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VICTORIA KUKSINA

e-mail: victoriakuksina@rambler.ru 
inst: @victoriakuksina
vk.com: victoriakuksina
tel.: +7(985)979-31-57

Марка представлена в RUSSIAN FASHION ROOTS, Охотный ряд,  дом 2, этаж 3, торговая галерея «Модный Сезон»/ а так же в 
#SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE, Китай-город, Лубянский проезд, дом 25, «Имидж-студия КраSота»
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА:
АПОЛЛИНАРИЯ 
БАТЮШКИНА
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Мир так огромен и разнообразен! Жаль, что невозможно 
оказаться везде и сразу, насладиться колоритом 
каждой страны, каждой культуры. Жизнь вокруг меняется 
стремительно, и лакмусовой бумажкой перемен 
всегда становится мода. Дизайнеры очень быстро 
реагируют на события в мире и стараются сделать 
одежду соответствующей сегодняшнему дню. Границы 
между странами становятся всё более условными, 
а одежда всё более универсальной. Но традиции 
важны ни чуть не меньше, чем нововведения. Поэтому 
как бы сильно не менялось лицо современного мира 
и современной моды, творческие представители 
каждой страны стараются эти традиции сохранить 
и сделать достойными восхищения. Фотография, 
театр, изобразительное искусство… и, опять-таки 
мода! Работая над новым выпуском The Voyage, мы 
решили более глубоко изучить то, как связана мода и 
культура. Ведь одежда несёт не только практическую и 
эстетическую, но и культурную ценность. Поэтому даже 

недели высокой моды в разных странах не похожи одна 
на другую. В каждой стране, помимо универсальной 
одежды, дизайнеры обязательно создают такие 
шедевры, которые сочетают в себе современные 
тенденции и национальный колорит. В этом номере мы 
отправимся в увлекательное путешествие не только по 
мировым подиумам, но и по подиумам нашей страны. 
Визуальный ряд, отражённый на фотографиях, станет 
вашим ключом к традициям самых экзотических стран 
мира и самых интересных городов России. Мы подарим 
вам вечное лето Мексики, Индии, Эмиратов… но и без 
экстремального русского мороза никак не обойтись! 
Получаются такие культурологические американские 
горки. Так что пристегнитесь покрепче и отправляйтесь 
в путь по ярким страницам нового номера The Voyage!
We love fashion и вас!

Ваша команда The Voyage и редактор Аполлинария 
Батюшкина (@a.batyushkina)

TE AMO COUTURE
Fashion design by Leyla & Fatima Oskanovy
г.Назрань: ТД «21 век», 1 этаж, бутик 103 
тел: 89287302313
г. Москва: Лубянский п., 25, «Имидж-студия 
КраSота»
#SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE
тел: 89257087999
Inst: @te_amo_couture
@teamocouture_official
Www.teamocouture.com
Made in Russia
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МОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
РОССИИ: НЕДЕЛИ 
ВЫСОКОЙ МОДЫ В 
РЕГИОНАХ

blogger: @a.batyushkina

Санкт-Петербург. Saint 
Petersburg Fashion Week, Aurora 
Fashion Week

Северная столица всегда 
славилась прогрессивностью 
и стремлением идти в ногу с 
последними европейскими 
тенденциями. У питерских 
дизайнеров особый взгляд на моду, 
поэтому каждое крупное fashion-
событие приковывает любопытные 
взгляды не только из России, но и 
из-за границы. В Санкт-Петербурге 
вот уже много лет проводятся две 
основных недели моды – это Saint 
Petersburg Fashion Week (Дефиле 
на Неве) и Aurora Fashion Week. 
«Дефиле на Неве» проходит с 1999-
го года в октябре и апреле. За 15 
лет продемонстрировано более 
17 000 комплектов одежды от 170 
российских и зарубежных брендов. 
В рамках Aurora Fashion Week 
помимо недель моды, которые 
также проходят дважды в год (сразу 
после «Дефиле на Неве»), в течение 
года проводится фестивали, 
модные акции и круглые столы.

afwrussia.com
defilenaneve.ru

Астрахань. Caspian Fashion 
Week

Каспийская неделя моды 
– это новое яркое событие в мире 
российской моды. В конце сентября 
в Астраханском Кремле прошёл 
четвёртый сезон Caspian Fashion 
Week. Это первая на Юге России 
и в Прикаспии международная 
неделя моды, которая проводится 
дважды в год (осень и весна). 
В показах уже приняли участие 
дизайнеры из 8 стран и 10 регионов 
России, к сотрудничеству были 
приглашены ведущие фотографы, 
модели и блогеры. Мероприятие 
призвано не только привлечь 
туристов на Юг России, но и стать 
площадкой для обмена уникальным 
профессиональным опытом.

caspianfashionweek.ru

Наша страна издавна славится талантами: русский 
балет, русские художники, писатели, учёные, архитекторы, 
ювелиры… Сейчас в этот ряд можно смело поставить и русских 
дизайнеров. Российская мода развивается семимильными 
шагами, причём не только в столице, но и в других городах. 
Яркие fashion-события регулярно проходят в Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке и других 
городах… Итак, давайте отправимся в модное путешествие по 
родным просторам вместе с журналом The Voyage!

Краснодар. Krasnodar Fashion 
Week

Краснодарская неделя 
высокой моды – ещё одно молодое 
событие, которое очень быстро 
привлекло к себе внимание 
профессионалов модной 
индустрии. Время проведения 
– традиционно осень и весна 
(ноябрь и апрель). Организаторы 
стараются придерживаться 
мировых стандартов в организации, 
ориентируясь на опыт недель моды 
в Париже, Нью-Йорке, Лондоне 
и Милане. Формат мероприятия 
предполагает, что параллельно с 
проведением дефиле, дизайнеры 
показывают свои коллекции и в 
шоу-румах. Это привлекает не 
только журналистов, но и большое 
количество представителей 
профессиональной индустрии: 
байеров, производителей тканей и 
фурнитуры.

krasnodarfashionweek.com

Екатеринбург. Art Platform 
Fashion Week

Екатеринбург – один 
из крупнейших городов России, 
который стремится стать культурной 
столицей Зауралья. В Екатеринбурге 
выпускается большое количество 
федеральных глянцевых журналов, 
кипит литературная и театральная 
жизнь. И, конечно, большое 
внимание уделяется развитию моды 
в регионе. В октябре 2016-го года 
в Екатеринбурге состоялся уже 
девятый сезон интернационального 
fashion-проекта Art Platform 
Fashion Week, который регулярно 
проходит два раза в год, объединяя 
дизайнеров, профессионалов 
модной индустрии, журналистов 
и просто ценителей прекрасного, 
которые хотят всегда находиться 
в тренде. В рамках проекта 
проходят не только модные 
показы, но и открытые лекции на 
профессиональные темы.

artplatformfw.com

ЕкатеринбургСанкт-Петербург
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Владивосток

Омск. Формула Моды: Восток – 
Запад

Изначально проект 
«Формула моды» создавался как 
конкурс молодых дизайнеров 
и проводился на базе Омского 
Государственного Института 
Сервиса (кафедра дизайна 
ОГИС считается одной из лучших 
в стране). В апреле 2016-го года 
в областном «Экспоцентре» 
был проведён 20-й юбилейный 
конкурс, который к этому времени 
уже перерос в международный 
фестиваль искусства и 
дизайна. Цель фестиваля: 
культурный обмен, повышение 
качества коллекций молодых 
дизайнеров, помощь талантливым 
российским дизайнерам выйти на 
международный рынок. Обычно 
фестиваль проходит в апреле 
при содействии Министерства 
образования Российской 
Федерации и Омской области, 
Министерства культуры Омской 
области и при поддержке 
Национальной Академии 
Индустрии Моды. В рамках 
фестиваля можно посетить не 
только дефиле, но и выставки, 
открытые лекции и мастер-классы.

omgis.ru

Новосибирск. Novosibirsk Fashion 
Week

Неделя моды в 
Новосибирске считается главным 
fashion-событием Сибирского 
федерального округа. Проводится 
уже семь лет дважды в год (обычно 
в ноябре и апреле) и признана 
визитной карточкой модной 
Сибири. Аудитория каждого 
мероприятия – от 5 000 до 10 
000 человек из разных регионов 
России и других стран. В рамках 
проекта проходит региональный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Новое поколение моды», мастер-
классы, лекции и семинары от 
признанных экспертов мира моды. 
На Новосибирской неделе моды 
самая насыщенная в Сибири 
программа показов: представлены 
коллекции мужской, женской, 
детской одежды, а также сумок и 
аксессуаров. Мероприятие обычно 
проводится в Новосибирском 
«Экспоцентре», в выставочной 
зоне находятся шоу-румы и стенды 
компаний, которые могут посетить 
как розничные, так и оптовые 
покупатели.

nfw.su

Владивосток. Pacific Style Week
Несмотря на 

географическую отдалённость 
от российских столиц (Москвы и 
Санкт-Петербурга), Владивосток 
стремится идти в ногу со временем 
и последними мировыми 
тенденциями, в том числе и в 
области моды. Проект Pacific 
Style Week нацелен на развитие 
креативной среды региона и 
обмен опытом для дизайнеров и 
представителей модной индустрии 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Помимо показов одежды, 
в рамках проекта в 2016-м году 
были проведены международные 
конкурсы визажистов (Pacific 
Breeze) и парикмахеров («Мастер-
Стиль»), а также традиционный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Пигмалион». Среди экспертов 
проекта можно заметить 
представителей Испании, Франции, 
США, Японии, Кореи и других стран. 
Насыщенная и увлекательная 
программа Pacific Style Week 
рассчитана на самую широкую 
аудиторию и позволяет жителям 
Владивостока, как и жителям 
мировых столиц, находиться в 
эпицентре самых модных событий.

psw.vl.ru

Омск

МОДНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
РОССИИ: 

SPORTlike_bloggmagazine объявляет #CASTING на конкурс красоты и спорта "Miss & Mrs Sport 
Like Russia 2017"
Официальный хештег: #MissMrsSportLikeRussia
Главный приз - обложка журнала @SportLike_bloggmagazine и подарки от спонсоров. Каждую 
финалистку, прошедшую отборочный этап, ожидает: проживание в отеле, фотосессии, 
знакомства с дизайнерами, интервью и участие в конкурсах, а также суперфинал на главной 
сцене. 
ТРЕБОВАНИЯ:
#Miss - от 16 до 25, не замужем, без детей, занимающиеся спортом или фитнесом, живущие 
в России.

#Mrs - от 20 до 35 лет, замужем, наличие детей только приветствуется, занимающиеся спортом 
или ведущие активный образ жизни, проживающие в России. 
Генеральный информационный партнер: #BLOGGMAGAZINE by #Skakovskaya @bloggmagazine
А так же: 
@bloggmagazine_paparazzi
www.bloggmagazine.club 
@forrussianman
www.forrussianman.com
Анкеты и заявки на участие присылайте на почту:
SPORTLIKE_BM@LIST.RU 
REDACTOR: 89639282279 DARIYA 
CALL CENTR: 
89672936959 
www.bloggmagazine.me
www.sportlikemagazine.com



TOP SINGER: 

Маркус Рива рассказал #BLOGGMAGAZINE не только о 
карьере, но и о путешествиях, модных предпочтениях 
и о том, какая девушка способна обратить на себя 
внимание певца. 

@bloggmagazine: Маркус, здравствуй! Скажу честно, 
остаться к тебе равнодушной просто невозможно! 
Признавайся, от девушек нет отбоя? 
@markusriva: Спасибо! Мне трудно ответить на этот 
вопрос, так как по натуре я очень застенчивый. Эта черта 
у меня с детства и юношеских лет, когда для того, чтобы 
общаться с девочками, мне приходилось тщательно 
готовиться. Но я стараюсь быть смелее и до сих пор 
работаю над собой. 

@bloggmagazine: Какие девушки нравятся тебе? Чем 
должна обладать та самая, которая сможет обратить 
на себя твоё внимание? 
@markusriva: У меня нет эталона женской красоты. И 
я даже не могу сказать, какие именно девушки мне 
нравятся, нет конкретного типа – брюнетки, блондинки, 
зеленоглазые или кареглазые. Важнее энергия этого 
человека,  его внутренний свет. Поэтому будь она хоть с 
красными волосами, хоть с короткой стрижкой... Это не 
важно. Конечно, меня больше привлекает естественная 

красота, девушки, которые не заигрываются с 
пластическими операциями, не перебарщивают с 
декоративной косметикой. Я за естественную красоту. 
Мне нравится, когда девушки выглядят свежими, 
радостными, отдохнувшими и уверенными в себе.

@bloggmagazine: Популярность - то, от чего 
знаменитостям периодически надо отдыхать. Куда ты 
сбегаешь от славы? В каких странах любишь бывать? 
@markusriva: Я не боюсь популярности, она 
неотъемлемая часть моей профессии, которая 
необходима для продвижения моего творчества. На 
данный момент я не пытаюсь её избежать, чаще я 
просто уезжаю отдохнуть, но от людей я не сбегаю. Я 
благодарен им, что они слушают мою музыку, и я не 
откажу им в автографе или фото. Вообще я много 
путешествую, общаюсь с новыми людьми. И сейчас 
хочется куда-нибудь улететь, но запланировано много 
работы, и отпуск придётся немного отложить. Но если 
мне кто-то предложит участие в проекте или съёмки 
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в фильме, например, на Мальдивах, я обязательно 
обдумаю это предложение.
@bloggmagazine: Популярность - то, от чего 
знаменитостям периодически надо отдыхать. Куда ты 
сбегаешь от славы? В каких странах любишь бывать? 
@markusriva: Я очень люблю путешествовать! 
Иногда путешествую с друзьями, а иногда и один. 
Но туристические поездки не люблю. Путешествия 
помогают мне абстрагироваться от бытовых проблем, 
открыть новые горизонты и вдохновиться. Была бы моя 
воля, я путешествовал бы ещё больше.

@bloggmagazine: Для тебя важны тренды сезонов и все 
правила, которые иногда устанавливает мода? Как 

относишься к российским дизайнерам? 
@markusriva: Конечно, я слежу за модными трендами, но 
не считаю, что им надо следовать в полной мере. Надо 
самому понимать, что подходит и что нравится именно 
тебе. Нет ничего страшного, если в образе будет 
присутствовать элемент одежды из прошлого сезона. 
Поэтому надеваю то, что мне нравится. Я знаком со 
многими российскими дизайнерами, чьи работы мне 
импонируют. Складываются хорошие сотрудничества.

@bloggmagazine: После успеха в Латвии, ты приехал 
покорять российскую столицу. Сравниваешь ли ты 
российских и латвийских поклонников? Градус чьей 
любви выше? 



@markusriva: Россия сама по себе намного больше, 
здесь больше людей. И в Москве я всё равно остаюсь 
гостем, куда всегда рад приехать. Тут очень приятные 
и открытые люди, очень активные поклонники, которые 
всегда ждут меня, всячески радуют и поддерживают. А 
Латвия более компактная. Но и там очень много классных 
людей и поклонников. И совершенно не важно откуда 
они, мне пишут фанаты из Китая, Бразилии, Америки. 
Присылают открыточки и подарки. Это очень приятно, я 
признателен каждому. И стараюсь не сравнивать своих 
слушателей. 

@bloggmagazine: Как составляется твой гастрольный 
график? Ты прислушиваешься к просьбам поклонников 

и приезжаешь в их города? 
@markusriva: Мой график на месяц выглядит так: Рига-
Москва-Рига-Киев-Рига. Я нахожусь на стадии развития, 
всё ещё собираю новый материал, всегда открыт к 
новым предложениям, поэтому рассматриваю все 
предлагаемые варианты стран и городов. Есть варианты 
- пишите моему менеджменту. Мы только за.

@bloggmagazine: Ещё на шоу «Хочу к Меладзе» все 
восхищались твоей внешностью и стилем, это же 
продолжается и по сей день. Кто работает над твоим 
образом? 
@markusriva: Я сам себе стилист, одеваюсь так, как 
чувствую и со специализированными стилистами 
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TOP SINGER: 

сотрудничаю очень редко. Возможно, это у меня с 
детства, с тех пор, когда ходил с бабушкой на работу. 
Она работала на латвийской фабрике по пошиву сумок, 
где я проводил много времени, играя с продукцией, 
и даже моделировал что-то своё: сумки и одежду. Но 
некоторые фотосессии, конечно, не обходятся без 
некоторых дизайнеров и стилистов. 

@bloggmagazine: Режиссёром трёх клипов на твои 
русскоязычные песни стал Алан Бадоев. Созданием же 
последнего видео на песню «Река любви» ты занялся сам. 
Каково тебе в роли режиссёра? Как проходили съёмки? 
@markusriva: Да, работа с Аланом - это большая 

удача. Надеюсь, мы ещё создадим что-то совместное. 
Но я, в принципе, сам себе продюсер и до работы 
с русскоязычным материалом клипы снимал сам. 
Конечно, не с такими бюджетами и не с таким мощным 
продакшеном. А первый режиссёрский опыт и вовсе 
состоялся в 6 лет, я у старшего брата стащил видеокамеру 
и снимал фильм ужасов. Заранее поработал над 
зарисовками  и планами по съёмке. Если серьёзно, мне 
нравится снимать самостоятельно, поэтому, думаю, в 
ближайшее время продолжу снимать.

@bloggmagazine: Работая над песнями, с кого берёшь 
пример? Или ты всё же ориентируешься на собственный 
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вкус и ощущения? 
@markusriva: Я много слушаю поп-музыку и всё, что 
сейчас звучит в мире. Это моя работа. Я должен знать 
современные музыкальные тенденции и тренды. 
Но опять-таки я провожу это всё через свою призму, 
вкладываю свою душу и энергетику. Поэтому моя 
музыка такая, какая она есть. Именно таким образом 
мы все и отличаемся, и даже что-то похожее у всех звучит 
совсем по-разному. Мы должны быть уникальными, 
индивидуальными, творчество должно идти от чистого 
сердца.

@bloggmagazine: Какие планы на 2017 год? Чем 

собираешься удивлять слушателей? 
@markusriva: Планов много, но о них скажу в конце 2017 
года, когда буду подводить итоги. Не стоит много говорить, 
лучше сначала делать. 

@bloggmagazine: Спасибо за интервью, Маркус! 
#BLOGGMAGAZINE желает тебе новых хитов, красивых 
клипов и, конечно, преданных поклонников! Что бы ты 
хотел пожелать нашим читателям? 
@markusriva: Желаю жить счастливо, дружно, заниматься 
любимыми делами и отлично отдыхать! Получайте 
удовольствие от жизни и смотрите на жизнь позитивно!
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FASHION FORWARD И FASHION WEEK MIDDLE EAST В ДУБАЕ.

Дубай уже много лет ассоциируется с настоящей восточной сказкой. 
Всё самое завораживающее, самое дорогое, самое прогрессивное можно 
найти в Объединённых Арабских Эмиратах. Дубай – эпицентр творчества и моды, 
где создают тенденции не только азиатской, но и мировой фэйшн-индустрии. В 
Дубае даже построили целый район исключительно для дизайнеров: Dubai Design 
District, где можно найти самые модные шоу-румы, творческие студии и бутики. 
Уже несколько в лет в октябре и в марте в Дубае проходят международные недели 
высокой моды Fashion Forward и Fashion Week Middle East, где можно увидеть как 
коллекции в восточном стиле, так и одежду, отвечающую общемировым модным 
тенденциям. Неделя высокой моды в Дубае – это возможность приоткрыть завесу 
восточной сказки и познакомиться с совершенно новым взглядом дизайнеров на 
мусульманскую одежду. Например, традиционные восточные платья абайя здесь 
представлены в оригинальной интерпретации: необычный крой, дорогие ткани, 
вышивка золотыми нитями и бриллиантами. Такой наряд с лёгкостью займёт почётное 
место и в гардеробе европейской модницы. Ещё одно яркое событие в модной 
жизни самого известного арабского эмирата – это ежегодная выставка свадебной 
моды Bride Dubai, которая обычно проводится в феврале. В рамках выставки проходят 
десятки впечатляющих показов от мировых модных домов и проводятся дизайнерские 
конкурсы.

FASHION WEEK В СИНГАПУРЕ

Город-государство Сингапур – один из самых прогрессивных мегаполисов 
мира. Можно смело сказать, что, попадая в Сингапур, вы попадаете в будущее. 
Инновационные архитектурные решения, футуристические небоскрёбы, идеальная 
чистота на улицах. В этом государстве строгость законов гармонично соседствует 
с толерантностью: вас могут на год посадить в тюрьму за ввоз в страну жевательной 
резинки, но никогда не будут осуждать ваши религиозные взгляды или вашу внешность. 
Большинство жителей Сингапура стараются одеваться нестандартно, сочетая в 
своей одежде эпатаж и актуальные модные тенденции. В ноябре и мае в Сингапуре 
проходит одно из самых ярких событий мировой моды – Singapore Fashion Week, 
где принимают участие как всемирно-известные кутюрье, так и ведущие азиатские 
дизайнеры, которых отличает инновационный подход к созданию одежды. Singapore 
Fashion Week входит в число самых значимых мероприятий Asia Fashion Exchange, 
глобального проекта по обмену профессиональным и культурологическим опытом. 
Благодаря этому проекту местные дизайнеры имеют возможность заявить о себе на 
международном уровне. Кроме того, Сингапур – это признанный рай для любителей 
шопинга. В городе находится более 70 крупных торговых центров, где можно купить 
одежду мировых брендов, экзотические наряды от азиатских дизайнеров и самые 
последние технические новинки.

TOP FASHION:
САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ НЕДЕЛИ МОДЫ ПО МНЕНИЮ THE VOYAGE
Неделя высокой моды… не в Париже, не в Милане, не в Нью-Йорке и даже не в Лондоне! Где же ещё? 
Конечно, при упоминании о неделях высокой моды на ум приходят основные фэйшн-столицы мира. 
В этот список можно с гордостью включить и нашу столицу – Москву. В последние годы российские 
дизайнеры неизменно набирают обороты и привлекают к себе всё больше внимания как на родине, 
так и за границей. Тем не менее, мы решили не ограничиваться городами, которые и так у всех на 
слуху, и отправились в путешествие по подиумам самых необычных мировых мегаполисов!

blogger: @a.batyushkina
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MERCEDES BENZ FASHION WEEK В СИДНЕЕ

Сидней – старейший и крупнейший город Австралии, континента, который 
в силу своей отдалённости, многим будоражит воображение. Об Австралии редко 
можно услышать в новостях: страна живёт своей размеренной, спокойной жизнью 
вдали от мировых скандалов. Образ жизни австралийцев близок к американскому 
и европейскому, но в силу климатических и культурологических особенностей он 
более расслабленный и размеренный. Вот уже несколько лет Сидней претендует 
на первые строчки в рейтинге модных мировых столиц, и это не удивительно – с 
каждым годом на неделе высокой моды в Сиднее демонстрируется всё больше 
запоминающихся модных коллекций от мировых и местных брендов. Всё больше 
австралийских дизайнеров получает международное признание. Mercedes Benz 
Fashion Week проходит в Сиднее в апреле/ мае и в октябре/ноябре. Эти недели 
моды имеют одну очень важную особенность, которая отличает их от всех остальных: 
поскольку в Австралии обратная сезонность (когда во всём мире лето, там – зима, и 
наоборот), то весной на подиуме представлены осенне-зимние коллекции, а осенью 
– весенне-летние. Как отметила известный австралийский блогер и дизайнер Пип 
Эдвардс: «Все вещи, которые мы получаем, для нас — предшественники будущего 
сезона». Австралийцы, по сути, опережают всю мировую модную общественность 
на целый сезон: то, что у нас будут носить только осенью и зимой, они начинают 
носить на несколько месяцев раньше. Поэтому, если хотите быть впереди планеты 
всей, за вдохновением отправляйтесь в Сидней!

LAKME FASHION WEEK В МУМБАИ

Мумбаи, как и вся Индия, - это воплощение противоречий, оксюморон стилей 
и уровней жизни. Здесь находятся самые дорогие особняки в мире и самые убогие 
трущобы. В этом городе расположена индийская фабрика грёз – Болливуд, выпускающая 
фильмы с совершенно особенной энергетикой: танцы, песни, водоворот красок сделали 
их популярными на весь мир. Эти фильмы можно любить или ненавидеть, но невозможно 
остаться к ним равнодушными. А неделя высокой моды в Мумбаи, Lakme Fashion Week, 
- такое же невероятное воплощение праздника, как и индийский кинематограф. Это 
мероприятие просто необходимо посетить ценителям экзотики и эксклюзива. Индийские 
дизайнеры выбирают для своих моделей самые дорогие ткани, украшают невероятной 
вышивкой (часто с использованием драгоценных камней, бриллиантов, нитей из настоящего 
золота). Традиционная индийская одежда, сари, в современной интерпретации просто 
поражает воображение своим изяществом, женственными линиями, сочными цветами. 
Однако в коллекциях, представленных на неделе высокой моды в Мумбаи, можно 
заметить и сильное влияние европейских традиций – дизайнеры стремятся идти в ногу со 
временем и мыслить прогрессивно, одевая индийских женщин в современные деловые 
костюмы, топы, юбки, брюки и платья. Но даже здесь неизбежно присутствует особый 
восточный колорит: яркие цвета, сложные принты, эффектная вышивка. Ещё одной 
отличительной особенностью индийских модных показов можно назвать обилие крупных 
золотых украшений на моделях. Индийское ювелирное мастерство заслуживает особого 
внимания – местные мастера создают настоящие шедевры. Но покупать ювелирные 
украшения лучше в хороших брендовых магазинах или через знакомых, чтобы случайно 
не стать обладателем подделки.

MERCEDES BENZ FASHION WEEK В МЕХИКО

Южная Америка славится своим незабываемым колоритом, а местные 
жители – особой харизмой и обаянием. Неделя высокой моды, которая проходит в 
Мехико осенью и весной, объединяет лучших латиноамериканских и мексиканских 
дизайнеров, а также близких им по духу представителей мировой модной 
индустрии. Одежда, которую можно увидеть в рамках мексиканской недели моды, 
обычно отличается яркостью, необычными принтами, оригинальной фактурой 
тканей и предназначена для неординарных личностей. В рамках этого праздника 
моды проходят многочисленные вечеринки, выставки оригинальных аксессуаров и 
эксклюзивных

ювелирных изделий. Гости отличаются особой открытостью и 
общительностью, поэтому на всех мероприятиях царит дружелюбная и позитивная 
атмосфера. Если вы хотите приобрести оригинальную одежду и украшения, которых 
точно ни у кого не будет, то Mercedes Benz Fashion Week в Мехико точно не стоит 
обходить стороной.
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Новогодняя ночь была одной из самых ярких и страстных в нашей 
стране в GOLDEN PALACE и наши #PAPARAZZI конечно же посетили 
именно ее! Гостями этого празднования стали звезды эстрады и 
кино, медийные персоны и поклонники модного места и насчитали 
мы более 800 гостей! На каждом шагу были «рассыпаны» 
настоящие звезды, из которых мы узнали Ольгу Картункову, Певицу 
Лилит, Букатара, Катя Лель, финалисты шоу Танцы на ТНТ, Анну 
Калашникову, Нику Вайпер, и многих других. Звездный концерт в эту 
ночь открыла певица Букатара и передала микрофон Александру 
Панайотову, ну а долгожданным гостем вечера стал Григорий Лепс, 
со своей концертной программой. По традиции посетил торжество 
и Дедушка Мороз и подарил подарки, главным подарком для 
гостей в праздничной лотерее оказался супер тонкий компьютер от 
популярно компании APPLE!
#PAPARAZZI:
vj: Михаэла Скрипник
art: Алена Литвинова
editor in chef: Татьяна Скаковская

TOP PARTY: 
HAPPY NEW YEAR 2017 
IN GOLDEN PALACE
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