Хроник а событий

Усадьба Jazz:
всероссийский
триумф

Большой музыкальный марафон под названием «Усадьба
Jazz 2014» завершился.
Четыре города, больше сотни
любимых артистов, тысячи зрителей всех возрастов
и бессчетное количество впечатлений — таким получился
фестиваль этого года.
В Петербурге «Усадьба
Jazz» по традиции проходит на Елагином острове.
Это единственное событие
такого масштаба, проведение
которого возможно на Масляном лугу ЦПКиО им. Кирова.
Негласным напоминанием
этому служили таблички
«По газонам не ходить», которые в этот день официально
разрешалось игнорировать.
Помимо музыки на фестивале можно было обнаружить
арт-объекты от Музея Современного искусства Эрарта
и биеннале Manifesta 10,
поесть паэлью, гриль и бурит-

Юбилей МЦ
«Грэйт»

Осенью этого года Мебельный
центр «Грэйт» на ул.
Савушкина отмечает свой 10летний юбилей. За это время
компания прошла непростой
путь становления, развития
и совершенствования
концепции. В настоящее
время МЦ «Грэйт»
специализируется на продаже
широкого ассортимента
высококачественной мебели
и предметов интерьера.
Под крышей мебельного
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то на фуд-корте и, конечно,
развлечь детей. Президент
фестиваля «Усадьба Jazz»
Мария Семушкина поделилась своими впечатлениями:
«…Вне зависимости от географии фестиваля, всех наших
слушателей и гостей объединяет единый культурный код,
и ты уже не можешь понять,
из Екатеринбурга или Москвы этот человек. Но все‑таки
Петербург — одна из моих
любимых площадок. Город
уникален тем, что здесь
царит традиция сохранения
памятников. И если жители Северной столицы уже
к этому привыкли, то для нас
это крайне ценно ― проводить наш фестиваль в таком
месте. Публика здесь крайне
интеллигентная, при этом
всегда царит расслабленная
атмосфера, море влюбленных людей — в музыку и друг
в друга».

центра собран пул интересных,
ярких арендаторов: «Евродом»,
«Великая Мебель Испании»,
«Аскона», «Интерьерная
лавка», «Французский
стиль» и др. С 28 августа
по 31 октября в честь
юбилея в МЦ «Грэйт»
будет большое количество
интересных праздничных
предложений и подарков
для покупателей мебели
и всех, кто интересуется
дизайном интерьера.

Мы открыты!
В строящемся загородном
комплексе «ЗАВИДОВО
HONKA» в Тверской области теперь доступна услуга
онлайн-трансляции. Здесь
в стадии реализации находятся пять домов. За ходом
строительства домов
можно наблюдать на официальном сайте проекта
(www.zavidovo-honka.ru).
Для того, чтобы начать
наблюдение, необходимо зайти на сайт, перейти
на страницу «Дома»
и по ссылке «Вэб-камеры»
выбрать любой из строящихся домов. До конца года

круглосуточно работающие
камеры будут установлены и в других коттеджных
поселках компании. «Это
нововведение крайне
важно и для покупателей,
и для нашей компании.
Трансляция дает возможность наблюдать за процессом
строительства дома и самим
убедиться в качестве, которое обеспечивают наши
специалисты», — отметила Анастасия Фетисова,
директор по маркетингу
московского представительства «РОССА РАКЕННЕ
СПб» (HONKA).

Встреча
с дизайнерами
17 июля в Центре по работе
с дизайнерами, архитекторами
и строителями, расположенном на базе бутика «Софья»
на ул. Сикейроса, компания
«Интерьерные Двери Софья»
в рамках проекта Sofia
Design Days провела встречу
с дизайнерами и архитекторами Санкт-Петербурга.
Во время мероприятия гости

познакомились с историей компании, новинками
фабрики «Софья», техническими особенностями новых
сдвижных систем. В теплой, дружеской атмосфере
под сопровождение живой
музыки все желающие смогли
принять участие в интересных
конкурсах с призами и подарками.

Технологии
и стиль

Компания «Телепорт» —
партнер итальянского
производителя SMEG —
открыла в Петербурге
монобрендовый магазин
бытовой техники. В выставочном зале представлен
широкий ассортимент
продукции SMEG разных
категорий. Встраиваемые
и отдельно стоящие модели
серий Piano Design, Newson,
Linea, Classica, Cortina,
Coloniale, Victoria распо-

[↑] Даниэль Мартинец, директор по развитию бизнеса SMEG;
Анатолий Долгих, генеральный
директор «Телепорт».

лагаются рядом с яркими
моделями новой коллекции
малой бытовой техники
в стиле 50‑х годов прошлого века, оригинальными
ретро-холодильниками FAB
и уникальными объектами, такими как мини-бар
SMEG 500, разместившийся «под капотом» Fiat 500.
В ближайшем будущем
здесь появится и кулинарная школа на базе техники
SMEG.

