РИМ – КОЛЫБЕЛЬ И СТОЛИЦА СТИЛЯ
Мода и Италия – два неразделимых понятия. Еще древние римские матроны соревновались в выборе
причесок и актуальных костюмов той эпохи, красили лица, в общем – модничали, как могли. Так что,
все дороги моды тоже ведут в Рим. Хотя модной столицей Италии был признан Милан, в Риме,
наравне с Миланом, тема моды и стиля жизни тоже не последняя. К тому же это город, обладающий
историческими красотами, мимо которых нельзя просто пройти в магазин. Поэтому наш модный тур в
Рим обязательно включает немного истории Вечного города, откуда пошла вся цивилизация, которую
на всем протяжении истории всегда сопровождали мода, передовые тенденции, традиции, стили. Мы
впитаем в себя все это многовековое наследие истории. Тур будет посвящен стилю во всех его
проявлениях: мода, макияж, прическа, походка, манеры и рекомендуется как для женщин, так и для
мужчин
Почему нужен такой тур?
Шоппинг — это занятие увлекательное и интересное, но
главное, чтобы он был еще и «умным». Ведь всем нам
знакома ситуация, когда в шкафу очень много вещей, а
одеть совсем нечего. Аккуратно сложенная стопка не
подходящих по фасону и цвету кофточек, брючек,
которые были неудачно куплены на распродаже… Вот и
платья, меньше на два размера, и туфельки на очень
высоких неустойчивых каблуках… Встречаются здесь и
любимые Вами вещи, но как их сочетать между собой?
Что необходимо еще купить, чтобы разнообразить свой
гардероб? Разобраться во всех этих нюансах самостоятельно - непросто.
НОВИНКА - Предлагаем данный тур дамам, как средних размеров, так и для ХХХ
Пышки тоже имеют право выглядеть кокетливо! Тем более, что модели далеко не худосочных размеров, все
больше входят в моду. После вводной лекции о моде, о том, как одеться и как скрасить особенности вашей
фигуры, мы посетим такие марки, как Marina Rinaldi, Elena Miro, La panchetta , Macri, Sweet lady,
специализирующиеся на размерах от 44 до 68!

НОВИНКА – «Ревизия гардероба со стилистом»

Если время до поездки еще много вы можете воспользоваться услугой «Ревизия гардероба со стилистом»
дистанционно (он-лайн). Для этого Вы должны прислать фотографии вашего гардероба и фотографии, на
которых вы одеты в эти вещи, или продемонстрировать ваш гардероб через веб камеру. Эта ревизия гардероба
со стилистом поможет сэкономить бюджет, потратить меньше времени на поиски вашей «модной мечты»,
избежать ненужных покупок, даст представление о том:






какие вещи лучше из гардероба исключить, а какие оставить, каких - не хватает
Из оставшихся вещей мы составим комплекты одежды
Одежда, каких цветов, фасонов наиболее выгодно подчеркнет достоинства вашей фигуры
какие детали и аксессуары помогут выгодно подчеркнуть ваши комплекты вещей
каков план (список) покупок в новом сезоне.

ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ , ЗНАКОМСТВО
 Прилет в Рим, встреча
 Размещение в отеле
 Отдых
 Пешеходная обзорная экскурсия по Риму на 3 часа. Классический вариант для новичков! Базовая
обзорная экскурсия по Риму для первого знакомства и «ориентирование на местности». На этой
экскурсии вы можете увидеть только самые знаменитые достопримечательности Рима, их близкое
расположение позволяет без труда посетить все в рамках пешеходной экскурсии. Античный Колизей,
Монументальные Римские форумы, Капитолийский холм, Площадь Венеции, Площади барокко Навона
и Испании, Фонтан Треви, Храм Пантеон.
 Экскурсия заканчивается в старинном ресторане Рима, где специально для нас будет организован
необычный ужин с индивидуальным показом мод, который сразу погрузит вас в атмосферу
эксклюзива и роскоши. А заодно вы познакомитесь друг с другом и с римской кухней.

2 ДЕНЬ


Мода античного Рима: мы отправимся в центр античной культуры, где познакомимся с модой,
косметикой и стилем древнего Рима. Вы сможете попробовать на себе шлемы гладиаторов, древние
туники и знаменитые сандалии калиги, а также сделать фотосессии в этих одеждах. В то время как
мужская часть группы (если она есть) занимается на уроке гладиаторского боя, женская половина
наносит античный макияж.






Обед в античном ресторане.
«Фокусы с переодеванием». Кто желает, облачается в исторические костюмы эпох по вашему выбору,
взятые в знаменитом кинотеатральном ателье, которое уже более 100 лет поставляет костюмы для
театра, телевидения и фильмов, снятых в Риме. У вас будет возможность «примерить на себя»
несколько эпох. Поездка по Риму с фотосессией в исторических костюмах.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ужин

3 ДЕНЬ, «СТРОИМ ОБРАЗ, УЧИМСЯ У УЧИТЕЛЕЙ»
 Мастер класс у стилиста. Сегодня нас ждет поход в show room торгового дома Luisa Spagnoli, где вы
узнаете краткую историю этого модельного дома, особенности его классических коллекций, тенденции
моды этого сезона и секреты сочетания цветовых гамм, одежды и аксессуаров, чтобы наиболее выгодно
подчеркнуть особенности вашей фигуры купленными вещами.
 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ обед
 Урок от модели - После лекции вместе со стилистом, исходя их новых знаний, вы выберете для вас один
или несколько новых образов из имеющихся коллекций. Профессиональная модель покажет, как
непринужденно ходить по подиуму, а так же как вести себя перед вспышками фотоаппаратов и в других
менее формальных ситуациях. За время мастер — класса вы несколько раз будете переодеваться, чтобы
узнать некоторые секреты походки модниц при ношении юбок, брюк, свитеров, аксессуаров и т.д.
 Ужин с мастер-классом застольного этикета и хороших манер. Профессиональный преподаватель
этикета расскажет и покажет как вести себя в разных «светских» ситуациях: на коктейле, ужине,
светском вечере, за столом. Дресс-код меняется (официальный, коктейльный, спортивный,
романтичный).
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ДЕНЬ - ДЕНЬ АКСЕССУАРОВ

Одежда может быть недорогая, но аксессуары обязательно дорогие. На аксессуары (сумки,
перчатки, платки, часы, украшения) обращают больше внимания, чем на саму одежду. Мы
посещаем бутики и аутлеты, продающие элегантные и эксклюзивные сумки, а также магазины
перчаток и шарфов
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ обед
Урок стильной кухни с ужином. Стильно жить — это в том числе и уметь стильно готовить и есть.
Сегодня мы сами готовим настоящие гастрономические шедевры – рыбные закуски, отличающиеся
простотой ингредиентов, фантазией и эстетикой, которые вы сможете быстро и стильно приготовить в
будущем для ваших гостей



5 ДЕНЬ, «ШОПИНГ СО СТИЛИСТОМ, ВСЕ БЛИЖЕ К ФИНАЛУ» - выезд за город
 Сегодня вы дополняете свой гардероб в одном из аутлетов близ Рима, исходя из полученных уроков,
переосмысления и выбора стиля и недостающих деталей гардероба.
 Аутлет ВАЛЬМОНТОНЕ (альтернатива для детей- парк Маджикленд) или КАСТЕЛЬ РОМАНО
(альтернатива для детей Чинечитта волд)
 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ Обед
 Можно немного расслабиться .... Ужин с сомелье. Научившись правильно держать бокалы, теперь мы
научимся разбираться в их содержимом. Вам расскажут о самых знаменитых итальянских винах по
регионам, о разнице и особенностях между ними, а потом проведут дегустацию, в том числе слепую,
где вы сами будете распознавать вина с завязанными глазами.

6 ДЕНЬ, «МИНУТА СЛАВЫ»

Мастер класс по макияжу в отеле. Проводится в конференц-зале отеля профессиональным стилистом,
который работает со всеми звездами кино и театра Италии. Вам будет показан сначала классический
макияж и способы его наложения, а также вариации на тему вечера, утра, делового стиля и не только
это. Но макияж может творить чудеса: в качестве развлечения можно будет загримироваться под какуюто звезду или даже персонажа типа Аватар.
 Обед
 Фото сессия. Теперь мы применим на практике ваш созданный пару дней назад образ. Одетые и
накрашенные, мы проведем фотосессию с известным модным фотографом, работающим в мире театра
и кино. Домой вы увезете настоящее профессиональное портфолио, достойное Голливуда
 Гала ужин со слайд фильмом о путешествии «ДО И ПОСЛЕ»

7 ДЕНЬ, Прощание с Римом, последние штрихи
 ФАКУЛЬТАТИВНО - Сегодня настоящий сюрприз для модниц - необычный магазин, куда не может
зайти простой покупатель с улицы, дверь просто не заметна. Зато тут можно встретить актеров, певцов,
фотомоделей, работников телевидения и не только их. Почему? Раньше телевизионные и театральные
компании арендовали здесь одежду, а потом сюда вереницей потянулись сами работники шоу –
индустрии, пока это местечко не стало настоящей меккой моды и даже индивидуального пошива. В
настоящем лабиринте больших и малых залов можно найти более чем 300 брендов, но каждой вещи не
более, чем 3-4 экземпляра, так что работники шоу - индустрии получают здесь то, о чем мечтает каждая
модница – индивидуальность!
 Трансфер в аэропорт
 Вылет

Стоимость тура 2300 евро, в рублях по курсу ЦБ +2,5% на день оплаты
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:








Проживание
Полупансион – завтрак ужин
Трансфер по прилету и по программе
Экскурсии по программе
Мастер классы
Сопровождение гидом по всему маршруту
Индивидуальный автобус на группу

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:








Обеды
Дополнительные экскурсии , указанные как дополнительно в программе
Перелет.
Виза
Страховка
Трансферы при вылете
Дополнительные ночи в Риме

