «WINTER FASHION HOLIDAY».
«WINTER FASHION HOLIDAY» - это уникальная возможность для моделей и дизайнеров презентовать
собственные достижения, повысить узнаваемость бренда, улучшить качество аудитории и попасть в большой модельный
бизнес России. В показе примут участие только лучшие и успешные представители Fashion-индустрии.
«INTERNATIONAL BEАUTY CONTEST MISS BEST» поддерживает молодых, перспективных моделей и
дизайнеров, и даёт им возможность выступить на большом подиуме наряду с мэтрами мира моды. Показ пройдет в формате
закрытого Beauty- конкурса, на котором будут представлены коллекции женской одежды в различных стилях и необычных
формах от дизайнеров Москвы и Санкт-Петербурга.
Поддержку мероприятия оказывают предприниматели крупных компаний из Китая, Эстонии и России, поэтому для
проведения показа свою площадку любезно предоставил «Большой ресторан Цинь», который славится лучшей китайской
кухней в Европе и впечатляет своим масштабом.
Традиционно целевой аудиторией становятся представители брендов-партнеров и СМИ, блоггеры и ньюсмейкеры,
светские особы и VIP-персоны, клиенты модных домов и победительницы конкурсов красоты.
Партнеры конкурса: Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, it бюро
«ALEKSA», "ЕВА стоматология", бренд бижутерии «ANITA KARABUT», бренды одежды : «VANPRE», вечерние платья
«Катюр», женская одежды «L.L.», Анна Часовских , Анна Иванова и бренд Misteria; благотворительный фонд
«Спаситель», компания «Magenta», типография «Арт Стиль Групп», интернет-магазин «Complemento.ru», дизайнерымодельеры: Диана Корсакова, Michal Negrin (Михаль Негрин), Яна Каменских, Наталья Исаева, «FARRDI», Ксения
Орешникова - основатель марки Cristalli ;. СМИ : журнал «ВШОУБИЗЕ24», журнал-«GO BANANAS magazine» , журнал
«Generation», женский видео-журнал «FOR woman TV», интернет-журнал GOLFINFORM.ru, AOK.PARTY- голосование на
конкурсах, Роман Поздеев — эксперт эффективного общения, рекламная площадка Федерального уровня для индустрии
Моды и Красоты http://atyvkrasote.ru , health and beauty партнер-LR, Web-студия по разработке чат-ботов для бизнеса
«Digital Consult».
Главный фотограф -Gala( Автушенко Галина)
Ведущий визажист - Наталья Матросова и её команда: Игнатюкова Виктория, Битиева Кира, Амосова Ульяна.
Стилист- Лилия Бойко
Артисты- музыканты: Евгений Марченко (Элвис,экс. группа «Кармен»), Ксения Деви , Юлия Костеж, Салихат Валиева
Продюсер- Ирина Чечеткина
Директор- Алексей Московский
Контакты для СМИ:
Тел.: +7 903 725 13 24
E-mail: info@missms.ru
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