«FASHION-QUEST»
уникальный интерактивный
проект сферы моды и красоты
в рамках ХV Международного
Фестиваля парикмахерского
искусства, моды и дизайна
«Хрустальный Ангел»!
21-22 апреля 2017
Фойе ЦКМ «КПИ»,
Киев, пр. Победы, 37

 «Действующие лица…» (Участники Fashion-quest):
«ПОСЕТИТЕЛИ»:
 очень широкая публика,
которая неравнодушна к моде,
красоте, дизайну и искусству,
интересуется новинками сферы
 современная молодежь,
которая ищет свой стиль и имидж
 профессионалы сферы участники и зрители Чемпионатов и
шоу-программах Фестиваля (вся
Украина и иностранные делегации)
 начинающие и будущие
специалисты сферы (студенты и
ученики профильный учебных
заведений со всей Украины)
 публика активных модниц и
шоперов, которым интересно все
новое и необычное, общение,
экшены, фотосессии, модные
тусовки, скидки и призы.

«ЭКСПЕРТЫ»:
Тематика –
все о моде
и красоте:
- прически;
- макияж;
- нейлдизайн;
- модная
одежда и
аксессуары

 компании, магазины,
бренды и торговые марки,
которые представляют
продукцию для сферы
красоты: проф. косметика,
инструменты, материалы и
аксессуары
 салоны красоты
 специалисты по макияжу,
прическам и нейл-дизайну
 дизайнеры одежды,
стилисты и имиджмейкеры

 производители, магазины и
- стиль и
салоны модной одежды,
имидж;
ателье и студии пошива
- уход и SPА; одежды
- дизайн и
 учебные заведения сферы
искусство.
моды и красоты

 «Действие происходит…» (Формат и программа Fashion-quest):
Сектор:

Взаимодействие Участников квеста

«Посетители»:

Boutique
Zone

*«Эксперты»:

подбирают,
примеряют,
покупают, получают
возможные скидки,
бонусы или подарки

консультируют и помогают с
выбором, продают свою
продукцию, презентуют
возможные скидки, бонусы
или подарки

*«Эксперты» в зоне Boutique:
- фирмы, продающие или производящие товары
сферы красоты и моды, косметику, материалы,
инструменты, аксессуары, парфюмерию и т.п.;
- магазины модной одежды и аксессуаров;
- дизайнеры одежды и стилисты.

«Посетители»:

Beauty
Salon
Zone

получают
бесплатные
салонные
услуги; находят
своего мастера
или салон

*«Эксперты» бесплатно:
- предоставляют салонные услуги
(укладки, прически, плетения,
макияж, нейл-дизайн и т.п.);
- помогают подобрать стиль,
одежду, косметику
- приобретают новых клиентов

*«Эксперты» в зоне Beauty Salon:
- салоны и студии красоты, сети салонов;
- специалисты по парикмахерскому искусству,
визажисты, мастера маникюра, стилисты;
- учебные заведения в сфере красоты и моды.

«Посетители» смогут:

Foto
Zone

Masterсlass
Zone

Prizes
Zone

сделать уникальные кадры с модными
коллекциями и зрелищными арт-образами;

запечатлеть себя в красивом образе (после
посещения Beauty Salon Zone);

«запостить» свои яркие фото в соц. сетях.


«Посетители»:

*«Эксперты» бесплатно:

получают
бесплатные
уроки красоты и
моды

- проводят мастер-классы по
прическам, визажу, нейл-дизайну,
стилю, хенд-мейду, дизайну и пр.;
- приобретают новых клиентов

*«Эксперты» в зоне Master-сlass:
- преподаватели и ведущие специалисты по
парикмахерскому искусству, визажисты,
мастера маникюра, стилисты и дизайнеры;
- специализированные учебные заведения.

Розыгрыши подарков от Организаторов и «Экспертов» квеста будут
проводиться на главной сцене в зрительном зале. В лотереях участвуют
отрывные талоны (анкеты) пригласительных флаеров Фестиваля, которые
«Посетители» отдают на входе при регистрации.

Оргкомитет Фестиваля: Сайт: http://crystal-angel.com.ua E-mails: info@crystal-angel.com.ua, kapm@ukr.net.
т.: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92, 427-02-97 м.т.: (+38 097) 462-45-45, (+38 093) 276-55-5, (+38 099) 212-65-57.
Координатор проекта «Fashion-quest»: Ольга Корниенко, E-mail: fashionquest2017@gmail.com
т.: +38 (044) 562-68-67, 562-69-11, +38 073 073-22-23, +38 067 18-28-166

