Экскурсии мода – шоппинг

Мода и Италия – два неразделимых понятия. Еще древние римские матроны щеголяли соревновались в выборе причесок и в акутальных костюмах
той эпохи и красили лица, в общем - моднились как могли. 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 проти 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, тенданции, традиции, стили. Мы впитаем в себя все это многовековое наследие истории и этот тур будет
посвящен стилю во всех его проявлениях: мода, макияж, прическа, походка, манеры.
Но тот факт, что Милан является модной столицей Италии, никто не отменял! В центре города, а также на самых модных его улицах и кварталах вы

можете насладиться не только изумительными блюдами итальянской кухни, но и шикарными интерьерами, услужливым сервисом и самым модными

их посетителями. А мода и гастрономия в Милане – все равно, что родные брат с сестрой. Как здесь шутят, выйти поужинать – лучшее
оправдание для того, чтобы выгулять новую сумочку от Louis Vuitton или обсудить последнюю коллекцию Prada. А говорить о моде,
находясь в заведении, которое носит имя известного fashion-бренда — это особенно по-милански! Это и рестораны и даже отели от
стилистов Булгари, Армани, Москино.
ФОРМЫ ТУРОВ – групповые, индивидуальные, инсентив, корпортатив
УСЛУГА
Ужин с индивидуальным
показом мод в ресторане

описание
Город
специально для вас, сразу погрузит вас в атмосферу эсклюзива и роскоши. А заодно вы Рим
познакомитесь между собой и с римской кухней

Услуги профессиональной
звездной модели Карин
Фольи

Урок от звездной модели – После лекции вместе со стилистом и, исходя их новых знаний, вы Рим и
выберете для вас один или несколько новых образов из имеющихся коллекций, а Милан
профессиональная модель покажет как непринужденно ходит по подимуму, а так же как вести

Закрытый бутик от РАЙ ТВ

Мастер класс по макияжу

Фото сессия
Луиджи Джордано
Оливеро Тоскани
Прическа от модного
стилиста
Мода античного Рима:

Переодевания в
исторические костюмы:

себя перед вспышками фотоаппаратов и в других менее формальных ситцациях . За время мастер
- класса вы несколько раз будете переодеваться как к разным ситуациям, чтобы узнать некоторые
секреты походки модниц при носке, юбок, брюк, свитеров, аксесуаров итд, И как правильно
позировать перед фотовспышками и вести себя на подиуме
Настоящий сюрприз для модниц - необычный магазин, но 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 вещи, так что работники шоу - индустрии
получают здесь то, о чем мечтает каждая модница – индивидуальность!
Проводится 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. Но макияж может творить чудеса: в качестве
развлечения можно будет загримироваться под какую-то звезду или даже персонажа типа
Аватар.
- 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, прямо в его ателье. Домой вы увезете настоящий профессиональный портфолио,
достойный Голивуда
Maria Angelica Mesiano hair stylist – ведущий стилист и представитель Реластила в Италии и за
рубежом, более 8 лет и 48 часов укладок. Участник конкурса Мисс Италии и Мисс Мира
Мы отправимся в центр античной культуры, где познакомимся с культурой, модой, косметикой и
стилем древнего Рима. Вы не только увидите, но и сможете попробовать на себе шлемы
гладиаторов, древние туники и знаменитые сандалии калиги, а также сделать фотосессии в этом
одеянии. А также узнаете про юных жриц древнего мира весталок, которые обучат вас
грациозным танцам.
Мы едем в театрально-кинаматографическое ателье, которое арендует костюмы для настоящих
постановок в том числе в всемирно известных фильмах. Вы сможете примерить на себя костюмы
от Клеопатры до Золушки, выбрать тот что подуше, по размеру и по эпохе и надеть на себя...

Рим

Рим
Милан

Рим
Милан

Рим

Рим

Рим

Ужин с профессиональным Научившись правильно держать стакан, теперь мы науичмся разбираться в том, что в нем налито.
сомелье
Вам расскажут о самых знаменитых итальянских винах по регионам, о разнице и особенностях
между ними, а потом проведут обширную дегустацию, в том числе слепую, где вы сами будете
распознавать вина с завязанными глазами.
Обеды, ужины и частные
NOBU от самого Императора моды — Джорджио Армани
вечеринки в модных
TRUSSARDI ALLA SCALA. Шеф ресторана, гордо носящего одну звезду Мишлен,
ресторанах от стилистов
H CLUB – Diana Magestic Место встречи всех миланских модников, где устраивают свои модные
показы Dolce & Gabbana.
CERESIO 7 - Это заведение открыли владельцы бренда Dsquared2, братья Кeтэн. LARTE - Этот
амбициозный проект был рожден ассоциацией, в которую входят Alessi, Artemide, Baratti &
Milano, Bellavista, Ca’ Del Bosco, Caffarel, Cantine Ferrari, Capri Palace Hotel, illycaffè,
Sanpellegrino и Санто Версаче.

Рим

Милан

BULGARI - Еще одно в разряде трендовых и статусных место недалеко от Бреры, куда любят
выбраться для воскресного бранча жители Милана
Ателье 1000 и 1 ночи

Посещение закрытогот ателье дизайнера от Марио Диччи - креативный директор стилиста
Захара Мурада (Ливия), создающий Платья топ элегантности для 1001 и одной ночи, в которых
щеголяют звезды Голливуда на красных коврах

Милан

Show room в модных
домах Милана

Нас ждет поход в show room одного из знаменитых торговых домов dolce gabbana, cavalli, lora
piano, zegna, brioni, Bluemarine, Феррагамо, Прада - 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
купленные вещи и особенности вашей фигуры.
В разработке

Милан

Посещение закрытогот ателье дизайнера от Марио Диччи - креативный директор стилиста
Захара Мурада (Ливия), создающий Платья топ элегантности для 1001 и одной ночи, в которых
щеголяют звезды Голливуда на красных коврах.

Милан

Шопинг с наташей
Стефаненко "в ху из ху"
ВИП шопинг

Милан

В гости в поместье к Zegna
на 2 дня

Поездка к известным модельерам Дзенья, в их личное поместье. Ночевка, ужин, с возможными
дополнительными опциями:
- Костюм на заказ
-Wellness SPA в отеле
-Встреча с семьей

МиланКунео

Milan – Рим XXX

День погружение в большую моду для больших людей. Профессиональный стилист познакомит
вас с марками, специализирующимися на больших размерах Марина Ринальди, Элена Миро и
поможет вам в этом модель тоже размеров ХХХ. Магазины Sweet lady и Макри – даже могут
закрыть для нас для индивидуальных консультаций.
Организация посещения выставок, складов и показов мод (28 февраля по 2-3 марта).
Заранее высылается план выставок на следующий год. Лекции о тенденциях следующих сезонов.
Организация переводчика и моделей на выставку и на посещене оптовых складов.
НАПРАВЛЕНИЯ – одежда, шубы, мебель, обувь

Милан
Рим

Персональная студия стилиста Анны Чекуновой – студия молодых дизайнеров - нишевая
продукция средненего сегмента: вечерная, коктельная эсклюзивная линия (уровень цен от 300400 евро) и линия аксесуаров. . Вводная лекция о моде.

Милан

Для владельцев магазинов

Посещене персональнй
студии Анны Чукуновой

Прилет индивиальный
стилист из Лондона
Персональная встреча с
семейстом Гуччи

Обувная фабрика
Дом Валентино
Урок от костюмеров

Встреча с членами известного модельного дома, аперетив, обед или ужин в их компании в
ресторане (по догвооренности) или посещение их собственного исторического дворца во
Флоренции. В ходе встречи возможен краткий рассказ о семьи, о модельном доме, о секретах
компании.
Поездка в регион где до сих пор делают самую известную обувь практически в ручную Cesare
Paciotti

Милан

Marche
Рим

Профессиональный костюмер расскажет вам разницу о гардеробе зимнем и весеннем, деловом
и спортивном и раскроет много разных секретов выглядеть все время на все 100, что бы вы не
одели. А также научит Вас, как одевать, носить и сочетать в комплексе

Рим
Милан

Немного Римских каникул

 Юбки и брюки
 Блузки и жакеты
А также приятной нееожиданностью будет узнать как сочетаются с одеждой и как могут носится
определенны предметы гардероба, которые добавляют лоск и шик
 Шарфики
 Палантины
 Шляпы и береты
 Аксесуары сумки и клатчи
Как кокетливо Одри Хебберт завязывала на шее маленький шарфик

Туры «За покупками»

Туры за покупками могут включать в себя


Трансфер туда и обратно на нужное количество человек



Трансфер выбранного средства с ожиданием



Переводчик для перевода и помощи с покупками, Оформлением такс фри и отправка покупок



Шоппер – товаровед



Стилист

Работа со стилистом может вестись по следующим схемам

Везде



Покупка по готовому списку клиента с конкретными марками и брендами, сопровождение



Подбор вещей, согласно примерным пожеланиям клиента, сопровождение



Прогулка с стилистом по магазинам и подбор на месте по факту, рекомендации



Предварительная работа с клиентом по разбору имеющегося гардероба, составление плана покупок и его реализация на месте

СЕВЕР ИТАЛИИ
Рождествениские рынки

Валле ли
Аоста

ЛАЦИО
OUTLET в Кастельромано

Рим

OUTLET VALMONTONE

Рим

Вина и сыры

Римские
замки

Закрытый бутик от РАЙ ТВ

Рим

Трансфер примерно 45 мин. Город моды предложит Вам полный ассортимент одежды, трикотажа,
аксессуаров, обуви, товаров для дома коллекций предыдущего сезона. Здесь Вы найдете множество
ресторанов, баров и большую игровую зону для детей. 200 самых престижных марок итальянских и
международных брендов: OASICS, BELSTAFF, BENETTON, BRUNO MAGLI, BURBERRY, CALVIN KLEIN, DATCH, DIESEL,
DOLCE&GABBANA, EREDI PISANO, ERMENEGILDO ZEGNA, ETRO, FRATELLI ROSSETTI, FRETTE, GUESS, GEOX, KICKERS,
LEVIS’-DOGERS, ELENA MIRO’, MANDARINA DUCK, MARIELLA BURANI, NIKE, LA PERLA, O’NEILL, PAL ZILERI, CARLO
PIGNATELLI, PINKO, PUMA, REEBOK, ROBERTO CAVALLI, SALVATORE FERRAGAMO, SAMSONITE, VALENTINO и т.д.

Настоящий сюрприз для модниц - необычный магазин, но 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 вещи, так что работники шоу - индустрии получают здесь

то, о чем мечтает каждая модница – индивидуальность!
Шопинг ХХХ

Рим

День погружение в большую моду для больших людей. Профессиональный стилист познакомит вас с марками,
специализирующимися на больших размерах Марина Ринальди, Элена Миро и поможет вам в этом модель
тоже размеров ХХХ. Магазины Sweet lady и Макри – даже могут закрыть для нас для индивидуальных
консультаций.

Элегантные платья для красной
дорожки

Милан

Ателье 1000 и 1 ночи. Посещение закрытогот ателье дизайнера от Марио Диччи - креативный директор
стилиста Захара Мурада (Ливия), создающий Платья топ элегантности для 1001 и одной ночи, в которых
щеголяют звезды Голливуда на красных коврах

OUTLET SERRAVALLE

Милан

Организация транспорта и сопровождения во время шопинга в различных центрах распродаж в пригородах
Милана.

ЛОМБАРДИЯ
Лакшери Шопинг в центре
Милана

Генуя
Шоу румы брендов

Милан

Нас ждет поход в show room одного из знаменитых торговых домов - 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 купленные вещи и
особенности вашей фигуры.

Милан

День погружение в большую моду для больших людей. Профессиональный стилист познакомит вас с марками,
специализирующимися на больших размерах Марина Ринальди, Элена Миро и поможет вам в этом модель
тоже размеров ХХХ. Магазины Sweet lady и Макри – даже могут закрыть для нас для индивидуальных
консультаций.

(dolce gabbana, cavalli, lora piano,
zegna, brioni, Bluemarine,
Феррагамо, Прада)
Шопинг ХХХ

АПУЛИЯ

OUTLET Мольфетта

Бари

Вина

ТОСКАНА
OUTLET Барберини

Флоренция

Антикварные рынки

Ареццо

Кожа

Флоренция

Золотой мост

Флоренция

ВЕНЕТО
Мебель

Виченца,
Венеция
Верона

Золотая ярмарка

Верона

