


В октябре 2014 года Универмаг «Цветной» провёл серию мероприятий, 
посвящённую итальянскому fashion бренду №21. Серия состояла из следующих 
частей: 
- Производство лимитированной коллаборационной модели свитшота; 
- Фото-проект при участии Светланы Бондарчук, Снежаны Георгиевой и 

Екатерины Мухиной, московских представительниц модной индустрии;  
- Визит дизайнера и креативного директора марки Алессандро Дель’Аква 

(интервью с печатными и online СМИ); 
- Закрытый ужин с Алессандро Дель’Аква в VOGUE café, при поддержке 

журнала VOGUE и при участии российских дизайнеров и специалистов 
fashion индустрии (50 VIP гостей); 

- Коктейльная вечеринка с Алессандро Дель’Аква в Универмаге «Цветной» при 
участии московской fashion crowd (200 гостей); 

- Выставка знаковых моделей бренда. 



Талантливый и безмерно творческий Алессандро Дель Аква (Alessandro 
Dell`Aqua) родился 21 декабря 1962 года в городе Неаполь (Италия). Свою 
первую коллекцию он представил в Милане в 1996 году. До 2009 года 
Алессандро работал под брендом своего имени, однако из-за разногласий в 
команде коллекция Весна-Лето 2010 была выпущена без его согласия, ввиду 
чего он покинул бренд. Именем великого дизайнера стали распоряжаться 
другие люди, однако он не опустил руки и не остановил свою творческую 
деятельность. Если бы мы больше не видели наряды этого блестящего 
человека - это была бы большая трагедия. Коллекции , созданные Алессандро 
Дель Аква вернулись в мир моды осенью 2010 под новым брендом No. 21. 
Технически, Новое имя - новая история, но опыт автора не укладывается в 
рамки формальности, а творческую единицу нельзя характеризовать датами. 
Название Номер 21 появилось из даты рождения Алессандро, кроме того это 
его счастливое число.  
Дизайнер прекрасно понимает женщин и умеет создавать для них 
женственную одежду. Он считает, что каждая женщина должна быть желанна 
и, получая вдохновение из элегантных и популярных образов итальянского 
кино, он старается создать одежду, которая преобразит человека. Для него, 
сильные и грациозно стильные женщины, такие как Софи Лорен или Моника 
Витти, являются прообразами для моделей одежды, которые отражают 
женское очарование и шарм. 
Одежда Алессандро Дель Аква из коллекции №21 быстро завоевала любовь 
публики и модных критиков. Конечно же, дизайнер не первый день в моде, 
однако какой бы популярностью не пользовался сам автор, новый бренд 
всегда тяжело выводить на рынок.  В его работах удобство и комфорт 
сочетаются с обильной отделкой и вышивкой, а уютные клетчатые свитера 
прекрасно уживаются по соседству с юбками, расшитыми пайетками и 
бусинами. Гармоничное сочетание таких, на первый взгляд, диаметрально 
противоположных элементов может удасться только самому одаренному 
модельеру, и Дель'Акуа как раз один из таких! 

No. 21  



Производство лимитированной коллаборационной модели свитшота 
 



Фото-проект при участии Светланы Бондарчук, Снежаны Георгиевой и Екатерины 
Мухиной, московских представительниц модной индустрии 



Визит дизайнера и креативного директора марки Алессандро Дель’Аква (интервью 
с печатными и online СМИ) 



Закрытый ужин с Алессандро Дель’Аква в VOGUE café, при поддержке журнала 
VOGUE и при участии российских дизайнеров и специалистов fashion индустрии. 
Гости мероприятия: Валентин Юдашкин, Виктория Давыдова, Анита Гиговская и 
Вадим Ясногородский, Евгения Линович, Денис Симачёв, Пётр Аксёнов, Ким Белов, 
Снежана Георгиева, Екатерина Мухина, Светлана Бондарчук, Алёна Ахмадуллина, 
Герман Ларкин, Ксения Чиллингарова, Алексей Кисилёв и др. 



Коктейльная вечеринка с Алессандро Дель’Аква в Универмаге «Цветной» при 
участии московской fashion crowd (200 гостей) 



Суммарное количество публикаций по всей серии мероприятий составило 44 
статьи. В них вошли публикации в online и в печатных СМИ. 
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PR. Светская хроника/ужин 
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Каждое мероприятие из серии, принесло положительный результат в своём 
направлении. 
- Серия лимитированных свитшотов была продана в день старта продаж; 
- Фотопроект при участии российских муз бренда Светланы Бондарчук, 

Снежаны Георгиевой и Екатерины Мухиной вышел в СМИ, с упоминанием 
бренда Универмаг «Цветной» в количестве 16 публикаций, охватив 
различные категории СМИ и увеличив узнаваемость бренда; 

- Закрытый ужин совместно с журналом Vogue в Vogue café повысил 
лояльность к бренду Универмаг «Цветной» среди профессионалов fashion 
индустрии высшей категории; 

- Вечеринка при участии дизайнера марки, посвящённая старту продаж 
лимитированных свитшотов увеличила интерес и лояльность целевой 
аудитории как в целом к Универмагу, так и к 4-му этажу. 

В целом серия проведённых мероприятий послужила сильным толчком для 
Универмага «Цветной» и укрепила его позиции в премиальном сегменте fashion 
ритейла, повысив узнаваемость бренда, лояльность аудитории и интерес 
партнёров. 
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