МИЛАН – МОДА ДЛЯ ВСЕХ (+ ХХХ)
Мода и Италия – два неразделимых понятия. Тот факт, что Милан является модной столицей Италии, никто не
отменял! В центре города, на самых модных его улицах и кварталах, вы можете насладиться изумительными
блюдами итальянской кухни, сервисом, шикарными интерьерами. Не всегда дешево — значит плохо. Милан –
это столица моды для всех. Здесь можно найти прекрасные и еще не известные на нашем рынке бренды и
марки по приличным ценам. Важно знать, где их искать.
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 размеров 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 и 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 и 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, 28 июня — «ЗНАКОМСТВО»







Прилет в Милан и встреча, размещение в отеле
Легкий обед
Пешеходная ознакомительная экскурсия по Милану: посещение готического собора Дуомо,
галерея Виктора Эммануила II, театр Ла Скала, замок Сфорца.
Ужин ФАКУЛЬТАТИВНО
Ночь в отеле

2 день, 29 июня — «СТРОИМ ОБРАЗ»
 Вводная теоретическая лекция о моде: «Милан и в чем его фишка».
 Посещение
персональной
студии
русскоязычного
стилиста
Анны
Чекуновой,
специализирующейся на нишевом сегменте: вечерняя, коктейльная, эксклюзивная линия (300400 евро) и линия аксессуаров. Лекциии на темы: особенности классических коллекций,
тенденции моды этого сезона и секреты сочетания цветовых гамм, одежды и аксессуаров,
чтобы наиболее выгодно подчеркнуть купленные вещи и (или скрыть?) особенности вашей
фигуры.
 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
 Построение образа на практике — посещение миланского outlet — Spazio Romanelli
(персональная линия в розницу — в основном кашемир, пальто, трикотаж, костюмы и это
всегда новые коллекции, а другие марки со скидкой). Outlet закроют специально для нас.
Стилист поможет создать ваш новый образ в 2-3 вариантах. Возвращение самостоятельно.
 Ужин ФАКУЛЬТАТИВНО
 Ночь в отеле

3 день, 30 июня — «СТРОИМ ОБРАЗ»
 Бутик элегантного кежуала известной марки Luisa Spagnoli и Who’s who, где проходил финал
программы с Натальей Стефаненко «Снимите это немедленно»
 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
 Продолжение построения образа стиля: элегантный кежуал и классика
 В Massimo Rebecchi, Priveé n 11! Возвращение самостоятельно
 Ужин ФАКУЛЬТАТИВНО
 Ночь в отеле

4 день, 1 июля – День аксессуаров
 Одежда может быть недорогая, но аксессуары обязательно дорогие. На сумки, перчатки,










платки, часы, украшения – обращают больше внимания, чем на саму одежду. Мы посещаем
бренд Plinio Visonà, производящий сумки, элегантные и эксклюзивные (ценовая категория
250-400), а также магазин перчаток и шарфов.
Прекрасным дополнением к гардеробу будут меховые изделия, придающие женственность,
стиль и элегантность любой женщине. После небольшой вводной лекции о шубах и мехе мы
узнаем секреты выбора меха, модели и почему Италия, а не Китай и Греция славятся
наиболее лучшим качеством.
Свободное время
Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
ФАКУЛЬТАТИВНО – экскурсия по местам Леонардо да Винчи — Ознакомление с творческой
деятельностью гения в эти годы, как изобретателя военных машин, артиллерийских орудий,
строителя мостов, создателя каналов, с концепцией Леонардо Да Винчи по проектированию и
обустройству Милана. Продолжается экскурсия по Национальному Музею Науки и Техники им.
Леонардо Да Винчи, где выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в
костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка. Посещение Санта Марии делле Грацие,
ренесанского монастыря 15 века, где находится «Тайняя вечерня » (Cenacolo).
Ужин ФАКУЛЬТАТИВНО
Ночь в отеле

5 день, 2 июля — Немного эксклюзива
 И все-таки, иногда, нужно себя побаловать и в гардеробе должны быть 2-3 вещи, этикетки
которых приятно радуют и ласкают глаз. После вводной лекции о тенденциях моды класса
прет-а-порте, сегодня мы посещаем The Outlet Highline в самом центре Милана в районе San
Babila. От огромного количества брендов (почти 150 марок) может закружиться голова. Но
стилист–шопер, уже знакомый с вашим стилем, особенностями фигуры и гардеробом поможет
вам сориентироваться, если вы хотите дополнить свой гардероб какими-то эксклюзивными
вещами или аксессуарами от Moschino, Galliano, Just Cavalli, Blumarine, Prada, Lanven, Christian
Dior, Céline, Missoni, Miu Miu, Giorgio Armani, Dolce &Gabbana, Valentino.
 Свободное время
 Обед и ужин ФАКУЛЬТАТИВНО
 Ночь в отеле

6 день, 3 июля
 Поездка на фабрики обуви Banfi, Valsecchi, Morlacchi в пригороде Милана (40 км) — этот
маршрут шоппинга всегда пользуется большой популярностью у туристов из-за своей ценовой
категории.
 Свободное время
 Обед и ужин ФАКУЛЬТАТИВНО



Ночь в отеле

7 день, 4 июля — День славы
 Урок от модели – 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, как к разным
ситуациям, чтобы узнать некоторые секреты походки модниц при носке юбок, брюк, свитеров,
аксессуаров и т.д. и как правильно вести себя на подиуме.
 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО
 Мастер-класс по макияжу: проводится в конференц-зале отеля с профессионалом, 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. По мере окончания макияжа мы начинаем фото-сессию с модным фотографом,
работающим в мире театра и кино. Сначала индивидуально в форме студийной съемки для
профессионального портфолио, потом всей группой в городе, на фоне главных
достопримечательностей Милана . Домой вы увезете, достойные Голливуда снимки.
 Ужин .Гала ужин в ресторане «от отцов моды». В этом элегантном виде мы коронуем нашу
модную неделю и достойно закончим ее посещением одного из модных ресторанов,
принадлежащих знаменитым стилистам.
 Ночь в отеле

8 день, 5 июля
 Вылет из Милана

Варианты факультативных услуг и мероприятий на свободный день










Индивидуальный показ мод
Индивидуальный стилист и шоппинг-сопровождение, в том числе ВИП — посещение бутиков
Услуги звездного стилиста звезд кино, театра и ТВ из Лондона
Услуги профессиональной звездной модели
Услуга модного стилиста
Урок с профессиональным сомелье
Урок кухни любого направления, в том числе стильной кухни finger food
Посещение бутиков тканей
Обувь и одежда индивидуального пошива (посещение авторских ателье)






Посещение фабрик- производителей для владельцев магазинов и бутиков
Консультация по цветотипу внешности (определение природного колорита внешности, подбор
цветов и оттенков), по типу фигуры и визуальной коррекции ее особенностей, по стилю
(подбор стилевых решений с учетом образа жизни, характера, привычек)
Создание look book (создание книги образов с вещами, которые Вы купите. Предполагает
студийную съемку и работу со стилистом, фотографом, визажистом.Создание lookbook является
завершающим этапом при создании образов и останется на память о замечательной поездке
на шоппинг!

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

