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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Осенний показ мод «OCTOBER FASHION DAY».
Конкурс красоты «MISS BLOCKCHAIN 2019» откроется в Таллине показом мод 12.10.2019 .
12 октября 2019 г. Таллин. Международная компания «INTERNATIONAL BEAUTY CONTEST MISS BEST»
совместно с Дирекцией Международного конкурса красоты «MISS BLOCKCHAIN» информирует Вас о
проведении осеннего показа мод «OCTOBER FASHION DAY».
Справка о месте проведения:

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn , Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Таллин, Эстония
У стен Старого города, в самом центре сказочного Таллина, расположился отель и Park Inn by Radisson Meriton
Conference & Spa Hotel Tallinn. Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn в Таллине предлагает
465 стильно оформленных номеров, включая 280 номеров повышенной комфортности и одни апартаменты класса
люкс. В каждом номере работает индивидуальная система контроля комнатной температуры, имеется
телевизор с плоским экраном и все необходимое для приготовления чая и кофе. Park Inn by Radisson Meriton удобно
расположен всего в 2 км от железнодорожного вокзала Таллина и в 7 км от аэропорта. В двух эксклюзивных барах
— Cubano Bar и баре при ресторане Grill 250° — подают классические коктейли и богатый ассортимент других
алкогольных напитков. Удобная открытая парковка и крытый гараж для личных или снятых напрокат
автомобилей. Платная парковка 16€ / 24 часов. Park Inn by Radisson Meriton предлагает услуги одного из
крупнейших центра СПА и салона красоты в Таллине. В СПА гостей ждет множество приватных процедур,
включая массажи и уход за лицом. В отеле также располагается Спортивный клуб, где гости могут посетить
групповые тренировки или тренажерный зал. Гости также могут расслабиться в водном и банном центре (4
разных сауны, 2 бассейна, 2 массажных бассейна и бассейны Кнейпа). Среди прочих услуг предлагаться платная
парковка вблизи здания или в гараже, а также бесплатный высокоскоростной беспроводный Интернет
«OCTOBER FASHION DAY» - это уникальная возможность для моделей и дизайнеров презентовать собственные
достижения, повысить узнаваемость бренда, улучшить качество аудитории и попасть в большой модельный бизнес
Европы. В показе примут участие только лучшие и успешные представители Fashion-индустрии.
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«INTERNATIONAL BEАUTY CONTEST MISS BEST» поддерживает молодых, перспективных моделей и дизайнеров, и
даёт им возможность выступить на большом подиуме наряду с мэтрами мира моды. Показ пройдет в формате открытого
Beauty- конкурса, на котором будут представлены коллекции женской одежды в различных стилях и необычных формах
от дизайнеров Эстонии, России, и других стран Европы.
В день проведения шоу-программы будет презентация инновационной международной блокчейн компании
«ARTELIKA» .
Поддержку мероприятия оказывают предприниматели крупных компаний из Эстонии , Великобритании, России, Израиля
поэтому для проведения показа свою площадку любезно предоставил Отель Park Inn by Radisson Meriton Tallinn который
славится отличными чистыми номерами , спа-центром, лучшей эстонской и европейской кухней в Таллине и впечатляет
своим роскошным интерьером. Подробная информация об отеле на сайте https:// www.parkinn.ru/hotel-meriton-tallinn/
Традиционно целевой аудиторией становятся представители брендов-партнеров и СМИ, блоггеры и ньюсмейкеры,
светские особы и VIP-персоны, представители блокчейн- сообщества, клиенты модных домов и победительницы
конкурсов красоты.
Партнеры шоу-программы : Генеральный партнер компания «ARTELIKA», Золотой партнер криптосервис Unics,
Союз Художников Эстонии, Королевский Орден Святого Теотония, Таша Ункель, Маркетинговое агенство по
продвижению социальный сетей «Secret of Success» , Отель Park Inn by Radissn Meriton Tallinn, Студия KriStyle ,
Издательская компания Vebelex, бренд дизайнерской одежды Квитка, дизайнер меховых изделий Вера Черепова, Farrdi
дизайнер Димы Биланы, Розовый Кролик, дизайнер одежды TORIA, студия украшений Пафос Спб, модельная школа -eR
Models, модельная школа Ek Studio, журнал MODNY DOM, интернет-издание gobananasmag.com, оргкомитета конкурса
красоты Miss Narva 2019, ночной клуб BONBON, ресторан Olde Hansa .
Vip персоны : Андрус Тамм - Издатель, журналист, политик, предприниматель, коллекционер и самое главное: 5-ти
кратный отец семейства. Арсен Кляйн- председатель Международного Союза Художников Эстонии, Андрей ГрицковЭксперт и идеолог ресторанной культуры, директор MTÜ Tetkool — под его управлением школа занимает лидирующие
позиции в сфере частного образования в Эстонии. Автор методических и образовательных программ. Основатель и
президент Эстонской Ассоциации Рестораторов. Педагог-андрагог с 17-летним стажем (степень Таллиннского
Педагогического университета, 2004г). Докторант (PhD) Таллиннского Технического университета (управление
бизнесом).Выпускник отделения Cuisine Techniques (2013) всемирно известной поварской школы Le Cordon Blue (London).
Елена Варик - Приоресса королевского Ордена Святого Теотония (Португалия), учредитель благотворительного фонда
Donum Vitae (Эстония).
План мероприятий : 1) 09 октября 2019 г- заезд дизайнеров , участниц конкурса красоты и показа мод. Гала-ужин
( ресторан Olde Hansa). Знакомство. 2) 10 октября 2019 г .Экскурсия по городу Таллин - уличная фотосессия для
дизайнеров одежды и участниц конкурса. Репетиция. 3) 11 октября 2019 г.- Конференция в сфере Блокчейна. Мастерклассы партнеров. Репетиция. 4) 12 октября 2019 г.- Конкурс красоты «Miss Blockchain 2019» . Показ мод «October
Fashion Day 2019».
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Оргкомитет :
-Главный фотограф -Владислав Лебедев
-Видео — кинокомпания-«Martinez-Enterprises»
-Генеральный продюсер показа мод — Яна Голубь
-Генеральный продюсер конкурса красоты и
blockchain-конференции — Юрий Михеев
-Коммерческий директор- Алексей Порфирьев
-Партнер по развитию в Таллине- Маргарита Вольхина
-Режиссер- постановщик Валерия Носова
-Директор- Aleks Best
-Психолог проекта - Таша Ункель

Количество дизайнеров-модельеров- 6-8 участников
Количество девушек-моделей- 30 участниц
Тел.: +7 (968) 867-80-80
Официальный сайт - www.miss.best
Аккредитация СМИ до 01 октября 2019 г.

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров одежды, девушек-моделей , фотографов, видеооператоров, стилистов,
визажистов, хореографов, журналистов, блоггеров, представителей СМИ, ярких и интересных людей желающих
сотрудничать с проектом Miss Best. Отправьте заявку на почту, расскажите о себе напишите на месенджер или
просто позвоните.
СТАНЬТЕ ИЗВЕСТНЫМИ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ MISS BEST !

