
20.00 – 22.00
Fashion-cocktail в знаменитом Au Ponte Rouge, самом
первом универмаге России. Его история началась в 1905

году. Универмаг расположен в уникальном
историческом здании, которое является объектом

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Авангардные коллекции
мировых брендов в окружении воссозданных интерьеров

начала 20-го века - все это Au Ponte Rouge. Эксперт по
стилю расскажет о самых последних трендах, и тут  же у

вас будет возможность примерить лучшие модели.
Игристое и легкие закуски добавят в дружескую

атмосферу непринужденности, а на память останутся
ваши фото в роскошных интерьерах.

 

 

Программа

FashionWeekend
Еженедельно с пятницы по воскресенье 

День первый, пятница



12.30 – 14.30

Ланч в   SALONE PASTA&BAR, точке притяжения самых
модных людей двух столиц, c дизайнером, экспертом

по стилю Еленой Бадмаевой, @badmaevacom
 

15.30 – 17.00
Авторская экскурсия в музей Фаберже, знакомство с

шедеврами фирмы Фаберже и традициями ювелирного
дела в России 19-го века в потрясающем Шуваловском

дворце.
 

20.00 – 22.00 
Cocktail и фотограф-сессия в знаменитом бутике Bosco
на главной улице Петербурга - Невском проспекте. Дом А.
И. Трейберга (Т. Сиверса) - историческое здание начала 19-

го века, которое в конце 19-го перестроил архитектор
Леонтий Бенуа. Дом хранит множество тайн и легенд.

Некоторых из них мы вам приоткроем в этот
незабываемый вечер.

В вашем распоряжении самые последние коллекции
известных брендов, VIP-примерочные и консультации

эксперта по стилю. Вполне возможно, что вы выйдете из
бутика уже совершенно другим человеком.

.
 

Программа
Еженедельно с пятницы по воскресенье

День второй, суббота



 

 

12.00 – 13.30

 Ланч  в ресторане Harvest (Лучший ресторан Санкт-
Петербурга 2020 по версии ресторанной премии Where To

Eat). Специальный сет от звездного шефа в
сопровождении вин в лучших традициях food pairing.

 
13.45 -14.30 

трансфер в "Галерею костюма"
 

14.30 -16.30

Авторская экскурсия в "Галерею костюма"
Государственного Эрмитажа. Военные мундиры и бальные

туалеты, визитные костюмы горожан, веера, шляпки и
туфельки - невозможно рассмотреть все из 24 000

экспонатов. Но с нашим экспертом вы увидите главное!

P.S.
Команда SPB WEEKEND оставляет за собой право вносить

изменения в программу, которая не станет от этого менее

насыщенной и интересной

Программа
Еженедельно с пятницы по воскресенье

День третий, воскресенье


