Бархатное Подполье
декадентский салон
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протяжении нескольких часов Вы погружаетесь в мир изысканных вещей,
Натонких
ощущений, экзотических образов, капризной эротики, романтики и
мистицизма.
вместе поэзия Бодлера и китайская каллиграфия, готический поКакказуживаются
и ретро-стриптиз, цилиндры, авангардный макияж и дух парижских кабаре?

В программе:
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огемная музыка для эстетов
ротический перформанс

оставление индивидуального
парфюма
айная церемония

астер-класс ретро-макияжа
одное дефиле

екадентские танцы
истический сеанс

адание на картах
Таро

Вам раскроется
вечер, полный тайны
и магии! Вы станете
не только свидетелем,
но и участником
интригующих событий,
будто попав на страницы
хорошего приключенческого
романа.

Для чего
это подходит?
презентация нового ресторана, клуба,
галереи, салона
нестандарный способ привлечь новых
клиентов к Вашему элитному продукту,
услуге
способ необычно отметить день рождения либо другой праздник или просто
интересно провести время
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Плюсы
вечеринка запомнится надолго: она будет
не похожа ни на что иное
приток новых потенциальных клиентов
качественный PR мероприятия, места его
проведения и всех участников - до,
в процессе и после салона
привлечение на мероприятие VIP-персон
бесплатная фотосессия
приглашение СМИ
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«Бархатном подполье»
снимали сюжеты :
Первый канал,
«Культура»,
ТНТ,
ВКТ,
писали журналы:
Penthouse,
“Эстет»,
газеты «Новые известия»,
«Мир новостей»,
«Культура»,
«Время новостей»
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Александр Васильев, режиссер Андрей
Житинкин, поэт Владимир Вишневский, писательница Оксана
Робски, музыкант и поэт Вадим Степанцов, актрис Елена
Захарова, академик Вячеслав Черняховский и другие.
знаменитый историк моды

Целевая аудитория
«Бархатное подполье» — фестиваль

для истинных ценителей Прекрасного, любителей изысканных, красивых вещей, тонких
ароматов и утонченной музыки, будь то джаз,
русский романс, французский шансон
или эмбиент! Дамы, предпочитающие
элитную косметику, мужчины, знающие толк
во французских коньяках и винах. Стильные
люди, умеющие оценить неповторимый вкус
элитного зеленого чая и бодрящий аромат настоящего аргентинского матэ, обладающие
хорошим вкусом и фантазией, умеющие свою
жизнь превращать в фейерверк эмоций, впечатлений, открытий.
ЖИЗНЬ для них – это творчество,
СЕКС – это танец,
НАСЛАЖДЕНИЕ– непременный спутник
развития.
Мероприятие
рассчитано
на 100 -150 чел.

Автор и продюсер фестиваля —

журналист, музыкант,
лидер группы «Бостонское чаепитие»

ВладимирПреображенский
Декадентский салон
«Бархатное подполье» —
это повод не просто побывать в богемном
«параллельном» мире, но и узнать много
интересного (например,
о тайнах винтажного макияжа и даже спиритического сеанса).
И, разумеется, «Бархатное подполье» —
отличное место для самых
необычных и интригующих знакомств.

Организаторы
Движение Бархатное подполье
www.barhat-art.ru
и агентство ANIWAY
www.aniway.org

Контакты
тел. 8-926-160-12-31

maestro75@mail.ru
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