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Модные показы на берегу моря

          в самом центре Сочи 

                

                      

                 15 сентября 

При поддержке 

администрации 

г. Сочи



RIVIERA FASHION SHOW

               Мода под открытым небом

15-го сентября лучший пляжный комплекс города-курорта Сочи «Ривьера» 
на один день превратится в место, где пройдут эксклюзивные модные показы 
для нашей страны - показы на берегу Черного моря.  

С каждым годом число культурных и модных мероприятий в Сочи растет. 
Riviera Fashion Show станет важным событием в хронике российских модных 
событий, соберет профессионалов отрасли, представителей СМИ, звезд, 
блогеров со всей России. 

Этим событием мы расширим границы восприятия подобных мероприятий и выйдем
за рамки, привычных нам, модных показов! Расскажем, а главное покажем, 
как у нас много талантливых модельеров и дизайнеров, 
которые являются одной из важнейших частей мировой культуры. 

6 модных показов отечественных дизайнеров под открытым небом с видом на море 
в самом центре города-курорта Сочи во время бархатного сезона, когда все смогут 
ощутить и прочувствовать южную атмосферу, за которой съезжается вся страна.
  
Вход на мероприятие осуществляется строго по стандартным и VIP приглашениям. 

У вас есть возможность стать частью этого события!



RIVIERA FASHION SHOW

Что вас ждет:

Более 100 интересных успешных личностей, с 
уровнем доходов выше среднего, открытых к 
диалогу, предложениям и сотрудничеству. 
Возраст 30+ ; бОльшая часть аудитории - владельцы 
собственного бизнеса в сфере моды и красоты, а 
так же ресторанной, гостиничной и развлекательной
сфере. Медиа персоны, блогеры, лидеры мнений. 
Основная аудитория из Сочи и Москвы. 

VIP-  зона на летней террасе ресторана Rezzo
с панорамным видом на море  , где будут размещены
посадочные места для отдыха между показами,
фуршетная линия и винная дегустация, 

 зоны активностей, корнеры дизайнеров и стенды от
официальных партнеров и генерального спонсора.  
 

Общий фотоотчет и видеоролик мероприятия.
Масштабное освещение мероприятия в СМИ, 
в том числе: международный телеканал о 
современных тенденциях в моде, красоте, 
путешествиях, технологиях и стиле жизни с сетью 
вещания по всему миру.
WORLD FASHION CHANNEL

Вечерняя программа на VIP-зоне включает в себя:
- выступление двух спикеров на тему моды и 
красоты между последними показами, а также 
хедлайнера вечера - известного деятеля;fashion-
- розыгрыш подарков от партнеров и спонсора;  
- выступление от представителя компании спонсора; 
- афтепати мероприятия. 

Аудитория Освещение

VIP-зона Культурный вечер



Для fashion-show будут задействованы и перекрыты
две площадки пляжного комплекса Ривьера: 
сквер и амфитеатр. А VIP-зоной выступает наш
официальный партнер - ресторан Rezzo, который 
принадлежит лучшей сети ресторанов города
  Сочи - London Restaurant Group.
  

Впервые в Сочи на берегу моря пройдет столь
грандиозное мероприятие в мире моды!

  RIVIERA FASHION SHOW

С видом на море! Rezzo — кухни народов 
Кавказа, гостеприимство, 
мудрость веков и 
искренность. 



  RIVIERA FASHION SHOW

VIP-зона 

RIVIERA 

FASHION 

SHOW



 

Пакеты для дизайнеров:

*Создание стендов и зон активности в стоимость пакетов не входит. При необходимости, мы посоветуем хороших подрядчиков.

 

   

OPTIMAL

  80.000

- Фото/видео с показа 

- Стилист/визажист

- Модели

- Режиссер-постановщик 

- От 20 до 30 образов

- 2 помощника на бэкстейдж

- Проживание на две ночи, 

в апарт-отеле Monteville, 

трехместный номер

- 6 VIP пригласительных

- Многократная трансляция показа

на WORLD FASHION CHANNEL

- Корнер для продаж на вечер 

мероприятия в VIP зоне: 

1 рейл, 1 стол

PREMIUM 

   150.000

- Фото/видео с показа 

- Стилист/визажист

- Модели

- Режиссер-постановщик 

- До 40 образов

- 4 помощника на бэкстейдж

- Проживание на две ночи, 

в апарт-отеле Monteville, 

четырехместный номер

- Размещение лого на press wall

- Показы ролика на тв-экранах 

в  VIP-зоне  (до 60 сек)

- Многократная трансляция показа

на WORLD FASHION CHANNEL 

- Размещение ролика вашего

бренда на большом экране 

мероприятия в VIP зоне

- 10 VIP пригласительных

- Корнер для продаж на вечер 

мероприятия в VIP зоне:

 2 рейла, 1 стол

STANDARD (БЕЗ ПОКАЗА)

  44.000

- Корнер для продаж на вечер 

мероприятия в VIP зоне

2 рейла, 1 стол

- Показы ролика на тв-экранах 

в  VIP-зоне  (до 20 сек) 

- Фото корнера

- Размещение промо-продукции

на мероприятии

- 1 помощник

- 2 VIP пригласительных

*Доп. услуга: модель в вашем 

образе на мероприятии 

(стоимость можно узнать у вашего

персонального менеджера)  



 

Новый апарт-отель "Монтевиль" 3* 

расположен в престижном районе Сочи, 

в 10 минутах ходьбы от центрального пляжа.

Рядом с отелем находятся 

основные достопримечательности 

Сочи, до которых можно добраться 

пешком: парк Дендрарий, 

Сочинский цирк, концертный зал 

«Фестивальный" и Зимний театр.

Закрытая территория с лаундж 

зоной у открытого круглогодичного 

бассейна.

Эксплуатируемая кровля с 

потрясающими видами.

Все номера отеля с балконами или 

террасами.

www.montevillesochi.ru
@monteville.sochi



Когда?

Четверг 
15/09/2022  Пляж Ривьера

с 16:00 до 21:00

Где?

                RIVIERA FASHION SHOW

По всем вопросам: +7 916 706 74 67  Сергей

Или к Вашему персональному менеджеру



                     RIVIERA FASHION SHOW

  Встречаемся 

15-го сентября!

   Вы с нами?
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