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RMFW: “BE MODEST! BE YOURSELF!”

#RMFW

VIDEO

https://youtu.be/ks7Fc-UpWXg


ПРОГРАММА RMFW: апрель 2019

Стильный и современный зал на высоте птичьего полета halal 
friendly отеля «Азимут» в самом центре столицы.
Вид на вечернюю  Москву покорит своей непередаваемой 
перспективой, а череда коллекций дизайнеров создаст 
неповторимую атмосферу красоты в самом центре Москвы. 

RMFW: 3 августа 2019



RMFW: показ под небесами

Вечерняя Москва…

величественная, ослепительно красивая, в меру загадочная, 
сияющая особым светом



RMFW: гости показов

Alia Khan Diane Fonkoua
Norsham
M Garcia

Laila Rahhal

Founder,
MIAMI MODEST
FASHION WEEK,

США

Founder,
ISLAMIC FASHION
DESIGN COUNCIL,

ОАЭ

Founder,
ON-LINE PLATFORM

ALMAZE,
Франция

ISLAMIC FASHION
DESIGN COUNCIL,

ОАЭ

Пожалуй, это первые показы из серии «Russsia.Modest Fashion Week»,
которые объединят экспертов Modest Fashion такого уровня.

На показ 3 августа мы ожидаем гостей со всего мира:



RMFW: гости показов

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ

ФЭШН
ЭКСПЕРТЫ И

ИНФЛЮЕНСЕРЫ

БИЗНЕС
ЭКСПЕРТЫ

БЛОГЕРЫ ПРЕССА

Динара
Садретдинова

Юлия
Бевзенко

Инна
Баклыкова

Джаннат
Мингазова

World Fashion
Channel



RMFW: партнеры показов

СОЮЗ 
РУССКИХ БАЙЕРОВ

L’APPART PR CPMPREMIERE
VISION

NOB AGENCY

Профессиональные сообщества мирового уровня:



3 августа 
2019

живая 
музыка

неожиданная 
площадка

видео и 
фотосъемка 

презентация 
для СМИ и 
блогеров

дефиле
modest  pret-

a-porter

fashion показ 
с интригой

RMFW: программа 3 августа 2019



RMFW: Почему «Russia.Modest Fashion Week»?

Единственная в России регулярная 
неделя благопристойной моды, 

поэтому каждый показ привлекает 
внимание СМИ, экспертов, блогеров.

Мы работаем непосредственно с 
целевой аудиторией – о вашей 

коллекции узнают непосредственно 
ваши потенциальные покупатели.

Показы «Russia.Modest Fashion 
Week» происходят на 

неповторяющихся, уникальных 
площадках о которых потом 

долго говорит вся блогосфера.

Уникальная возможность презентовать 
коллекции международным экспертам из 
США, ОАЭ, Майлазии, Франции, Морокко

Закрытый показ для 
исключительной 

аудитории в самом 
центре Москвы

Непередаваемая 
фотосессия на фоне 

вечерней Москвы

World Fashion Chanel, Москва 24, МИР, 
ALIF TV и еще более 12 

аккредитованных СМИ

Гости из Москвы, Санкт 
Петербурга, Казани, Грозного, 

Махачкалы, Уфы и т.д.

Посещение 
исключительно по 
пригласительным



RMFW: пакет участника

Площадка для проведения показа (свет, звук, подиум, backstage и т.д.) 

Fashion show в формате модного дефиле

Услуги режиссера дефиле, проведение примерки и репетиции

15  моделей

Услуги стилистов, визажистов

Фото и видеосъемка мероприятия

«БАЗОВЫЙ» :
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Связаться с нами, а также задать все интересующие вас 
вопросы можно по почте или по телефону:

ModestFashion@RussiaFW.ru
+7-910-458-73-03
+7-903-774-17-07

mailto:ModestFashion@RussiaFW.ru

