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ТЕРРИТОРИЯ
РУССКОЙ МОДЫ



Проект, созданный  с целью раскрытия
молодых дизайнеров и  брендов,

действующих на территории России как
ярких представителей культуры

и народного  наследия.

ТЕРРИТОРИЯ
РУССКОЙ МОДЫ



ВСТРЕЧАЕМСЯ В СОВЕРШЕННО НОВОМ
ПОТРЯСАЮЩЕМ МЕСТЕ! 

Мы не ищем стандартных путей и хотим показать и 
рассказать вам  об уникальности  каждого дизайнера 
и изделия, которые создают мастера у нас в России.

27-29 мая



ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ГРАНИ» 
Организатор ярких  Event Fashion  Show, 

в том числе  Главной детской недели моды  в Москве,  
CINEMA FASHION  на Мосфильме. 

Выставки, выездные мастер-классы с ведущими специалистами индустрии моды, 
креативные фотосессии и фото проекты,

школа европейского дефиле. 

Организаторы проекта



FIDGI DESIGN STUDIO 
 Студия, где реализуются самые смелые дизайнерские идеи. Мы занимаемся разработкой и 

пошивом одежды как коммерческих коллекций, так и сложнейших Прет-а-порте изделий. 
Мы знаем все об идеальной посадке и качестве пошива. Более 10 лет в текстильной 

промышленности и более 5 лет работы с дизайнерами разных уровней.
Участники и организаторы Fashion Show.

Организаторы проекта



Это точка притяжения и место встречи 
для современных, активных и динамичных 
людей, которые ценят свое время, 
стремятся к росту, ценят комфорт и
каждый деньстараются повышать
качество жизни и времяпрепровождения. 



Торговый центр Павелецкая Плаза – 
современное и уютное торговое пространство с грамотно 
подобранным миксом арендаторов, предлагающих товары, 
услуги и сервисы для людей, ценящих не только ассортимент, 
но и комфорт при совершении покупок. Они предпочитают 
камерные решения большим, массивным комплексам и любят 
совмещать шопинг и досуг в приятной, располагающей 
обстановке.



РАЙОН ПАВЕЛЕЦКОЙ ПЛОЩАДИ – 
одна из самых оживленных частей Москвы с боль-
шим сосредоточением офисных зданий и обще-
ственных организаций. Помимо жителей Замоскво-
речья (около 60 тысяч человек), сюда ежедневно 
приезжают и проводят рабочие часы несколько со-
тен тысяч человек.

ЯДРО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПАВЕЛЕЦКОЙ ПЛАЗЫ:
•современные, успешные мужчины и женщины 

от 30 до 45 лет, семейные и свободные
•менеджеры среднего и высшего звена с доходом

выше среднего / частные предприниматели
•жители района Замоскворечье
•сотрудники близлежащих офисов

Павелецкая Плаза 



Участники выставки



ГРАНИ центр
+7 (916) 599 36 26 
Елена СКЛЯРОВА

granycenter@bk.ru             www.grany.center

FIDGI DESIGN STUDIO
+7 (903) 581 29 29 
Рузана МАРТИРОСЯН

Fidgi.design@yandex.ru      www.fidgidesign.ru

Контакты
+7 (909) 910 00 10 
Людмила ХОРЕВА


