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Миссия Lingerie Club – привлечь внимание женщин 
к заботе о здоровье и красоте своей груди через 
подбор правильного нижнего белья, регулярные 
самообследования и посещения маммолога.  

Мы заботимся о красоте, здоровье и сексуальной 
привлекательности прекрасной половины, 
помогаем полюбить себя и повысить самооценку. 

МИССИЯ LINGERIE CLUB 

"...Правильное нижнее белье для красоты, здоровья и любви к себе...“ 
 

Lingerie Club 



Lingerie Fashion Week – это новый формат шопинга и 
развлечений, где посетители легко и гармонично совмещают 
шопинг-терапию с тематическими мастер-классами и  
fashion-показами. 
 
В течении 3х дней производители, дистрибьюторы и партнеры 
проекта эффективно повышают узнаваемость своих брендов, 
взаимодействуя с потребителями напрямую.  
 
LFW — огромный шоу-рум, в котором можно подобрать для себя 
нижнее белье любой модели, цвета, формы, объема.  
 
LFW — это возможность устроить себе день деликатного 
шопинга, просто и с удовольствием подобрать себе нижнее 
белье и домашнюю одежду, комфортно примерить, выгодно 
приобрести понравившиеся модели и посетить насыщенную 
интерактивную и образовательную программу.  

КОНЦЕПЦИЯ LINGERIE FASHION WEEK 



САМЫЙ БОЛЬШОЙ ШОУ-РУМ  
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И КУПАЛЬНИКОВ В МОСКВЕ 

Книга «Брафиттинг. 
Лифтинг груди без 
скальпеля» 

Маммолог и УЗИ 

Акция «Сдай старый 
бюстгальтер/купальник 
получи сертификат 500 » 
 
 

Профессиональные 
консультанты 

3 дня 

2000 м2  
в центре Москвы 

3000 посетителей 

100 брендов 

2500 моделей 

9 дефиле 

9 мастер-классов

9 экспертов  

3 Lingerie Show 

3 конкурса Miss LFW Lingerie Cafe 



ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЯ 



1.  Сделать покупку белья для женщины событием. 

2.  Изменить отношение к выбору деликатного гардероба. 

3.  Привлечь внимание к заботе о здоровье груди. 

4.  Предоставить возможность большого выбора. 

5.  Познакомить с тенденциями и новинками бельевого гардероба. 

6.  Показать удивительные возможности нижнего белья. 

7.  Представить  новые бельевые бренды и дизайнеров нижнего белья. 

8.  Поднять настроение и избавить от комплексов. 

9.  Оказать профессиональные услуги  по подбору нижнего белья. 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



ЧТО БЫЛО 
 на VII Lingerie Fashion Week  

12–14 апреля 2019 

ЧТО БУДЕТ 
 на VII Lingerie Fashion Week  

2–4 ноября 2019 

посетителей 

 

2 400 3 000 – 5 000 

сданных бюстгальтеров 
и купальников 

1 500 2 000 

женщин прошли обследование  
у маммолога с УЗИ 

282 400 



На Lingerie Fashion Week Вы сможете посетить сразу 50 бутиков 
нижнего белья, домашней одежды, купальников и эротического белья. 
Даже самые притязательные клиенты найдут для себя идеальный комплект. 

В рамках Lingerie Fashion Week вниманию гостей представлены  
как известные, так  и новые бренды со всего мира, которые редко 
встречаются в торговых центрах.  

 

ПРОДАЖА В БУТИКАХ 



9 ТЕМАТИЧЕСКИХ  ДЕФИЛЕ 

Попадите в мир fashion на показах Lingerie Fashion Week.  
Окунитесь в последние модные тенденции мира нижнего белья. 
Высококлассная режиссура, отличная хореография, профессиональный  
звук и свет создают модную атмосферу закрытых показов и презентаций. 



В рамках Lingerie Fashion Week посетители смогут побывать на мастер-классах 
по брафиттингу  и другим актуальным для каждой женщины темам.  

Вы узнаете свой реальный размер груди, научитесь правильно подбирать белье  
под одежду. Приглашенные эксперты: стилисты, врачи, брафиттеры и психологи 
поведают  вам  многие секреты о нижнем белье и его роли в жизни женщины. 

  

9 МАСТЕР-КЛАССОВ 



ЭКСПЕРТЫ  В ОБЛАСТИ  МОДЫ, 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

Алена Курская,  
автор курсов, тренер-универсал, 
эксперт в области интимных мышц 

Татьяна Кича, 
бельевой блогер, создатель 
Клуба обладательниц большой 
груди «Бюст на 5+» 
 

Ксения Шалапаева,  
персональный гид в мир 
удовольствий, сексшопер 

Эмилия Коростылева,  
стилист-имиджмейкер, автор 
методики обучения стилю для 
женщин plus size 

Галина Галышина,  
шопер, стилист,  
автор курсов о стиле 

Антон Телишевский, 
онколог-маммолог, 
реконструктивно-пластический 
хирург 

Анна Пасури,  
коуч и консультант по 
личностному росту и отношениям 

Наталья Басанская,  
хореограф, автор и тренер 
проекта «Школа осанки» 



Miss Lingerie Fashion Week — уникальная возможность стать моделью на подиуме  
и принять участие в модном показе.  

На конкурс принимаются заявки от милых дам, независимо от возраста и комплекции, 
поэтому шанс есть у всех! Каждая желающая может не только принять участие,  
но и получить ценные призы от спонсоров.  

Конкурс проводится в трех номинациях:  Miss Lingerie, Miss Bikini, Miss Pajamas 

 

 

КОНКУРС  
MISS LINGERIE FASHION WEEK 



Это эксклюзивные незабываемые вечерние шоу,  
наполненные атмосферой fashion. Торжество женской красоты  
и сексуальности покорит и не даст отвести взгляд от сцены. 

LINGERIE SHOW 



Основная цель акции побудить женщин чаще обновлять 
бельевой гардероб, привлекая их внимание к заботе  
о здоровье груди. Размер и форма груди каждой женщины 
подвержена постоянным изменениям в течение всей жизни, 
а ношение неподходящего по размеру бюстгальтера 
повышает риски развития различных заболеваний, 
в т.ч. онкологических. 
  
Посетители Lingerie Fashion Week в обмен на каждый 
ненужный бюстгальтер или купальник могут получить 
сертификат номиналом 500 руб.  
 
Количество сданных бюстгальтеров не ограничено. 
 
Каждый сертификат дает возможность приобрести  
1 бюстгальтер или купальник стоимостью от 1500 руб.  
на Lingerie Fashion Week со скидкой 500 руб.  
 

АКЦИЯ «СДАЙ СТАРЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР/КУПАЛЬНИК –  
ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ НА ПОКУПКУ НОВОГО» 



 КНИГА  «БРАФИТТИНГ.  
ЛИФТИНГ ГРУДИ БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ.»  

Изабела Сакутова 

Международный эксперт по брафиттингу, а также 
инструктор с большой буквы, специалист по маркетингу, 
владелица фирмы So Chic. Является стилистом-брафиттером 
звезд и консультантом в области нижнего белья 
телевизионных программ, кинопроектов, журналов, также 
женских порталов. Автор разделов, посвященных 
брафиттингу, в книгах по женской тематике. Инициатор и 
организатор многих кампаний, пропагандирующих борьбу 
за здоровье груди. 

Изабела знает абсолютно все о том, как правильно 
подобрать бюстгальтер. Основатель современного 
брафиттинга в Польше делится своими знаниями  
с читателями. После прочтения книги вы убедитесь,  
что не только благодаря скальпелю хирурга, но и правильно 
подобранному бюстгальтеру декольте может выглядеть 
идеально.  
 



БЕСПЛАТНАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ   
МАММОЛОГА  С  УЗИ 

75% женщин не ходят регулярно к маммологу. 

70% женщин не делают регулярно самообследование груди.  

На Lingerie Fashion Week у посетителей есть возможность без 
предварительной записи пройти обследование у маммолога-
онколога и сделать УЗИ молочной железы.   

Также каждой посетительнице выставки будет выдана памятка 
по самообследованию в виде хенгера, которую она сможет 
повесить в своей ванной комнате.  

 



Мероприятие рассчитано  
на женскую аудиторию,  
т.е. самых активных покупателей  
и потребителей товаров и услуг,  
а за счет продажи входных 
билетов и уникального модного 
формата мероприятия 
исключаются любители праздно 
гулять. 

Качественный охват аудитории  
и ее целевая направленность 
позволит Вам решить конкретные 
маркетинговые задачи с 
помощью нашего проекта. 

 

Для каждого партнера 
предлагается индивидуальный 
формат участия и размещения  
с целью: 

 дополнительной визуализации   
Вашего бренда; 

 эффективного способа  
продвижения  компании  
и укрепления ее имиджа. 
 

Возможность заявить о Вашей 
компании и ее участии в 
Lingerie Fashion Week,  
еще до начала мероприятия 
с использованием самых 
разнообразных рекламных 
носителей. 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ  
КАК ПАРТНЕР 



Генеральный 
партнер 

Стратегический 
партнер 

Специальный 
партнер 

Партнер Генеральный 
инфопартнер 

       Статус партнера мероприятия Генеральный 
партнер 

Стратегический 
партнер 

Специальный 
партнер 

Партнер Генеральный 
инфопартнер 

       Место в экспо-зоне 12 м2 10 м2 6 м2 4 м2 

       Размещение информации в официальном каталоге  
       для гостей мероприятия 

2 Разворота  
(4 полосы) 

2 Разворота  
(4 полосы) 

Разворот  
(2 полосы) 

Разворот  
(2 полосы) 

       Представление ведущим (устная презентация) 5раз/день 3раза/день 2раза/день 2раза/день 

       Вручение приза от партнера победителю конкурса Miss Lingerie, 
       Miss Bikini и  Miss Pijama (стоимость призов не входит в пакет) 

+ + + + 

       Участие представителя в качестве эксперта и члена жюри на конкурсе     
      Miss Lingerie, Miss Bikini и  Miss Pijama 

+ + + + 

       Трансляция видео-ролика в течение мероприятия на экранах площадки + + + + 

       Размещение логотипа на press-wall + + + + 

       Размещение логотипа партнера и ссылки на его сайт  
       на сайте мероприятия и в рассылке 

+ + + + 

       Размещение подробной информации, конкурсы и розыгрыши 
       в социальных сетях 

+ + + + 

       Книга «Брафиттинг. Лифтинг груди без скальпеля»  50 35 20 15 

       Пригласительные билеты  категории VIP  для представителей  
       и клиентов партнера  

50 30 20 2 15 

       Размещение печатной продукции во входной зоне на мероприятии - - - - + 

       Размещение предложения партнера в купонной книге Lingerie Club + 

       Цена пакета 500 000 руб. 350 000 руб. 150 000 руб. 



ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА И ПОДДЕРЖАТЬ 
КРАСИВОЕ И ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН! 

EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство» 

Татьяна Львова 
Директор Lingerie Fashion Week  
 

Lsf@info-space.ru 

+7 (985) 922 86 54 

+7 (495) 690 72 41 

Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4 

Lingerie-Fashion-Week.ru 

 

 




