
 
 

В «Цветном» прошла грандиозная вечеринка журнала Glamour  

 

14 мая в универмаге «Цветной» состоялась грандиозная вечеринка журнала 

Glamour, которая стала финалом для двух проектов журнала – весенней «Недели 

шопинга» и «Недели модных сериалов» с Redd’s Mademoiselle и онлайн-сервисом 

«Амедиатека» (www.amediateka.ru).  

В этот вечер в пространстве «Цветного» гостей ждала насыщенная программа. 

Особый интерес вызвала Angels Charity Sale – вторая благотворительная распродажа 

вещей известных брендов, которую Glamour проводит совместно с фондом ОРБИ. 

Модницы получили шанс стать обладательницами того или иного предмета гардероба 

знаменитостей по очень привлекательным ценам. Сами знаменитости стали ангелами 

ОРБИ. В этот вечер они собирали пожертвования и рассказывали всем присутствующим о 

том, каким способом распознать инсульт у человека и насколько важно знать эти 

несколько правил. По рекордно быстро опустевшим вешалкам стало ясно, что миссия 

Glamour и благотворительного фонда ОРБИ успешно завершена, а уже после полуночи 

стала известна и сумма средств, собранных в этот вечер. Она оказалась равна 1 679 603 

рубля.  

В это же время покупательский ажиотаж наблюдался и на остальных этажах 

универмага. Дело в том, что только в этот вечер «Цветной» предоставил всем гостям 

скидку до 30 % на выборочный ассортимент из новых коллекций. А онлайн-сервис 

«Амедиатека», благодаря которому гости Glamour посмотрели все самые лучшие и новые 

серии известных сериалов, предлагал приобрести подписку по специальной цене.  

В течение всего вечера в бьюти-корнерах трудились визажисты Maybelline New 

York и мастера Toni & Guy, создавая неповторимые образы гостьям вечеринки, а Redd’s 

Mademoiselle дарил отмечательное настроение и радость.  

На протяжении всей вечеринки за музыкальное сопровождение отвечали DJ 

Виталий Козак и Марк Щедрин, под чьи зажигательные сеты девушки и юноши 

передвигались с одного этажа «Цветного» на другой, чтобы ничего не упустить.  

Громким финалом стал часовой концерт одной из самых многообещающих 

российских инди-групп Mana Island, которую сменили участники группы «СБПЧ» со 

своим электронным сетом. 

Среди звездных гостей на мероприятии были: Анита Гиговская, Маша Федорова, 

Дарья Лисиченко, Юлиана Караулова, Юлия Ковальчук, Анастасия Стоцкая, Кристина 

Краснянская, Саша Савельева, Ирина Тонева, Ида Лоло, Анастасия Романцова, Виктория 

Борисевич, Анастасия Задорожная, Александр Рогов, Алеся Кафельникова, Евгения 

Линович, Мария Семеняченко, Ксения Чилингарова, Елена Крыгина, Лаура Джугелия, 

Наталья Рудова и многие другие.  

http://www.amediateka.ru/


 

PR-отдел Condé Nast Russia. Тел.: (495) 745-5565 

PR-директор Евгения Бельдюгина, e-mail: EBeldugina@condenast.ru 

PR-менеджер Артур Касимов, e-mail: AKasimov@condenast.ru 

 

Следите за новостями на нашем сайте www.condenast.ru и 

на странице Facebook: www.facebook.com/condenastrussia 
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