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Fashion’s Night Out – больше чем просто вечерний шопинг:  
это показы, подарки, лотереи, коктейли, диджей-сеты  
и фотосессии

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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FASHION’S NIGHT OUT
Вход свободный.

Бутики и торговые центры работают до 00.00.
Официальный старт  мероприятий – 19.00.

Специальные акции от VOGUE Украина:
19:00 – Passage Luxury Destination

21:00 – Mandarin Plaza
22:00 – Ocean Plaza



1. AJOUR
ул. Красноармейская  
(Большая Васильковская), 84/20,  
Майдан Незалежности, ТЦ «Глобус», 1-я линия
Гостей ожидают скидки до 50 % и легкие угоще-
ния – конфеты и шампанское.

2. BOUTIQUE GALLERY DU LUXE
ул. Большая Житомирская, 2а 
При покупке золотого украшения Gucci гости 
получат в подарок серебряное, а также увидят 
новую ювелирную коллекцию марки. 

3. CHAMBRE
ул. Воздвиженская, 60а, б
Гостей ждут скидки, подарки и коктейли.

4. ERMANNO SCERVINO 
ул. Московская, 46/2
Предстоит аукцион футболок с логотипа-
ми FNO и Ermanno Scervino, а также встреча 
с fashion-блогерами, диджей-сет и коктейль-бар.

5. FREYWILLE
ул. Красноармейская  
(Большая Васильковская), 46
Посетителям представят новую коллекцию 
украшений «Роза Пепита». Каждого покупателя 
украшений или аксессуаров FREYWILLE ждет 
гарантированный подарок, а также сюрпризы, 
угощения, живая музыка и моментальное фото 
на фоне уникального платья из живых роз.

6. GRANDI FIRME
ул. Институтская, 1, ТЦ «Глобус», 3-я линия
Посетителей встретят живые манекены, кото-
рые продемонстрируют осенне-зимние коллек-
ции. Будет действовать специальная скидка.  
В зале будет работать фотограф.

7. KIMBERLI
ул. Красноармейская 
(Большая Васильковская), 84/20а
Каждый покупатель получит в подарок серебря-
ную бабочку с горячей эмалью и бриллиантом. 
Также проведут конкурс «Самый стильный 
гость Kimberli». Для этого гостям нужно вы-
брать в магазине украшение, сфотографиро-
ваться в нем и выложить в Facebook. Команда 
Kimberli определит победителя и вручит ему 
подарочный сертификат. Тот, кто наберет наи-
большее количество лайков, тоже получит 
приз. Всех угостят шампанским и закусками. 

8. MANGО
ул. Крещатик, 21
Гостей ожидают подарки и фуршет.

9. RIVIERA
пер. Музейный, 4
Посетителям предложат скидки и шампанское,  
а покупателям ювелирных украшений – подарки.

10. V STORE
ул. Станиславского, 3
В программе – встреча с fashion-блогера-
ми и легкие коктейли под зажигательный 
диджей-сет.

 УЛ. БАССЕЙНАЯ 
11. E-TON 
ул. Бассейная, 5а
Посетителей ожидают скидки на аксессуары 
для iPhone и iPad, представленные в салоне. 
Также состоится презентация эксклюзивной 
коллекции аксессуаров для iPhone и iPad  
от Just Cavalli.

12. COCCINELLE
ул. Бассейная, 5а
При покупке на 5000 грн подарят сувениры и 
предоставят специальные скидки. На новую кол-
лекцию предусмотрена дополнительная скидка. 
Клиентов угостят сладостями и шампанским. 

 УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ 
13. CRYSTAL
ул. Владимирская, 20/1а
Состоится презентация новинок от Nikos 
Koulis, Qeelin, Lynn Ban, Percossi Papi, Melanie 
Georgacopoulos, Victor Mayer, а также изделий 
Limited Edition for Crystal Group Ukraine. Будет также 

розыгрыш скидок и подарков. Для участия нужно: 
1) подписаться на страничку Crystal Group Ukraine 
в Facebook и поделиться новостью Crystal Group 
Ukraine; 2) сделать фото в изделиях новых марок 
и выложить в Instagram с #crystalgroupukraine; 3) за-
чекиниться в Crystal на Foursquare.

АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ
14. ENVY
ул. Владимирская, 37 
Клиентам предоставят скидку 10 % и угоще-
ния. Кроме того, состоится презентация новых 
коллекций Givenchy, Kiton, Plein Sud, Moncler.

15. NATALIZE
ул. Владимирская, 49а
Покупателям предоставят скидку 10 % на но-
вую коллекцию и возможность получить в по-
дарок бутылку шампанского Moët & Chandon. 
Будут фуршет и коктейли под аккомпанемент 
скрипки.

 УЛ. ГОРОДЕЦКОГО 
16. CANTAMESSA
ул. Городецкого, 17/1
Гостям предложат пройти по красной дорожке. 
Будут также подарки, напитки и изысканные 
закуски. В этот вечер лучшие коллекции марки 
будут продаваться по специальным ценам.

17. CHOPARD
ул. Городецкого, 11а
Посетителей ожидают скидки и шампанское,  
а при покупке – подарок.

18. DSQUARED2
ул. Городецкого, 9
Будут зажигательная музыка, дикие танцы 
и море напитков, а в 20.00 – главный сюр-
приз: бой подушками от самых горячих моде-
лей города.

19. HELEN MARLEN ACCESSORI
ул. Городецкого, 9
Гостям обещают веселые «фотосессии»  
в компании Маноло Бланика, Джорджо Армани, 
Миуччи Прады и Фриды Джаннини. 

20. HELEN MARLEN 2
ул. Городецкого, 4
Всем желающим набьют модные татуиров-
ки. Также гостей ждут угощения и бодрящие 
напитки.

21. HUBLOT
ул. Городецкого, 12/3
Состоится розыгрыш подарков и скидок. Чтобы 
принять в нем участие, нужно: 1) подписаться 
на страничке Crystal Group Ukraine в Facebook  
и поделиться новостью компании; 2) сфотогра-
фироваться в часах HUBLOT и выложить фото 
в Instagram с #crystalgroupukraine; 3) сделать 
сheck-in HUBLOT в Foursquare.

Crystal Group Ukraine



Saint  
Laurent

22. SAINT LAURENT
ул. Городецкого, 11
Всем девушкам профессиональные визажисты 
сделают эффектный макияж в модном этой осе-
нью стиле гранж.

 УЛ. ГРУШЕВСКОГО 
23. OBERIG JEWELRY
ул. Грушевского, 4
Состоится вечеринка с инсталляцией, живой му-
зыкой и диджеем, шампанским и угощениями.

24. SANAHUNT
ул. Грушевского, 8/16
В Sanahunt Luxury Concept Store угостят фирмен-
ным коктейлем «Санахантини», покажут в виде 
специальной инсталляции лимитированные из-
делия Alexander McQueen, Charlotte Olympia, Brian 
Atwood, Giuseppe Zanotti, Jay Ahr, Stubbs & Wootton, 
Tod’s, Zilli, Ethan K., Dior Homme, созданные в честь 
15-летия Sanahunt. Кроме того, гостей ожидает 
«Колесо фортуны» – рулетка, которая подарит 
всем покупателям дополнительные скидки и по-
дарки от Sanahunt.

 УЛ. ЗАНЬКОВЕЦКОЙ 
25. AGENT PROVOCATEUR
ул. Заньковецкой, 10/7
Гостей ждут коктейли и скидка 10 %.

26. DIOR
ул. Заньковецкой, 5/2
В программе – услуги nail-бара и изысканные 
угощения.

27. PIAGET
ул. Заньковецкой, 4
Гостей пригласят на красную дорожку, угостят 
шампанским Moët & Chandon с эклерами и раз-
влекут диджей-сетом.

28. VAN CLEEF & ARPELS
ул. Заньковецкой, 4
Посетители пройдут по красной дорожке. В бу-
тике их ожидают шампанское Moët & Chandon 
с французскими десертами и диджей-сет.

 БУЛ. ЛЕСИ УКРАИНКИ 
29. AJOUR
бул. Леси Украинки, 20/22
Гостям предоставят скидки до 50 %, угостят сладо-
стями и шампанским.

30. INVOGA
бул. Леси Украинки, 14
Презентация новой линии домашней одежды 
Litkovskaya Pleasure от Лилии Литковской, а также 
розыгрыш одежды из ее коллекции. Гостей ожида-
ют шампанское, угощения и диджей-сет.

31. LIU•JO
бул. Леси Украинки, 20/22
Для гостей предусмотрены скидки, специальные 
подарки от Liu•Jo и шампанское.

32. MARNI
бул. Леси Украинки, 7/9
Гостей ждут коктейли и скидка 10 %.

33. MIRACHEL
бул. Леси Украинки, 15
В подарок гостям – дисконтные карты. Всех посе-
тителей также ожидает фуршет.

34. VALENTINO
бул. Леси Украинки, 7/9
Гостей ждут коктейли и скидка 10 %.

35. «МАГАЗИН ДЛЯ ЖЕНЩИН» ТД «МИШЕЛЬ», 
бул. Л. Украинки, 14
Подарки всем покупателям: эксклюзивный шоко-
лад и услуга от партнера вечера – салона красоты 
Стиль Клуб Глянец. Продавцы-консультанты помо-
гут создать новый образ, а фотограф сделает сни-
мок на память. Гостей ждут скидки 30 % на новую 
коллекцию в течение трех дней – 4-6 октября – при 
наличии флаера, полученного на FNO 4 октября. 
Развлечет посетителей саксофонист и диджей. 

 ПАССАЖ 
ул. Крещатик, 15

36. BALLY
Посетителей ждет коктейль-презентация коллек-
ции осень-зима – 2013/2014.

37. BONPOINT
Каждому покупателю обещают в подарок парфюм 
с эксклюзивной гравировкой на флаконе.

38. BURBERRY
Будут коктейли, диджей-сет от Slava Lepsheev  
и розыгрыш пригласительных на вечеринку  
ART OF THE TRENCH в Киеве. 

39. BVLGARI
Тема модной ночи – маленькая Италия 
в сердце Киева. Будут красная дорожка, 
итальянская музыка, живое представление, 
угощения и шампанское.

40. GUCCI
В программе вечера – экскурс в историю мар-
ки: знаковые события, модели и личности. 
Угостят шампанским и легкими закусками.

 
41. LOUIS VUITTON
Состоятся мастер-классы по упаковке ба-
гажа и искусству выбора аксессуаров. 
Праздничную атмосферу подчеркнут шампан-
ское и музыка.

42. PASSAGE 15
Будет работать игровая зона Passage Luxury 
Destination: магический аттракцион, фото-
будка, беспроигрышная лотерея. И, конечно, 
шампанское и угощения.

43. PASSAGE 15 MAN
Вечер посвятят флорентийским мастерам 
Salvatore Ferragamo. Специально приглашен-
ный итальянский артиджано продемонстри-
рует этапы создания легендарной модели 
обуви Tramezza. Обещают мужские напитки и 
угощения.

44. PRADA
Всех клиентов ожидает шампанское.

45. ROBERTO CAVALLI
Среди гостей разыграют сертификат на по-
купку аксессуара и угостят любимым коктей-
лем Роберто Кавалли.

46. SALVATORE FERRAGAMO
Магазин порадует гостей подарками  
и сюрпризами.

47. STEPHEN WEBSTER
Гости поучаствуют в конкурсе Instagram with 
Stephen Webster с гарантированным подар-
ком для каждого. В магазине нужно вы-
брать украшение*, сфотографировать его, 
выложить на своей страничке в Instagram c 
#ilovestephenwebster@stephenwebsterjewellery 
и получить скидку** на это украшение. 
Самым активным участникам сделают тату по 
эскизам украшений ювелира. 
*предложение не распространяется на украшения из 
новой коллекции 2013 года.
** максимальная скидка на изделия из золота и сере-
бра – 15 %. Скидки не суммируются.

 MANDARIN PLAZA 
ул. Бассейная, 4

48. BLUGIRL, BLUMARINE
Каждому клиенту – коктейль и индивиду-
альный fashion-портрет от приглашенного 
художника-иллюстратора. Также покажут кол-
лекцию осень-зима – 2013/2014, на которую 
предоставят скидку.

49. CHANEL
Гостей ожидает визажист Chanel с 
мейк-ап-станцией, фотограф и художница, 
которая нарисует скетчи. Также предстоит ро-
зыгрыш книг. Развлечет посетителей диджей.

50. DIOR
В бьюти-зоне Dior состоится презентация кос-
метики по уходу. 

51. DOLCE & GABBANA
Гостям покажут новую коллекцию марки и 
угостят шампанским.

52. ENVY
Покажут новые коллекции RED Valentino, 
Paule Ka, Herno, а также угостят шампанским 
и фруктами.

Louis Vuitton

Dolce & Gabbana



53. ESTATE
Гостям предложат скидки до 50 %, коктейль, хру-
стальные «татуировки» стразами Swarovski, фото-
сессию и конкурс на лучшее фото (победительни-
це – интерьер-сюрприз от Rosenthal). Можно будет 
примерить изделия Baccarat и Christofle.

54. HASH
Гостей ожидают угощения, зажигательная музыка 
и визуализация от виджея, а также розыгрыш бон-
гов, книг, подарочных сертификатов, дополнитель-
ных скидок на весь ассортимент в магазине.

55. HELEN MARLEN MANDARIN
В 21.00 новая часть комплекса превратится в 
танцпол. Зададут настроение специально при-
глашенные британский диджей Heatsick и ита-
льянский виджей Энрико Вентурини.  

56. KENZO
Гостей порадуют специально установленной 
витриной, коктейлями и новой коллекцией 
осень-зима – 2013/2014, на которую предоставят 
скидку.

57. MAXMARA
Гостей ждут аперитивы и показ новой коллек-
ции осень-зима – 2013/2014, на которую предо-
ставят скидку. 

58. ЗОНА МERCEDES-BENZ KIEV FASHION DAYS
Состоится презентация коллекций украинских 
дизайнеров PASKAL, Yasya Minochkina, Ksenia 
Schnaider, Natasha Zinko, Anton Belinskiy, Anna 
October, sasha.kanevski x syndicate, Omelya Atelier, 
Jealousy, RCR Khomenko, It’s me by Dina Lynnyk, Yulia 
Yefimtchuk+, Anna K. Креативный директор MBKFD 
Дарья Шаповалова и главный редактор украин-
ского Vogue Маша Цуканова объявят победителей 
премии DESIGN IT в рамках проекта Fashion Scout 
Kiev, который проходит на fashionweek.kiev.ua/
design-it. Самые нарядные гости получат пригласи-
тельные на показы украинских дизайнеров и зару-
бежных гостей – Felder Felder и Markus Lupfer.

59. RIVIERA
Всех гостей ждет шампанское, скидки и специ-
альные подарки при покупке ювелирных 
украшений.

60. SALVATORE FERRAGAMO
Гости, пришедшие с любой вещью от Salvatore 
Ferragamo – парфюмом, одеждой, сумкой или 
аксессуарами, примут участие в беспроигрыш-
ной лотерее и получат подарки. Каждый по-
сетитель сможет купить новый аромат марки 
в BROCARD.

 OCEAN PLAZA 
ул. Антоновича (Горького), 176

61. ANNETTE GÖRTZ
Никто не уйдет без подарка – дисконтной карты 
и специальных сюрпризов. В программе вечера – 
показ коллекции осень-зима – 2013/2014, анонс 
летней коллекции следующего года, десерты и 
шампанское под аккомпанемент саксофона.

62. BOMOND
Представители косметических брендов прове-
дут бьюти-консультации и сделают праздничный 
мейк-ап. Всех клиентов угостят шампанским.

63. COCCINELLE
При покупке на 5000 грн подарят сувени-
ры и предоставят скидки. На новую коллек-
цию предусмотрена дополнительная скидка. 
Клиентов угостят конфетами и шампанским.

64. ЗОНА UKRAINIAN FASHION WEEK
В центральном холле Ocean Plaza откроется 
fashion-шоу и инсталляции украинских дизай-
неров. Светлана Бевза, Елена Буренина, Елена 
Бурба, Любовь Макаренко, Елена Пржонская, 
Валерия Ковальская, Анна Бублик и Надежда 
Дзяк проведут автограф-сессии и расскажут 
о предстоящей Неделе моды.

65. HELEN MARLEN 2
Всем желающим набьют татуировки. Также го-
стей ждут напитки, закуски и диджей-сет. 

66. INTERTOP
Состоится конкурс на лучший дизайн обуви. На 
интерактивном планшете в арт-зоне магазина 
каждый может создать свою идеальную обувь. 
Все работы будут размещены на странице сети 
INTERTOP в Facebook. Автор дизайнерской рабо-
ты, набравшей наибольшее количество лайков, 
получит приз.

67. KAREN MILLEN
Гостей ожидает показ осенней коллекции, изы-
сканные угощения и диджей-сет.

68. KIMBERLI
Каждый покупатель получит в подарок серебряную 
бабочку с горячей эмалью и бриллиантом. 
Среди посетителей состоится конкурс «Самый 
стильный гость Kimberli». Всех угостят шампанским 
и закусками.

69. LACOSTE
Среди покупателей разыграют подарки. 

70. MARC CAIN
Гостям покажут коллекцию осень-зима – 
2013/2014. Магазин будет оформлен как зимний 
парк с ледяной скульптурой лебедя. В бьюти-ба-
ре все желающие смогут сделать макияж в сти-
ле лебедя. Предусмотрена специальная скидка 
на новую коллекцию. Будут подарки, фуршет 
и диджей-сет.

71. MARC O’POLO
Планируется вечеринка с зажигательными микса-
ми от DJ ANIK, легким фуршетом и шампанским.

72. MAXMARA WEEKEND 
Гостям предложат коктейль, покажут новую кол-
лекцию осень-зима – 2013/2014, на которую будет 
предоставлена скидка. Приглашенный художник 
распишет футболку для каждого клиента. 

73. NAPAPIJRI
Среди посетителей проведут конкурс на самое 
креативное фото. Для этого нужно сфотографиро-
ваться в магазине на понравившемся фоне, разме-
стить снимок на брендволле и страничке Napapijri 
в Facebook. Тот, кто наберет больше всех лайков, 
получит стильную сумку Napapijri. 

74. OLO FASHION (UGG)
За прилавки магазина станут звезды шоу-биз-
неса. На вырученные от продаж средства будут 
приобретены товары первой необходимости для 
детских домов. Покупатели смогут не только по-
лучить автограф звезды на новой паре обуви, но и 
сделать свой вклад в помощь нуждающимся.

75. PATRIZIA PEPE

Состоится продажа футболок из лимитированной 
коллекции Unlock Me, украшенных оригинальными 
принтами и выведенным собственноручно дизай-
нером Патрицией Бамби приглашением «открыть 
меня». Отметить покупку предложат изысканны-
ми закусками и шампанским.

76. TAGO
Гости увидят концептуальный fashion-пер-
форманс с участием знаменитых украинских 
стилистов и моделей. Главная тема сюжета 
TAGO FRONT ROW – союз таланта и бизнеса. 

Каждому посетителю, который разместит  
на своей страничке в социальных сетях фото 
или пост-приветствие с #tagofrontrow, –  
скидка 10 %.

77. TOPSHOP
Состоится концерт эпатажной певицы Яны 
Блиндер, мастер-класс стилиста по украшению 
белой рубашки и балеток. В бьюти-корнере 
будут работать lash-бар, где мастера накле-
ят ресницы девушкам, совершившим покупку 
на 99 грн и выше, и blow-dry-бар, где мастера 
XTENSION by Vladimir Tarasyuk сделают укладку.
Также можно поучаствовать в конкурсе 
Instagram: сфотографироваться 4 октября 
в Ocean Plaza, запостить фото и поставить 
хештэги #topshopukraine #topshopoceanplaza 
#fnoukraine. Три победительницы получат пода-
рочные карты TOPSHOP.

78. VALLEE DU LUXE
Посетителей ждут скидки 50 % на коллек-
цию часов для активного отдыха и спорта 
Technomarine 2013 года. В подарок – пляжное 
полотенце и кепка Technomarine.

БЬЮТИ-ЗОНА
79. GIVENCHY
Профессиональные визажисты сделают посе-
тительницам бесплатный мейк-ап. 

80. GUERLAIN
Все желающие смогут бесплатно сделать ма-
кияж у визажистов Guerlain.

81. SISLEY
Состоится допремьерная продажа нового 
лимитированного выпуска парфюма Eau du 
Soir Limited Edition 2013 Sisley. Гостям сто-
ит поторопиться – в продажу поступит лишь 
12 флаконов.

82. SYOSS
Всем желающим стилисты Syoss продемон-
стрируют различные виды стайлинга.

83. TEMPTU 
Каждая гостья сможет получить консультацию 
визажиста и сделать аэромакияж за несколько 
минут.

84. «ЦИТРУС»-ЗОНА
Гости, пришедшие с ак-
сессуаром или деталью 
красного цвета, смогут 
принять участие в розы-
грыше смартфона HTC 
One Red. 

Olo Fashion


