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23-26 февраля 2017 года

«Невские Берега»: в ритме красоты

В Санкт-Петербурге с 23 по 26 февраля прошел Фестиваль Красоты «Невские
Берега». В преддверии весны специалисты бьюти-индустрии, российские и
зарубежные эксперты, представители известнейших брендов и топ-менеджеры
собрались, чтобы определить вектор движения красивого бизнеса в 2017 году.

«Невские Берега» неизменно собирают десятки тысяч посетителей: как
профессионалов индустрии, так и всех, для кого на первом месте качество продукции и
услуг в салонах и медицинских центрах. Именно здесь учат ориентироваться в
современном многообразии продуктов и услуг, представленных на рынке, выбирать
проверенные марки и получать максимум пользы и удовольствия в динамичной
атмосфере. Фестиваль широко освещается в российских и зарубежных СМИ.
Ежедневно в пресс-центре «Невских Берегов» работали съемочные группы,
журналисты и фотографы, которые готовили многочисленные репортажи для радио,
телевидения, печатных и интернет-изданий.
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Известные и любимые.

Сотни экспонентов – крупнейшая выставка на Северо-Западе собирает широчайшую
аудиторию. Десятки тысяч посетителей ежедневно заполняют огромную площадь
Петербургского СКК. Более полутора тысяч брендов из России, Испании, Франции,
Италии, стран Америки, Японии, Кореи, Мексики, Китая и других стран представлено на
стендах «Невских Берегов». Косметика и оборудование для парикмахеров и
косметологов, средства по уходу за волосами, лицом и телом, продукция для
нейл-дизайна и ухода за ногтями, lash&brow, шугаринг и депиляция, профессиональные
инструменты и аксессуары.

В первый же день гостьей компании Kaaral стала Дарья Пынзарь – популярный блогер и
фотомодель. Она внимательно следит за новинками и тенденциями в мире красоты и
всегда дает ценные советы своим многочисленным подписчикам. Дарья с удовольствием
сделала укладку у стилиста Заминат Рамазановой на стенде Kaaral и
сфотографировалась с поклонниками.

Новинки, любимые бренды, скидки, советы профессионалов – авангард индустрии
стремится именно здесь представить свою продукцию. Особые условия организаторы
предусмотрели для обладателей карт дисконт-клуба «Невские Берега». Члены клуба
получили дополнительные скидки, подарки и специальные предложения от партнеров
Фестиваля Красоты.
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