
С 17 по 19 сентября 2014 года Международная выставка «ЦветыЭкспо» 
ждет всех, кто связан с цветами, растениями, искусством флористики 
и дизайна, в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

И
миджевой составляю�
щей праздника делового 
общения и художествен�
ного вкуса является ис�

кусство высокой флористики, 
демонстрируемое отечествен�
ными и зарубежными масте�
рами. В этом году цветочная 
программа мероприятия, по�
жалуй, еще более разнообразна, 
чем в прошлом. Она насыщенна 
и удобно выстроена.

На выставке пройдут мас тер�
клас сы, показы, цветочные шоу, 
семинары. Оформление стендов 
подарит охотникам за идеями 
новые стилистические решения. 

«ЦветыЭкспо» — место про�
ведения главного флористиче�
ского события года: здесь прой�

дет 15�й юбилейный чемпионат 
России по профессиональной 
флористике «Russian Cup 2014», 
организуемый Национальной 
Гильдией Флористов. В чем�
пионате примут участие флори�
сты из разных городов России, 
и все желающие получат уни�
кальную возможность увидеть, 
как мастера сосредоточенно 
и вдохновенно создают из цве�
точного и растительного мате�
риала свои прекрасные произве�
дения цветочного искусства.

На выставке пройдут показы 
работ участников соревнова�
ния, в том числе особо люби�
мое публикой дефиле моделей. 
Будет названо имя нового чем�
пиона, а кто�то заслужит Приз 
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зрительских симпатий, награду 
не менее ценную, чем победа, 
присуждаемая профессиональ�
ными судьями.

В первый день работы выстав�
ки на главной сцене состоится 
показ итальянских мастеров 
витринистики, организованный 
рос сий ско�италь ян ской школой 
флористики и дизайна Prima�
vera. Итальянские дизайнеры 
продемонстрируют ряд крупных 
объектов из мономатериала, по�
раз но му стилистически оформ�
ленных при помощи цветов 
и растений. Затем итальянских 
дизайнеров сменят представите�
ли голландской компании «2De�
sign» Паскаль Кёлеман и Руд 
Хазелар, которые представят 
публике флористические ком�
позиции с герберами, лизиан�
тусами и лилиями. Стилисти�
ка — от коммерческого букета 
до произведений высокой фло�
ристики.

С интересной программой 
«Сезонная флористика в совре�
менных интерьерах» выступит 
любимая многими нашими фло�
ристами мастер из Германии 

Урсула Вегенер, которая часто 
приезжает в Россию для прове�
дения семинаров, а также пле�
нэрных занятий по ленд�арту.

18 сентября продолжится де�
монстрация работ участников 
Открытого чемпионата России 
по профессиональной флори�
стике. На сцене в это время 
пройдут показы и мас тер�клас�
сы: компания «Нефритовый 
сад» выступит с шоу�по ка зом 
«Новые сферы применения упа�
ковочных материалов. Между�
народные тенденции современ�
ной упаковки», «Этуаль» пред�
ставит флористическое дефиле 
Renaissance, а «Особые цветы» 
познакомят с возможностями 
использования в интерьере ста�
билизированных растений (за�
нятия по их применению про�
ведет известный флорист из Из�
раиля Светлана Лунина). Также 
пройдет флористический показ 
школы «Ла Флорисель».

Специалистов праздничной ин�
дустрии в 15.30 соберет немецкая 
выставочная компания «Мес се�
Франк фурт», которая проведет 
презентацию ежегодной выстав�
ки Christmasworld.

Внимание флористов, дизай�
неров и декораторов заслужи�
вает и мас тер�класс и презента�
ция «Зеленые стены. Без полива 
и ухода. Инновационные техно�
логии в декорировании» от ком�
пании «Особые цветы».

В 18.00 второго дня работы 
выставки начнется действо, ин�

тригующее всех без исключения 
флористов, даже мэтров, про�
шедших огонь, воду и медные 
трубы, — церемония награж�
дения победителей чемпионата 
России по профессиональной 
флористике.

Завершающий день выстав�
ки «ЦветыЭкспо» будет отме�
чен грандиозным семичасовым 
флористическим шоу Араи�
ка Галстяна («День высокой 
флористики»/A Day of Top Flo�
ral Design). На шоу этого года 
свое искусство покажут Араик 
Галстян (Россия) и Даниэль 
Сантамария (Испания), дизай�
неры Италии: Иван Берг, Асун�
та Ботачин, Аннамариа Спеди�
като, а также лучшие выпуск�
ники школы Араика Галстяна, 
мас те ра�фло рис ты Мадина Дау�
тия, Юлия Пилецкая и Милена 
Вагнер.

Не пропустите важное про�
фессиональное событие года! 
Посетите Международную вы�
ставку «ЦветыЭкспо», чтобы 
увидеть уровень развития отече�
ственной и зарубежной флори�
стики, оценить качество това�
ров и услуг, да и просто напол�
ниться свежими позитивными 
впечатлениями.

Пригласительный билет на сай�
те www.flowers�expo.ru
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