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рекламное агентство

cпециальный гость 
с коллекцией осень-зима 2017/18





Главное fashion событие 2017 года в Чебоксарах
 и первое межрегиональное светское мероприятие, 
которое посетило 874 человека, включающее в себя 
программу дефиле с участием известных и молодых 

дизайнеров России, модных магазинов одежды, а также 
специализированную культурную программу.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ИДЕЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Компания, работающая на рекламном рынке г. Чебоксары с 1995 года и определившая своей 
целью предложение услуг, качество которых гарантирует. Полный комплекс рекламных меро-
приятий — от разработки рекламных концепций, медиапланирования и оптимизации реклам-
ного бюджета до качественной реализации. Производство рекламных и сувенирных продуктов, 
размещение в ведущих СМИ, подбор лучших полиграфических предприятий России, брендиро-
вание транспорта и другое на лучших условиях.
Доверьтесь нам, теперь мы можем многое.

г. Чебоксары, пр. Ленина, 7, этаж 7
Тел.: +7 (8352) 32-05-20 
Эл. почта: globaltraffic@mail.ru
www.globaltraffic.org

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО GLOBAL TRAFFIC



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР



Персональный стилист, имидж-консультант, профессиональный shopper. Стилист многих проек-
тов на телевидении и блоггер колонок о моде в глянцевых журналах. Стилист съёмок lookbook 
коллекций торговых марок одежды и русских дизайнеров. Индивидуальное консультирование 
клиента по персональной колористике, разбор и анализ гардероба, shopping-сопровождение.

Тел.: +7 967 470-67-80 
ВК: vk.com/helendevederova 
Инстаграм: @helendevederova 
Фейсбук: fb.com/helendevederova

ЕЛЕНА ДЕВЕДЁРОВА

СООРГАНИЗАТОРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ



Соорганизаторы и декораторы проекта Global Fashion Night feat. Mercedes Benz — event-агент-
ство «Самолет». Организация и концепт стильных событий, нестандартные и индивидуальные 
проекты, смелый дизайн, масштабные декорации. Доверьте Ваше торжество event-агентству 
«Самолёт» и Вы получите оригинальные решения для создания по-настоящему исключительно-
го события.

Тел.: +7 (8352) 67-69-26 
ВК: vk.com/wedding.samolet 
Инстаграм: @eventsamolet, @uliana_belkina 
www.eventsamolet.com

САМОЛЁТ

Молодая, современная, динамично развивающаяся компания по производству женского паль-
то, которая была основана в ноябре 2013 года. Exalta — это всегда коммерчески успешные 
модели, это острые тренды и только модные коллекции. Пальто Exalta сочетают в себе модный 
европейский дизайн и идеальную посадку на фигуру, шерстяные ткани и приемлемые цены.

г. Чебоксары, пр. Мира, 62 г, офис 427 
г. Москва, ул. Большая Семеновская, 40, офис 104 
Тел.: 8 (800) 100-29-01 
Инстаграм: @exaltaofficial 
www.exalta.ru

EXALTA



Современный торгово-развлекательный центр «Каскад» — это удачное сочетание шоппинга и 
развлечений в самом сердце Чебоксар. К услугам посетителей магазины известных брендов, 
шестизальный кинотеатр, детский развлекательный центр, боулинг на 16 дорожек, уютные 
кафе и автомоечный комплекс. «Каскад» — совершайте покупки с удовольствием!

г. Чебоксары, Президентский б-р, 20 
Тел.: +7 (8352) 23-39-61 
ВК: vk.com/kaskadcentre 
Инстаграм: @kaskadcentre 
Фейсбук: fb.com/KaskadSity 
www.kaskad-trk.ru

ТРЦ КАСКАД

Школа танца «Global Dance» предлагает индивидуальное и групповое обучение по следующим 
танцевальным направлениям: латиноамериканская программа, европейская программа, поста-
новка свадебного танца, мини-группы, детские классы, специальные предложения для корпора-
тивных клиентов — танцевальный team-building.

Чебоксары, пр. М. Горького, 10 
Тел.: +7 (8352) 36-61-11

GLOBAL DANCE STUDIO





УЧАСТНИКИ
ДЕФИЛЕ

Дом моды Игоря Дадиани существует восемнадцать лет и работает по технологиям haute 
couture. Выбранное направление сформировало стиль и основные принципы Дома. Творческие 
коллекции и модели Дома Дадиани, разработанные на конкретного заказчика, создаются по 
индивидуальному дизайну, с применением уникальных технологий и ручного труда. Все это по-
зволяет Дому удовлетворять спрос на эксклюзивную одежду класса pret-a-porter de luxe и haute 
couture.

г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 51 
Тел.: +7 (8352) 62-33-21 
Эл. почта: igor@dadiani.ru 
www.dadiani.ru

ИГОРЬ ДАДИАНИ



Коллекция «AV» осень-зима 2017/18. Основной посыл о том, как соблюдать дресс-код и при этом 
не выглядеть скучно. «After Five» наряды для выхода после пяти. Вы увидите 10 моделей для 
людей, которым в силу статуса необходимо держать марку в любой ситуации. Как всегда, в моих 
моделях вы увидите сдержанность в крое, эстетику и элегантную сексуальность. Коллаборация 
с Vitacci.

г. Москва, ул. Зацепа, 32 
г. Чебоксары, ул. Университетская, 38/4 
WhatsApp: +7 903 32-24-370 
www.duenina.ru

ЕЛЕНА ДУЕНИНА

Российско-итальянский бренд, в ассортименте которого широко представлены различные мо-
дели обуви: от ультра современных слипонов и стильных лоферов всех оттенков до классиче-
ских лодочек и игривых босоножек на любой вкус. Изюминкой бренда является то, что к любой 
паре модной обуви можно подобрать стильные клатчи и элегантные сумочки из капсульных 
коллекций. Также в салоне обуви широко представлены изящные аксессуары, которые искусно 
дополнят ваш образ. Будьте неотразимы вместе с VITACCI!

г. Чебоксары, ул. Калинина, 105А, ТЦ Мега Молл, 3 этаж 
Тел.: +7 917 661-92-42 
Инстаграм: vitacci_21

VITACCI



Уникальный микс стильной женской одежды, обуви и аксессуаров от мировых производителей. 
Модные новинки, актуальные и эксклюзивные модели безупречного качества, ключевые трен-
ды и оригинальные принты — здесь каждая женщина найдет для себя все, что необходимо для 
создания яркого и неповторимого образа.

г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 10/1, ТРЦ Волжский, 1 этаж 
Тел.: +7 (8352) 48-30-47 
ВК: vk.com/n21_fashion_style_trend 
Инстаграм: @n21_fashion_style_trend 
Фейсбук: fb.com/n21fashionstyle

БУТИК N21

Российский бренд основанный в 2016 г. Юлией Морозовой. В основе бренда лежат сочетание 
красоты и удобства, дерзкие принты собственной разработки, интригующие формы и немно-
го сумасшествия в каждом образе. Поколение AkellaBo — это молодые, смелые, подвижные, 
энергичные люди, которые ведут активный образ жизни и любят привлекать к себе внимание, 
эпатировать. «Молодые» в данном контексте — это те, кто молод душой и мыслями. Новое по-
коление выбирает AkellaBo.

Тел.: +7 985 332-45-70, +7 985 444-61-55 
ВК: vk.com/akellaboclub 
Инстаграм: @akellabo, @akellaboutique, @akellabo_art

AKELLABO



Качественная женская одежда из Белоруссии известных торговых марок Lakbi, Favorini, Vladini, 
Beauty и еще более 20-ти брендов. Вас порадует широкий размерный ряд — от 42-го до 60-го 
размеры и приятная ценовая политика.

г. Чебоксары, ул. Г. Ильенко, 6 
Тел.: +7 917 678-38-88 
Инстаграм: @vyhodnoy

ВЫХОДНОЙ

В фирменном салоне Francesco Marconi представлена новая коллекция сумок и аксессуаров 
сезона Весна-Лето 2017. Как всегда: превосходное итальянское качество, натуральная кожа, 
удобство и практичность, оригинальный дизайн, богатый выбор моделей.

г. Чебоксары, Президентский б-р, 20, ТРЦ Каскад, 1 этаж 
Тел.: +7 (8352) 38-11-77
Инстаграм: @fmarconi21

FRANCESSCO MARCONI



Российский бренд одежды для сна, дома и отдыха. Это непринужденные и женственные коллек-
ции, излучающие комфорт. Чистота линий кроя дополняется высочайшим качеством европей-
ских полотен. Разнообразие моделей поможет вам создать неповторимый и стильный образ 
для уютного домашнего отдыха!

г. Новочебоксарск, пр. 10-й Пятилетки, 23, ООО «Швейная фабрика «Пике» 
Тел.: 8 800 700-10-52 (звонок бесплатный) 
Эл. почта: op@melado.ru www.melado.ru

MELADO

Классическая марка европейского prêt-à-porter, основу которой составляют стиль, образ, вы-
веренный силуэт и актуальный цвет коллекций. Уникальность M.REASON — в уровне каче-
ственных тканей, модном крое, качестве пошива, идеальной посадке изделий. Дизайнерский 
уровень бренда — кредо марки M.REASON. Одежда от M.REASON — это воплощение успешной 
женщины: яркой, динамичной, сексуальной, чувственной, которая уверена в себе и своей неот-
разимости.

г. Чебоксары, Президентский б-р, 20, ТРЦ Каскад
Тел.: +7 (8352) 27-05-27

M.REASON



Модная сеть, создающая коллекции обуви и аксессуаров исключительно для женщин. Насчиты-
вает порядка 140 фирменных салонов по всей России и в Белоруссии. Коллекция бренда вклю-
чает в себя три торговые марки: базовая линия ekonika отражает характер и стиль бренда — это 
прекрасные решения на каждый день, которые помогают выглядеть стильно в любой ситуации; 
Alla Pugachova — премиальная часть, изысканная, роскошная, элегантная и ekonika2 (ekonika 
в квадрате), новая трендовая линейка включает в себя модели с яркими и самыми свежими 
фэшн-деталями.

ВК: vk.com/ekonikastyle 
Инстаграм: @ekonikastyle 
Фейсбук: fb.com/ekonikastyle 
www.ekonika.ru

ЭКОНИКА

Российская марка дизайнерской верхней одежды. В основе ДНК бренда лежит концепция уни-
кальности современной женщины — женственной и при этом невероятно сильной.

г. Чебоксары, пр. Мира, 62 г, офис 427 
г. Москва, ул. Большая Семеновская, 40, офис 104 
Тел.: 8 (800) 100-29-01 
Инстаграм: @exaltaofficial
www.exalta.ru

EXALTA



Молодой прогрессивный российский бренд деловой и классической одежды. LEXMER представ-
ляет коллекции в направлениях Business & Smart Casual, соответствующие современным тен-
денциям в мужской «городской моде». Высококачественные ткани, популярные оттенки, проду-
манные детали и качественная обработка материалов — создают идеальное облегание силуэта! 
И отражают европейские тренды, адаптированные для российского мужчины.

г. Чебоксары, Президентский б-р, 20, ТРЦ Каскад 
Тел.: +7 927 996-35-44 
www.lexmer.com

LEXMER

Всемирно известная компания, которая одевает элегантных, нежных невест во всех странах 
мира в течение многих лет. Визитная карточка марки — воздушные, удобные свадебные платья 
из тонкой ткани с великолепными камнями, с акцентом на потрясающие детали, особенно на 
плечах, талии, шее и спине. Нежнейшие ткани и ручная вышивка являются основными ново-
введениями свадебной коллекции от BEZE WEDDING.

Тел.: +7 962 321-88-83 
ВК: vk.com/bezewedding 
Инстаграм: @bezewedding 
Фейсбук: fb.com/bezewedding 
www.beze-wedding.com

BEZE WEDDING



На протяжении 20 лет мультибрендовый бутик «Евгения» радует и удивляет своих покупателей 
новыми коллекциями, в которых есть различные стили и направления. Бутик всегда в тренде, 
строго отслеживает новые тенденции и посещает недели моды в Милане, Париже, Дюссель-
дорфе, а также завсегдатаи Международных выставок MICAM, Мир кожи. И все это для ВАС! В 
бутике «Евгения» всегда присутствуют известные марки одежды и обуви, такие как ERMANNO 
SCERVINO, VALENTINO, ALEXANDER WANG, GIANFRANCO FERRE, DROM, ARMANI, MARNI, PHILIPP 
PLEIN.

г. Чебоксары, Приволжский б-р, 2
Тел.: +7 (8352) 641-777 
Инстаграм: evgenia_boutique

ЕВГЕНИЯ

Vester — ведущий российский бренд мужских и детских сорочек, принадлежит ЗАО «Элита». Мы 
работаем в отрасли с 1992 года, осуществляем полный цикл создания сезонных коллекций — от 
разработки концепции и дизайна до производства. Каждой коллекцией Vester открывает новые 
горизонты моды, качества и комфорта.

Чебоксары, ул. Гагарина, 7 
Чебоксары, пр. М. Горького, 36/1 
Чебоксары, Президентский б-р, 20, ТРК Каскад, 4 этаж 
Чебоксары, ул. Ленинского комсомола, 21А, ТРЦ Мадагаскар 
Новочебоксарск, ул. Советская, 14 
www.vester.su

VESTER



Игорь Чапурин создает коллекции Pret-a-Porter и Haute Couture, линии аксессуаров, ювелирных 
украшений, постельного белья, лимитированные линии для собственного бутика в ГУМе, для 
американского рынка, а также работает с масс-маркет брендами, выпуская капсульные коллек-
ции одежды. Дизайнер продолжает сотрудничество с большим театром, участвуя в российских 
и международных театральных проектах, в том числе таких громких постановках как Creatin 
2010, Reflectins, King of the Dance.

г. Москва, Саввинская набережная, 21 
Тел.: +7 (499) 246 05 53, +7 (495) 708 32 18, +7 (499) 246 28 09 
Эл. почта: e.chapurin@chapurin.com, pr@chapurin.com 
www.chapurin.com

CHAPURIN





ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

Великолепный спа-комплекс общей площадью 2000 кв.м., расположенный при отеле «Garden 
Hotel». К услугам гостей: кабинеты косметологии (Bioline-Jato), nail-зона, массажные и спа-ка-
бинеты, банный комплекс, бьюти-зона (Lebel и Lakme), аппарат LPG и студия пилатеса на ре-
формерах. Спа-комплекс папредлагает лечебные спа-программы по детоксикации организма, 
стабилизации психоэмоционального состояния, снижению веса, а также оздоровлению суста-
вов и позвоночника. Комплексный подход, включающий консультацию врача, индивидуально 
составленные спа и фитнес-программы, система здорового питания, позволяет за короткий 
срок обрести физический и эмоциональный баланс, прекрасно выглядеть и чувствовать себя 
полным сил.

г. Чебоксары, ул. Университетская, 52 
Тел.: +7 (8352) 23-88-44
www.gardenspahotel.ru

GARDEN SPA BY THALASSO BRETAGNE



Cтейк-ресторан премиум класса, место где можно познать вкус успеха, насладиться теплой 
дружеской компанией и произвести впечатление на партнеров. Ресторан идеально подойдет 
для гостей, которые хотят по достоинству оценить высокое качество кухни, а также интересуют-
ся культурой вина. Toro Russo гордится тем что, использует в приготовлении только стейки из 
мраморной говядины породы Абердин-Ангус, а испанская печь Josper и уникальная технология 
приготовления позволяют раскрыть все вкусовые оттенки.

г. Чебоксары, ул. Гагарина, 34
Тел.: +7 (8352) 63-33-33 
Инстаграм: toro_russo
www.tororusso.ru

TORO RUSSO

Не просто гостиница, это целый свадебный комплекс! Белоснежный шатер в центре города, 
большой банкетный зал, две площадки для выездной регистрации, закрытая территория, ши-
карные номера для новобрачных. Проведения банкета, свадьбы, помолвки, романтического 
ужина в наших банкетных залах а так же в белоснежном свадебном шатре, выездная регистра-
ция на свежем воздухе. Большим спросом пользуется круглогодично работающая сауна с боль-
шим бассейном, и комнатой отдыха в которой могут одновременно отдыхать до 20 человек!

г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, 28А
Тел.: +7 (8352) 48-38-83, 48-75-57

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЧАЙКА



Уютный семейный ресторан с детской игровой зоной вместимостью до 100 персон. Меню со-
стоит из более 250 блюд европейской, узбекской и русской кухонь. Летняя веранда, кулинарные 
мастер-классы для взрослых и детей, лимонады собственного приготовления ждут вас в Lounge 
cafe «Лимонад». А еще, на 3 этаже мы открыли просторный банкетный зал вместимостью до 200 
персон с великолепным видом на набережную залива специально под вашу свадьбу, корпора-
тив, юбилей или день рождения.

г. Чебоксары, пл. Речников, 1 
Тел.: +7 (8352) 49-49-49

LOUNGE CAFE ЛИМОНАД

20 мая 2017 года открылось уникальное заведение — панорамный ресторан Carlsson. Располо-
жен ресторан в самом центре города Чебоксары — на 11 этаже делового центра «Республика», 
откуда открывается красивый вид на Жемчужину Поволжья — Чебоксарский Залив. Здесь ра-
ботает приглашённый шеф-повар, специализирующийся на авторской кухне. По утрам можно 
отведать вкусные завтраки, которые несут заряд бодрости и позитива на весь день. На деловых 
обедах заключаются самые важные сделки. А по вечерам играет приятная музыка, манящая к 
волшебному продолжению ночи.

г. Чебоксары, ул. Ярославская, 27 
Тел.: +7 (8352) 65-57-55
ВК: vk.com/carlsson_rest 
Инстаграм: @carlsson_rest 
Фейсбук: fb.com/carlssonRestaurant

РЕСТОРАН CARLSSON



Центр барного кейтеринга в Чебоксарах. Организуем коктейльную вечеринку на мероприятии 
любого формата, организовали более 100 выездных мероприятий. 1 июня JOHNNY BAR пред-
ставлял наш ШЕФ-бармен Иван Пушков. Участник и призер конкурсов барменского мастерства.

Телеграм: +7 919 675-54-71 
ВК: vk.com/johnny_bar 
Инстаграм: @johnnybar21

JOHNNY BAR

Благородные биттеры Beluga Hunting создаются в сердце Сибири Мастерами купажа, хранящи-
ми секреты производства водки Beluga. Вдохновением для создания Beluga Hunting послужили 
традиции и образы, связанные с охотой и удивительной природой Сибири. На каждой бутылке 
битера по традиции присутствует важный элемент: прикрепляемая мастерами вручную малень-
кая рыбка белуга — символ и отличительный знак бренда Beluga.

Инстаграм: @vodkabeluga 
www.vodka-beluga.com 
www.belugahunting.ru

BELUGA



Одна жизнь — проживи их все.

Тел. для сотрудничества:
+7 915 955-71-19 (Елена)

REMY MARTIN

Энтузиаст, профессионал и прекрасный человек, который много сделал для мероприятия.

Тел.: +7 903 345-99-97
Инстаграм: @anna_lvova79

АННА ЛЬВОВА



Организатор Республиканского конкурса красоты «Мисс Чувашия», «Топ модель Чувашия». 
Организатор Всероссийского конкурса «Мисс Туризм России» и международного конкурса «Miss 
Apollon» Официальный представитель конкурса «Мисс Россия», «Мисс Волга» и «Супермодель 
России» в Чувашии.

г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьёвых, 20, 5 этаж, 505 офис 
Тел.: +7 (8352) 58-52-24 
www.missvolga.ru

VOLGA MODELS

Все очарование классического балета раскроет для вас Ансамбль Классического Танца им. Л.И. 
Шиманской! Если Вы хотите добавить изысканности и торжественности в Ваше событие, спро-
сите нас как это сделать.

Тел.: +7 919 658-41-23 (Мария), +7 919 663-75-81 (Надежда)
ВК: vk.com/akt_cheboksary 
Инстаграм: @akt_cheboksary

АНСАМБЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА



Один из родоночальников клубной культуры Чебоксар. Резидент эпохальной Студии Вкуса. 
Бывший арт-директор клубов Фабрика, Ренессанс. В настоящее время арт-директор JoJo Bar.

Тел.: +7 903 322-77-55
Инстаграм: @gerbert82

DJ САША

Крупнейший интернет-проект России и Восточной Европы (222 города, 20 стран), специализиру-
ющийся на профессиональной фотосъёмке культурных событий (вечеринки, концерты, откры-
тия, презентации, светская хроника, показы мод, глобальные события и т.д.). За 9 лет работы в 
Чебоксарах и Чувашии Geometria создала уникальную возможность для людей, посещающих 
разные события культурной и светской жизни, увидеть себя на страницах сайта в публикуемых 
профессиональных фоторепортажах, узнать о самих событиях.

г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьёвых, 16 
Тел.: +7 (8352) 37-18-18 
www.geometria.ru/cheb

GEOMETRIA.RU





Творческое объединение «CHEBMOTIONS» создает мультимедийный контент премиального 
класса, эксклюзивные короткометражные ленты и художественные фильмы. Фото и видеосъем-
ка со знаком качества.

Тел.: +7 927 850-55-13 
Инстаграм: zh_gera

CHEBMOTIONS

Типография основана в 1993 году. За годы плодотворной работы типография стала одной из 
самых узнаваемых и надежных полиграфических предприятий в Чувашии. Нам доверяют круп-
нейшие производители республики и соседних регионов. Типография является предприятием 
полного цикла и выполняет все этапы полиграфического процесса — от разработки дизайна до 
доставки готовой продукции заказчикам. Типография изготавливает этикетки, календари, ката-
логи, буклеты, листовки, визитки.

г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 14а 
Тел.: +7 (8352) 45-42-10, +7 (8352) 45-46-16 
Инстаграм: @tipografia_bryndins21 
Эл. почта: info@bryndin.ru 
www.брындин.рф

ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ



Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксирован-
ной связи, спутникового ТВ, цифровых сервисов и мобильных приложений, а также конвергент-
ных IT-решений в сфере системной интеграции,интернета вещей и облачных технологий.

www.mts.ru

МТС

Пожалуй, самый известный справочник в России, с актуальной информацией и детальной кар-
той города. Сервис доступен в онлайн версии на сайте 2gis.ru, а также в мобильном приложе-
нии, которое работает без подключения к сети интернет. В 2ГИС всегда можно найти актуаль-
ные контакты организаций, время работы, входы в здания, ближайшие парковки, поэтажные 
планы торговых центров, а также удобный навигатор. Приложением 2ГИС пользуются более 40 
млн человек в более чем 250 городах России.

Скачивайте бесплатно в App Store и Google Play

2ГИС



Круглосуточный развлекательный канал. Аудитория — 0+, ядро — 21-45 лет. На сегодня охват 
в г. Чебоксары составляет порядка 140 000 абонентов (420 000 человек), договора заключены с 
крупнейшими кабельными операторами. Также Телеканал 21+ присутствует в кабельных сетях 
городов: Новочебоксарск, Воронеж, Ядрин, Канаш, Алатырь, пос. Вурнары и др. (еще порядка 
50 тыс абонентов или 150 000 человек). На нашем Телеканале вы можете увидеть настоящие 
чебоксарские программы, с местными участниками, в круглосуточном режиме – только на Теле-
канале 21+!

Телефон рекламной службы: +7 (8352) 22-21-21

КАНАЛ 21+

«Русское Радио» — первая национальная радиостанция России, воплотившая новый принцип 
вещания и использующая в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке! 
«Русское Радио» — это лучшая отечественная музыка минувшего времени и наших дней, самые 
последние хиты, интересные программы! Сегодня «Русское Радио» —  это крупнейшая радио-
сеть в мире! Ежедневно «Русское Радио» слушают более чем в 1100 городах России, Украины, 
Казахстана, Молдавии, Киргизии, Армении, а также в странах Прибалтики, ОАЭ и США. Ежене-
дельная аудитория «Русского Радио» насчитывает свыше 20 миллионов человек!

Телефон рекламной службы в Чебоксарах: +7 (8352) 570-700

РУССКОЕ РАДИО



Ведущий информационно-рекламный ресурс Республики Марий Эл. Медиахолдинг основан 
в 2008 году, в его составе Телеканал «Регион 12» , музыкальные радиостанции с собственным 
вещанием «Пульс-радио» , «Блиц FM». В III квартале 2017 года медиаактив холдинга пополнит 
«Авторадио».

г. Йошкар-Ола, Царьградский пр., 37 
Тел.: +7 (8362) 42-28-28, +7 917 701-83-38, +7 902 325-03-95 
Эл. почта: 12@tvregion12.ru 
www.tvregion12.ru

ТВ И РАДИО НА ПАТРИАРШЕЙ

Ведущий телеканала «Россия 24», ведущий радио «Европа Плюс». Я с 2005-го года занимаюсь 
проведением разных мероприятий — презентаций, городских концертов, правительственных 
приемов, больших оупен-эиров, ну и конечно, свадеб! Я очень люблю свою работу, верю в силу 
слова и, надеюсь, что знаю как ее использовать в «мирных целях».

Компания «Артефакт»
Тел.: +7 987 577-57-94
ВК: vk.com/ipuga4ev
Инстаграм: @ipuga4ev

ИГОРЬ ПУГАЧЁВ



Медицинский центр «Эстетика» — ваш надежный проводник в мире красоты, здоровья и дол-
голетия! Наши специалисты работают уже более 15 лет. Доверьте заботу о своем здоровье и 
красоте профессионалам!

г. Чебоксары, пр. Максима Горького, 30, к. 1 
Тел.: +7 (8352) 22-24-11 
ВК: vk.com/estetika021 
Инстаграм: @estetika21 
Эл. почта: info@esteika21.ru 
www.estetika21.ru

ЭСТЕТИКА

Компания «Мосс» представляет новое, модное и яркое направление в эко-дизайне — верти-
кальное озеленение стабилизированным мхом и растениями. Мхом можно оформить целые 
стены, потолки и предметы — он крепится на любую поверхность. Это дизайнерская ручная 
работа, которая позволяет создавать эксклюзивные интерьеры, поражающие своей природной 
живописностью.

г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 71, офис 26 
Тел.: +7 (8352) 60-78-00, 8 900 332-27-78 
Инстаграм: @moss_cheboksary 
www.moss21.ru

MOSS



Производство мягкой и бескаркасной мебели по индивидуальным заказам для частных клиен-
тов, отелей, ресторанов и других объектов индустрии гостеприимства.

Тел.: +7 965 688-40-09 
Инстаграм: @frescadesign 
www.fresca-design.ru

FRESCA DESIGN

Профессиональная косметика премиум-класса по уходу за волосами. Косметика Redken (США) 
является самой модной тенденцией последних лет, благодаря высокотехнологичным инно-
вационным продуктам и полному комплексу персонализированного салонного сервиса из 
средств по окрашиванию, укладке и уходу за кожей головы и волосами.

Представительство Redken 
Тел.: +7 (8312) 57-78-15 
www.redken.ru

REDKEN



Нам не важно, кого стричь — студента или члена списка Forbes. Мы не тратим деньги на отдел-
ку своих заведений ценными породами дерева. Мы не даем рекламы. У нас нет маникюра, и мы 
не камуфлируем седину. Мы просто стрижем мужчин. И делаем это лучше всех.

г. Чебоксары, пр. Ленина, 1 
Тел.: +7 (8352) 22-85-83 
www.chopchop.me

CHOP-CHOP

Мультибрендовый магазин профессиональной декоративной косметики и аксессуаров PRO 
MAKEUP. Здесь собраны все маст-Хэвы, которые на просторах Интернета занимают самые по-
пулярные позиции, а так же в рейтингах знаменитых визажистов и Бьюти блогеров. Место, где 
каждая девушка следящая за последними модными тенденциями в макияже найдет для себя 
свой продукт, а профессиональные визажисты-консультанты помогут подобрать необходимую 
и подходящую косметику или сделают макияж на любой случай.

г. Чебоксары, Президентский б-р, 20, ТРЦ Каскад, 4 этаж 
Тел.: +7 927 668-57-07

PROMAKEUP



ФОТОГРАФИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ФОТОСЛУЖБОЙ GEOMETRIA.RU




