события

Estet Fashion Week: осень-2016
15–20 ноября 2016 года в Москве в роскошном Зале торжеств Ювелирного
дома «Эстет» пройдет праздник красоты и дизайнерской фантазии – XII сезон
Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Организатор и автор
проекта – ЮД «Эстет».
Estet Fashion Week снискала славу самой креативной недели моды Москвы. Ее отличительными чертами стали:
■ наличие тематических показов – от готики и этно до футуристических и авангардных;
■ награда Estet Fashion Week, которая присуждается по
решению жюри (председатель – В.М. Зайцев) в разных
номинациях;
■ деловая программа при участии искусствоведов, журналистов, дизайнеров и экспертов в области моды;
■ концертная программа;
■ выставки и презентации.
Основной принцип Estet Fashion Week – представление
на подиуме как коллекций дизайнерской одежды, так и ювелирных коллекций российских и зарубежных брендов.
Estet Fashion Week не знает границ – на подиуме демонстрируются предметы одежды, ювелирные украшения, часы,
аксессуары, авторские сумки, шляпы, а также прически и
мейк-ап, создавая законченный fashion-образ.
Estet Fashion Week предоставляет подиум как признанным мастерам с мировым именем, так и начинающим дизайнерам, давая им широкие возможности для реализации
самых смелых творческих задач. Каждый сезон – это всегда
захватывающая эйфория настоящего праздника, где любой
чувствует себя в центре внимания: и дизайнеры, и создатели
украшений, и модели, и гости. Дизайнеры, участвующие в
показах Estet Fashion Week, отмечают дружественную атмосферу, которая царит здесь на всех этапах подготовки и проведения мероприятия, создавая для творческих людей благотворную комфортную среду.
По традиции откроет неделю моды специальный показ от
председателя жюри Estet Fashion Week – народного художника России, главы дома Slava Zaitsev Вячеслава Михайловича
Зайцева.
Партнеры
Официальный партнер по подбору моделей – Art Status.
Официальный визаж недели моды – «Школа-студия визажа K.WHITE».
Британская высшая школа дизайна, Союз русских
байеров, Музейно-выставочный центр «Музей Моды»,
ТТЦ «Останкино», Shebi, Kemon.

Estet Fashion Week
www.estetfashionweek.ru
Заказ билетов – ponominalu.ru
+7 (495) 228-20-80

Расписание
15 ноября
«Вперед в прошлое»
День посвящен 100-летию первого модного показа
в Петербурге в 1916 году
(Коллекции в стиле ретро)
16 ноября
«Мода мегаполиса»
(Коллекции в стиле casual, деловом и спортивном стилях)
17 ноября
«Геометрия форм»
День посвящен 150-летию со дня рождения
Василия Кандинского
(Традиции авангарда и футуризма в современном
дизайне)
18 ноября
«Вечерняя и свадебная мода»
(Коллекции вечерних платьев и свадебных нарядов)
19 ноября
«Зимний шик»
(Коллекции верхней одежды и праздничных нарядов
к Новому году)
20 ноября
«Мир детства»
(Коллекции для детей и подростков)
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