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Основательница патриотической марки одежды, производит 
качественную, яркую и оригинальную одежду 

для всех! 
Изделия не имеют ограничений и рамок! 

А авторский дизайн влюбляет с первого взгляда!

@glyanets_bloggmagazine: Создание графических 
арт-рисунков в русском стиле - это твоя изюминка. Как 
родилась идея? 
@kravtsova_ks: Идея родилась лет 6 назад, именно тогда 
появилась моя первая модная матрешка, которая всех 
покорила. Изучая русские орнаменты в университете, 
образы возникли в голове сами собой, мне захотелось 
возродить самобытную культуру и вывести ее в массы. 
Добавив немного юмора и современности у меня это 
получилось! Не секрет, что и мои коллекции были ро-
доначальниками «патриотического бума» в индустрии 
моды. 

@glyanets_bloggmagazine: Ты дизайнер одежды с соб-
ственными принтами. Ты занимаешься только подготов-
кой аппликации или у тебя полный цикл производства? 
@kravtsova_ks: Полный цикл производства! Хочешь сде-
лать хорошо – сделай сам! Моя фабрика с нуля про-
изводит изделия разной сложности, оснащена печат-
ным и вышивальным оборудованием. Под моим чутким 
контролем мы уже давно продвинулись от футболок, 
сейчас у нас около 40 наименований изделий с более 
100 вариаций декора и все прекрасного качества по 
доступной цене, чем я очень горжусь!» 
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@glyanets_bloggmagazine: «ПАТРИОТКА» звучит гордо 
и главное - очень модно. Расскажи об этом? Какие чув-
ства испытываешь к родине?
@kravtsova_ks: Это действительно так! Много путеше-
ствую по России и по работе и для души. Всегда вос-
хищаюсь и удивляюсь, а иногда, как говорится «Умом 
Россию не понять...» но, Русская душа всегда поймет! 
Меня даже на инаугурацию президента пригласили и 
наградили, как я сама себя называю, заслуженная па-
триотка России! 

@glyanets_bloggmagazine: Один из самых популярных 
принтов, как мы считаем, портрет президента страны 
Владимира Путина в стиле арт-графики. Как он созда-
вался? 
@kravtsova_ks: Полигональная графика, но тогда я еще 
не знала этого слова. Я создавала коллекцию для пока-
за «Новый Русский» в Манеже, а после нашумевшего 
показа появились копии моего принта... Что ж, расце-
нила, как комплимент. Мне это не помешало в работе! 

Президент у нас один, пусть портретов будет много. Все 
мы одно дело делаем. России от этого только лучше!  

@glyanets_bloggmagazine: Какие еще принты ты счита-
ешь своими главными? 
@kravtsova_ks: Матрешками горжусь, особенно той ко-
торая включает в себя образы России, это мой талис-
ман и логотип! Русские красавицы, все разные, каждая 
со своим характером... А еще, я люблю изображение 
мороженое и триколор - одни из первых моих принтов и 
с ними связаны мои воспоминания. Вообще все прин-
ты, как мои дети я много энергии в них вкладываю и чув-
ствую отдачу в радости клиентов!

@glyanets_bloggmagazine: По твоему мнению, какое 
сейчас время для развития собственных брендов? 
@kravtsova_ks: Я в этом деле уже не новичек, знаю что 
нужно покупателю, который устал от ширпотрепа и 
стиля «я художник, я так вижу». В планах еще 2 проекта, 

@kravtsova_ks 
@kravtsova_shop 

www.kravtsovashop.ru

которые уже скоро «выйдут в свет». Если продукт хоро-
ший, для него всегда удачное время! По быстрому сру-
бить бабла уже не получится, нужно выкладываться по 
полной и заботиться о желании клиента, не теша свое 
креативное Эго, потребитель наигрался и требует нор-
мальной, доступной и главное качественной одежды!

@glyanets_bloggmagazine: Сравниваешь «нашу» моду 
с зарубежной? Что можешь сказать по этому поводу? 
@kravtsova_ks: Пока нЕчего. Все что прошлось по поди-
уму Парижа или было одето на It-girl в Лос-Анжелесе, 
через некоторое время умельцы начинают шить и пока-
зывать у нас, ну КАмон – как говорится. Это в большин-
стве, но конечно есть и хорошие производственники и 
мастера искусства моды. К сожалению, их немного и 
это не всем доступно. Я стараюсь дать качественный 
продукт и уникальный, у меня даже свитшот с русскими 
рукавами и вышивкой, но надев его не хочется натереть 
щеки свеклой и пустится в пляс, а выглядишь очень стиль-

но и с достоинством патриотки! Эра Российской моды 
начинает возрождаться, а раньше России было некогда 
и нельзя ее за это винить! Зато сейчас заживем!

@glyanets_bloggmagazine: О чем твои мечты?
@kravtsova_ks: Мечты они же цели: чтоб наш бизнес в ко-
торый уже основательно подключился муж, продолжат 
наши дети, внуки! Ведь мы строим его основательно, с 
душой и на века! Мечтаю много путешествовать и зани-
маться благотворительностью, уже делаю первые шаги 
к этому!

@glyanets_bloggmagazine: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@kravtsova_ks: Цените себя, заботьтесь о своем здоро-
вье, индивидуальности, пребывайте всегда в хорошем 
расположении духа, дарите улыбку окружающим и по-
могайте тем кто нуждается! НЕ забывайте об этом, ведь 
мир зависит от каждого из нас!
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ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ.
www.glyanets.me 
Премия основана в 2015 году 
и проводится в поддержку отечественной моды.
 

RUSSIAN DESIGNERS AWARDS 2018
by GLYANETS

По ежегодной красной дорожке прошли и получили 
свои номинации лучшие из лучших!
Из более чем 560 заявок из необъятной России прошли 
модерацию около 80 брендов!
Но по красной дорожке прошли всего около 30 из них!

Открыли красную дорожку популярные «MALINA 
FASHION» с невероятным Fashion Show.
Бренд Malina Fashion родился в Новосибирске в 2013 
году с мечты двух сестер создать «то самое идеальное 
платье. За 5 лет бренд Malina Fashion вырос до сети из 
13 магазинов по всей России. В 2013 году было открыто 
собственное производство в Новосибирске и в Москве: 
руководители по сей день лично разрабатывают новые 
модели, отбирают самые красивые ткани и фурниту-
ру, заказывая их на лучших фабриках Франции, Италии 
и Турции.
Клиентка Malina Fashion – это девушка с горящими 
глазами и огромной внутренней харизмой, это всег-
да яркая личность. Бренд сотрудничает с ведущими 

блогерами и знаменитостями. Malina Fashion уделяет 
огромное внимание съемкам своих новых коллекций 
и проводит их в самых красивых и разнообразных 
местах планеты. В 2017 году бренд занял первое место 
на Geneva Fashion Awards 2017 и был признан лучшим 
европейским брендом молодых дизайнеров.
Официальное модельное агенство показа 
BLOGGMAGAZINE_MODELS
Официальный визажист показа #SESTRAVIPVIZAJ
Постановка - Елена Новикова

Дизайнеры и основатели бренда MALINA FASHION:
Просветова Ольга
Чепканич Анастасия
Кощеева Евгения
Бухрякова Анна
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОМИНАЦИЕЙ:
«WORLD RUSSIAN BRAND 2018»
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День Российского Дизайнера от #BLOGGMAGAZINE by 
Skakovskaya в Imperator Hall.
22 июля 2018 года в великолепном дворце «Император 
Холл» прошла красная дорожка для российских ди-
зайнеров и брендов, организатором которой выступил 
глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE. В рамках события 
также состоялась вторая ежегодная премия «RUSSIAN 
DESIGNERS AWARDS 2018 by GLYANETS», в рамках ко-
торой были награждены глянцевыми клипами более 
тридцати представителей легкой промышленности. 
Публику покорил показ популярного бренда «MALINA 
FASHION». Он был отмечен сразу в трёх номинациях. 

Продефилировали по красной дорожке и избранные 
персоны в одежде от российских брендов: те, которые 
попали в «TOP 100 САМЫХ СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ 
2018» по версии глянцевого дома #BLOGGMAGAZINE. 
Всего 100 персон из различных сфер деятельности, 
которые покупают и любят одежду от российских брен-
дов, из 147 миллионов населения страны. В этот список 
попали такие известные персоны, как Катя Лель, LILIT, 
Карина Мишулина, Максимилиан Лапин (Розовый 
Кролик), Константин Кожевников, Степан Меншиков, 
Оксана Казакова, Нита Кузьмина, Виктория Шурина, 
Виктория Белоус, Ирина Арустамян, Юлия Шакирова, 
Першина Злата, Евгеника и Валерий Дидюля, Анна Гра-
чевская и ещё 80 уникальных личностей. 

Организаторы патриотического дня главный редактор 
#BLOGGMAGAZINE - Татьяна Скаковская и PR-директор 
глянца - Максим Сергеев комментируют прошедшее 
событие так: «Этот день очень важен для всей страны, и 
уже в четвёртый раз мы проводим торжественно в Мо-
скве, и работаем над тем, чтобы его отмечал каждый 

город России, ведь в каждом городе есть российские 
дизайнеры и им важно быть не только признанными, но 
и востребованными!» 

В этот день публике представили брендированный торт 
от кондитерской «Sweets and love», где каждый ярус 
выполнен в стиле журнала в его полном брендинге.

Партнерами события выступили: имидж-студия «КраSо-
та»; сеть оптик «Pencne Optic»; «N-style»; «Compliment»; 
«Super Mama»; сеть фитнес-клубов «COME ON GYM»; 

визажисты #SESTRAVIPVIZAJ; «Люди без границ»; деко-
ратор ALLA BASKAYAN; кондитерская «Sweets and love»; 
«Alexandra chocolat»; портал #PAPARAZZIRUSSIA; мо-
дельное агентство #bloggmagazine_models.

Благодарим каждого, кто принял участие в четвертом 
ежегодном событии, а кто пропустил, увидимся в но-
вом 2019 году по традиции 15 июня в День Российского 
Дизайнера!
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Аника Керимова - модельер, ди-
зайнер одежды, владелица бренда 
«Аника». Наряды «Аника» выбирают 
Алена Шишкова, Жанна Эпле, На-
талья Бочкарева, Яна Чурикова, Анна 
Хилькевич, Ксения Бородина и дру-
гие звезды. Ее одежда представлена 
в заставках ТНТ, на ведущих НТВ, LIFE 
news, MusicBox, RU.TV и др.

Молодой, но очень перспективный 
дизайнер KIRA KIREEVA, сразу на-
целилась на наилучший результат, 
разработав эксклюзивную коллек-
цию платьев, которая всех покори-
ла. Умело сочетая золото с белыми 
тканями, автор попала на страницы 
многих глянцевых журналов, за что 
и получила глянцевую номинацию! 
Поздравляем!

Аника Керимова
@ANIKADESIGNER

www.anikakerimova.ru
KIRA KIREEVA

@KIRAKIREEVA.ART

Анастасия Мишина
Stasi&Stasia 

@stasiandstasia

Дизайнер —  Анастасия Миши-
на, бренд «Stasia&Stasia», участник 
Moscow Fashion Week 2016 года, 
участник Mercedes Benz Fashion 
Week 2017, является участником 
на протяжении четырёх лет неде-
ли моды Estet Fashion Week, дваж-
ды участвовал бренд в Krasnodar 
Fashion Week. Коллекции продаются 
в Москве, но приобретают модницы 
из разных стран и континентов.
Приобрести коллекцию вы можете в 
«КРОКУС СИТИ МОЛЛ» или заказать 
почтовую доставку.
Поздравляем с получением заслу-
женной номинации!
 

WORLD RUSSIAN DESIGNER 
2018
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www.glyanets.me 
Премия основана в 2015 году и проводится в поддержку отечественной моды.
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ИКОНА СТИЛЯ 
2018

ГЛЯНЦЕВЫЙ ДИЗАЙНЕР 
2018

by GLYANETS

Дизайнер вечерней и свадебной 
моды - Анна Рамакаева, все также 
продолжает покарять все подиу-
мы России: Moscow Fashion Week, 
Belarus Fashion Week, Estate Fashion 
Week и множество других, выходя 
на Европейский уровень. Анна точно 
знает, в ее платье, каждая женщина 
приобретает свое женское счастье. 
Поздравляем Анну!

Девушка с высокими целями и 
огромными амбициями отшивает 
верхнюю одежду в стиле #OVERSIZE 
и успешно продаёт свои коллек-
ции на популярных онлайн площад-
ках. Анастасия является основате-
лем собственного бренда BRAND 
NADYKTOVA.
Так держать!

RAMAKAEVA 
@annaramakaeva

@anna_ramakaeva

АНАСТАСИЯ НАДЫКТОВА
@anastasiya_nadyktova

@brand_nadyktova
www.nadyktova.com

АННА СКОРОХОДОВА
@ANNA_SKOROKHODOVA_ACCSESSORIZE

@askona10

Бренд Украшений из натуральных 
камней, мехов, кожи и перьев, ос-
нователем и дизайнером которого 
является Анна Скороходова. Регу-
лярный партнёр глянцевого дома 
#BLOGGMAGAZINE. Благодарим за 
сотрудничество и поздравляем с по-
бедой в этой номинации!
 

ДИЗАЙНЕР АКСЕССУАРОВ 

РУЧНОЙ РАБОТЫ 
2018

 

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ.
www.glyanets.me 

Премия основана в 2015 году и проводится в поддержку отечественной моды.
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ДИЗАЙНЕР ВЕЧЕРНЕЙ МОДЫ

2018
ДИЗАЙНЕР ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
2018

by GLYANETS
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Франшиза номер 1 в России на 
рынке самых популярных фран-
шиз. Производство дизайнерских 
и классических коллекций оправ, 
коллаборация с популярными пер-
сонами и лидерами мнений, таки-
ми как Андрей Ковалев и Микеле 
Чеппи. Партнёр глянцевого дома 
#BLOGGMAGAZINE. На красной до-
рожке предстали основатели брен-
да — Мансур Кадыров и Алексей 
Калащан.

Бренд Malina Fashion основан в Но-
восибирске в 2013 году с мечты двух 
сестер создать «то самое идеаль-
ное платье. За 5 лет бренд Malina 
Fashion вырос до сети из 13 магази-
нов по всей России. 
Дизайнеры и основатели бренда: 
Просветова Ольга, Чепканич Ана-
стасия, Кощеева Евгения, Бухьякова 
Анна.Это уже вторая номинация в 
одной премии, которую заслужил 
именно этот бренд!шелк.
Платья, жакеты, брюки клеш, бере-
ты, тренчи, банты и лаковая обувь – 
все представлено в бренде Éclair la 
mode de Sheripova. 
Большой взлет всего за 1 год! По-
здравляем!

PENSNE OPTIC
@PENSNEOPTIC

www.pensne-optical.ru
MALINA FASHION
@malina_fashion

ECLAIR
@ECLAIR_PARIS

Создатель бренда Елена Шерипова 
– победительница конкурса красо-
ты Queen of the Planet 2014 (Malta), 
продюсер, основатель продюсер-
ского центра школы Royal School.
В создании коллекций используют-
ся самые дорогие и качественные 
материалы: бархат, атлас, пайетки, 
шелк.
Платья, жакеты, брюки клеш, бере-
ты, тренчи, банты и лаковая обувь – 
все представлено в бренде Éclair la 
mode de Sheripova. 
Большой взлет всего за 1 год! По-
здравляем! 

ПРОРЫВ ГОДА 
2018

 

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ.
www.glyanets.me 
Премия основана в 2015 году и проводится в поддержку отечественной моды.
 

RUSSIAN DESIGNERS AWARDS 2018

ФРАНШИЗА ГОДА 
2018

ГЛЯНЦЕВЫЙ бренд 
2018

by GLYANETS

Дизайнер бренда Зугра Магоме-
дова выполняет красивейшие экс-
клюзивные платья из редких и толь-
ко дорогих тканей. Ручная вышивка 
и эксклюзивные модели - визитная 
карточка бренда. Один из самых 
любимых российских брендов глав-
ного редактора Татьяны Скаковской. 
На красную дорожку была пригла-
шена Амина Алиева.

Бренд JJ.Wear отлично показывает, 
как можно сделать вязаную одежду 
модной, удобной и всесезонной.
На базе собственного трикотажно-
го производства «Арбат11»  создаёт 
уникальные коллекции.  
Над моделями днём и ночью тру-
дится дизайнер и создатель бренда 
Yulia Nikitina.
Поздравляем Юлию с получением 
премии!

ZUGRA MAGOMEDOVA
@ZUGRAMAGOMEDOVA

JJ.WEAR 
@arbat11.girl

BEVERLY KIDS
@BEVERLY_KIDS

www.beverlykids.ru

Детский бренд одежды для детей 
Beverly kids с известной коллекцией 
«Молокосос».
На красной дорожке появился ос-
нователь фотостудии #8bitstudio, 
потрясающий фотограф, соосна-
ватель и дизайнер бренда — Мари-
на Амулина. 
 

ДЕТСКИЙ БРЕНД ГОДА 
2018

 

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ.
www.glyanets.me 

Премия основана в 2015 году и проводится в поддержку отечественной моды.
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БРЕНД ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
2018

Владелица одноимённого бренда 
вносит тонкость и яркость в россий-
скую моду. Ее изделия словно живые 
и каждое платье созданно с душой 
и любовью из высококачественных 
тканей. Более 30 лет Индира Бадияр 
отшивает уникальные платья и имен-
но она получила заслуженную пре-
мию на красной дорожке. 

Бренд Malina Fashion основан с меч-
ты двух сестер создать «то самое 
идеальное платье. За 5 лет бренд 
Malina Fashion вырос до сети из 13 
магазинов по всей России. Неве-

Постельное белье Verossa само-
го высокого качества. И это под-
тверждается как минимум тем фак-
том, что Verossa — один из немногих, 
кто получил сертификацию Рос-
сийской системы качества. Verossa 
предлагает различные дизайны по-
стельного белья, однотонные и с ри-
сунками, под каждое настроение и 
время года. Благодаря Вероссе вы 
можете подчеркнуть свои эмоции и 
ощущения, подобрав себе идеаль-
ное постельное белье.
Verossa заслужено является самым 
красивым и стильным брендом по-
стельного белья в России!»
Глава бренда — Надежда Дмитрие-
ва! Поздравляем!

ИНДИРА БАДИЯР
@BADIYAR_STYLE

Verossa
@VEROSSA_HOME

www.verossahome.ru

MALINA FASHION 
@MALINA_FASHION

OLGA KUNITSYNA
@OLGA__KUNITSYNA

www.kunitsyna.ru

Бренд Olga Kunitsyna – это, прежде 
всего, элегантность и романтиче-
ская женственность.
Изделия #OlgaKunitsyna отличает 
высокая технологичность и безу-
пречность качества исполнения. 
Благодаря проработанным лека-
лам обеспечивается великолепная 
посадка по фигуре.
Как и положено настоящему дому 
моды, бренд #OlgaKunitsyna береж-
но хранит традиции #hautecouture. 
Практически каждая вещь, создан-
ная маркой - единична, отшивается 
на 80 процентов вручную.
 

 

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ.
www.glyanets.me 
Премия основана в 2015 году и проводится в поддержку отечественной моды.
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БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ БРЕНД ГОДА 
2018

by GLYANETS

роятные коллекции и высочайшее 
качество. Каждая модница мечтает 
о платье этого бренда и это только 
начало! А вот и третья номинация 
бренда! Поздравляем!

KORSTON CLUB HOTEL
Москва

Korston Club Hotel – настоящая сокровищница, наполненная невероятными сказочными интерьерами банкетных 
залов и номеров. Отель расположен в самом сердце Воробьевых гор и идеально подходит для проведения тор-
жества любого размаха, отличается высоким уровнем сервиса.Потрясающие панорамные виды, открывающиеся 
из ресторанов на 20-21 этажах на всю столицу, позволят вскружить голову не только молодоженам, но и оставят 

ощущение волшебства на долгие годы всем гостям.

К услугам гостей более 15-ти ультрасовременных Залов и Ресторанов, где вы сможете погрузиться в атмос-
феру романтики Парижа (зал «Place de Paris») до клубного веселья Нью-Йорка (ресторана «Extra lounge Sunrise»).
В отеле очень трепетно относятся к организации свадеб, поэтому гости могут воспользоваться услугами свадеб-
ных консьержей и подобрать все необходимое в свадебном бутике - платье, костюм жениха, провести девичник, 

заказать цветы, аксессуары, а также организовать фото- видеосъемку и выездную регистрацию.
Свадебные специалисты продумают все нюансы и помогут сделать праздник незабываемым.

г. Москва ул. Косыгина дом 15.
Тел. 8 495 939 80 80
 вк: korstonmoscow
 fb: korstonMoscow

 Instagram: korston_msk
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Mushka Brand 
@mushka.brand

Создатели бренда 
Анна Чечулина 
@chechulinaanny, 
Кристина Щербакова 
@redactor_style

Перчатки бренда MUSHKA — 
сочетание строгости и элегантности, 
современности с классикой, та 
самая изюминка, которая придает 
ощущение исключительности.

Татьяна Онегина 
@tatiana.onegina

Ph:@dary.grasis  
Md:@svetaxolod  
Mua: @kalinina.makeupnf 
Accessories:
@tatiana.onegina  
Sweater: @lace_shop_nf

Сочетание традиций и современной 
моды — неотъемлемое направление 
бренда, благодаря которому 
аксессуары «Татьяна Онегина» 
подчеркивают нежность и 
женственность в каждой сильной и 
уверенной в себе девушке.

Woodsun @woodsunlife 
woodsun.ru

Очки из дерева Woodsun отличаются 
стильным дизайном и качеством 
производства, каждая модель 
призвана притягивать все взгляды к 
своей обладательнице.

ANNA SKOROKHODOVA 
ACCESSORIZE 
@anna_skorokhodova_
accessorize

Ph: @sguchenko 
Muah: @alenka_p_stylist 
Style: @nikalynas 
Md: @zairbis 

Украшения для ярких и стильных 
девушек, любящих удивлять и быть в 
центре внимания. Натуральная кожа, 
полудрагоценные камни, ткани – все 
это переплетается в причудливых 
формах и рождает невероятные 
изделия.  

Original Russian Zone 
@orzdesign 
@orzdesign_shop

Аксессуары стали сегодня одним из 
способов разделить положительные 
эмоции: через поиск новых форм, фактур 
и силуэтов. Сумка от Original Russian Zone 
из эко-кожи разных цветов, тактильная и 
ноская, с дополнительным карманом на 
обороте отличается своим безупречным 
дизайном и качеством. Принты, надписи 
на стропах — способ самовыражения 
и разговора с окружающим миром, 
возможность рассказать о личном.

Alena Akhmadullina 
@alenaakhmadullina_store
alenaakhmadullina.ru

Искусство быть чувственной и 
желанной начинается с одного 
аксессуара: маленькой сумочки. 
Все волшебство возникает из чего-
то небольшого и прекрасного..и 
вдохновляет на дальнейшие 
свершения!

Rosbalet
@rosbalet 
rosbalet.com

Новогодняя ночь - на каких туфельках 
вы ее проведете? Квадратный 
каблук яркого цвета — залог 
всеобщего внимания и праздничного 
настроения, а также гарантия того, 
что вам вообще не захочется снимать 
эти туфельки.

Ulyana Sergeenko
@ulyanasergeenko
ulyanasergeenko.com

В чем заключается элегантность? 
В легкой походке, тонком шлейфе 
парфюма, внимательной улыбке, 
наброшенном на плечи тонком 
платке?..Манеры нужно оттачивать, 
и важно — найти свой изысканный 
шарф.

12 Storeez
@12storeez
12storeez.com

Путешествовать, радоваться жизни 
и идти навстречу будущему —
обязательно в красивой и удобной 
одежде! И не забывать про 
необходимые аксессуары - кожаные 
сумки и ремни.

Alexander Terekhov
@terekhovofficial
rusmoda.ru 

В современный век высоких и 
стремительных технологий неизменным 
остается одно - очарование прекрасного 
пола. Очарование таится в деталях: 
продуманных аксессуарах, красивом 
маникюре или стильном чехольчике для 
верного помощника — айфона.
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АДРЕСА САЛОНОВ:
м.ДИНАМО

Ленинградский проспект, д. 33/5 
+7(495)945-93-43
inst: @skrasotaru

www.skrasota.ru

№ 34
Лера 

Кондра   
@l_kondra

www.lerakondra.ru

Топ-модель, певица, актриса и обладательница попу-
лярного инстаграма. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это отображение внутреннего мира.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Александр Те-
рехов, Белла Потемкина, Гера Скандал, Даша Гаузер.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Даши Га-
узер.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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