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почти хрустальные 
туфли
Ресторан «Балкон» и сеть бутиков Vivendi устроили 

тематический праздник «Золушка в круизе». 

Итальянский ужин, живая музыка от N-Joy и стиль 

от салона красоты Stefano Mendes обрамили 

главную жемчужину вечера – театрализованный 

показ летней коллекции итальянской обуви Vivendi. 

Тему Золушки разыграли прямо на подиуме: самые 

красивые мужчины-модели столицы поучаство-

вали в забавном перформансе с самыми яркими 

девушками отечественного шоу-бизнеса. 

russian 
party
14 августа в легендарном клубе Jimmy’z на 

Лазурном побережье уже в четвертый раз прошла 

Monaco Russian Party от Soho Rooms при поддержке 

салонов «Авилон». Известные светские и модные 

обозреватели, бизнесмены и продюсеры, меценаты 

и it-girls, художники и дизайнеры танцевали под сеты 

ди-джеев Jeff & Perets и «золотые» хиты «Иванушек», 

а в конце ночи было разыграно колье с бриллиан-

тами от Carrera y Carrera.

happy
birthday
Ресторан La Mareґe на Малой Грузинской отметил 

свой второй день рождения: красная ковровая 

дорожка на входе, множество воздушных шаров, 

шампанское и уже традиционные вареные раки 

в качестве угощения. Впечталяющим получился 

и список гостей: группа «Иванушки», Анна 

Семенович, Виктория Лопырева, Томас Невергрин, 

Слава, Артем Сорокин, Никас Сафронов, Вили 

Токарев, Михаил Шуфутинский, Вячеслав 

Добрынин и другие знаменитые друзья ресторана.

simple
pleasures
В честь трехлетия одного из самых изысканных 

ресторанов у воды Chalet Simple Pleasures 

в Подмосковье собрались звездные гости всех 

мастей. Среди множества удовольствий нашлось 

свое и для гурманов, и для ценителей модных 

показов и дефиле, и для тех, кто жить не может 

без яхт и парусных лодок. Торжество прошло 

под знаком Infinity от «АвтоСпецЦентра Химки» 

и жемчужных украшений от Nasonpearl.
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Модель с обувью Vivendi

Антон Зацепин Эмилия Казанджян

Андрей Шаров и гостья 
вечера Гостья вечера

Олег Яковлев, Анна Семенович, Андрей Григорьев-
Апполонов и гостья вечера

Роман Ковалишин с друзьями Светлана Зейналова и Александр Егоренко
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