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23 февраля в GRAND состоялась закрытая красная дорожка 
#BLOGGMAGAZINE @bloggmagazine. 
Глянец наградил 30 лучших мужчин России во второй еже-
годной премии "#МУЖЧИНАГОДА 2019" & «#ЧЕЛОВЕКГОДА 
2019» by #FORRUSSIANMAN @forrussianman. 
По традиции красную дорожку открыли основатели глян-
цевого дома и организаторы премии - Татьяна Скаковская       
@skakovskaya_tatyana и Максим Сергеев @maxim_sergeev 

#FORRUSSIANMAN_AWARDS наградил 30 лучших мужчин 
страны:
ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ СТРАНЫ - Филипп Киркоров @fkirkorov 
ХУДОЖНИК ГОДА - Никас Сафронов @safronov_nikas 
СПОРТСМЕН ГОДА - Али Багаутинов @puncherking 
АКТЕР ТЕАТРА - Михаил Богдасаров @mikhailbogdasarov 
ПЕВЕЦ-БИТБОКСЕР ГОДА - Вахтанг @vahtangbeatbox 
БОЕЦ ГОДА - Владимир Минеев @mineevmma 
ПАРФЮМЕР ГОДА - Сергей Шабала @sergmashin Ц"Третье чувство" 
ВИРТУОЗ ГОДА - Валерий Дидюля @didula_ddl
КОНДИТЕР ГОДА - Иван Чупов @little_cake_moscow                            
ПАРОДИСТ ГОДА - Константин Кожевников @kkozhevnikov 
ВЕДУЩИЙ ГОДА - Алексей Куличков @kulichkov_alexey 
МОДНИК ГОДА - Омар Байрамов @omarbayramov 
СТИЛИСТ ГОДА - Макс Гор @maxgor 
ДВОЙНИК ГОДА - Иван Гант @ivangantofficial 
IT-ПРОЕКТ ГОДА - Захар Кадыров @kadyrovhalm 
БАРБЕР ГОДА - Артур Коханюк @artur_kokhanyuk 
ОРГАНИЗАТОР ГОДА - Магомед Гасанов @kavkazshow 
ГОЛОС ГОДА - Альви Альтамиров @alvialtamirov
БИЗНЕСМЕН ГОДА - Берды Бегменов @berdi_bigmenov
ХОЛОСТЯК ГОДА - Игорь Антонов @mr._x
FASHION SHOW ГОДА - Геннадий Горбачев @gena_gorbachev
ГРУППА ГОДА - ДАВИНЧИ @thedavincies

УСПЕХ ГОДА - Евгений Гор @evgeni_gor
БРЕНД ГОДА - Валентин Рыбалки VIRTUOSO @virtuoso.socks
ШОУМЕН ГОДА - Степан Меньщиков @stepanmen
ПРОДЮСЕР ГОДА - Александр Абдулимов @alex_group
ИМИДЖМЕЙКЕР ГОДА - Есаи Семикян @yesai86
АРТИСТ ГОДА - Прохор Шаляпин @p_shalyapin
СТРОИТЕЛЬ ГОДА - Мухтар Сулайбанов @mukhtar_sulaybanov
ДИРЕКТОР ГОДА - Николай Бритвин @brithairgroup
ПОЛИТИК ГОДА - Петр Попов @popov_petr
EVENT ГОДА - Ален Сафарян @alen_show
ОТЕЦ ГОДА - Евгений Кулаков @culakoff
PR ГОДА - Максим Сергеев @maxim_sergeev

Для награждения были приглашены популярные и красивые: 
Гульнара Нижинская, Лера Фрост, Евгения Дидюля, Ирин 
Чейбл, Блинова Владислава, Зарина Мухамедшина, Стелла 
Мунас, Анна Анисимова, Юлия Шикулина, Ольга Данка, 
SuMara, Виктория Плужник, Даяна Брют, МАША и балерина 
Адель Назырова, которая не только вручила номинацию, но 
и подарила танец всем гостям!

Ведущими вечера выступили Роза Мариарти @roza_mariarti 
и Владимир Беляев @vlbelyaeve. 
Официальные партнёры события: имидж-студия и космето-
логия "КраSота" @skrasotaru www.skrasota.ru, дуэт визажистов 
@sestravipvizaj, @brithairgroup, @virtuoso.socks, @jelly_shotss, 
@allabaskayan, @3sense_official, @anna_skorokhodova_
accessorize 
Официальный информационный партнёр: #PAPARAZZIRUSSIA 
@paparazzirussia
Фото: Бикус Родион
WWW.BLOGGMAGAZINE.ME  
WWW.FORRUSSIANMAN.COM 

"МУЖЧИНА ГОДА & ЧЕЛОВЕК ГОДА 2019" по версии 
#BLOGGMAGAZINE & FOR RUSSIAN MAN в зале GRAND.
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ГОДА:
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EDITOR in CHIEF:
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TATYANA

PR-DIRECTOR:
SERGEEV 
MAXIM

Парфюмер года: 
Сергей Шабала 
Он основатель бренда «ТРЕТЬЕ ЧУВСТВО» и «СОВА» и его супруга Носкина Ма-
рия. С 2013 года Сергей спикер международных маркетинговых мероприятий 
в сфере маркетинга по направлению нейромаркетинга. Компания «ТРЕТЬЕ 
ЧУВСТВО» имеет более 50 представителей в городах РФ и специализируется 
на ароматах и парфюмерии для бизнеса, дома и автомобилей.

Шоумен года: 
Степан Меньшиков. 
В его объятиях таяли самые красивые девушки России и все мужчины завидо-
вали ему. Все думали он банник, а сейчас у него двое прекрасных детей и 
красавица жена, с которой он правда развелся! И все из-за чего? Для того чтобы 
проводить больше времени с парнями! Да Вы не ослышались. С музыкантами 
своего эстрадно-джазового оркестра «МС_БЕНД», чтобы играть и петь для вас и 
украшать ваши торжественные мероприятия. 

Fashion show года: 
Геннадий Горбачёв 
Дизайнер одежды в направлении street- style, sport-glam, основатель бренда 
GG (Джи Джи). Бренд, который создаёт стиль.

Холостяк года: 
Игорь Антонов 
Популярный инста-блогер МИСТЕР ИКС, инвестор, бизнесмен, филантроп, 
управляющий партнёр маркетинговой компании «HUD», Президент международ-
ного благотворительного фонда «Мастерская счастья», основатель  авторского 
курса по созданию личного бренда, совладелец ряда компаний по покупке и 
продаже драгоценных камней, производства синтетический бриллиантов, а 
также крупной сети общественного питания. Завидный холостяк!
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ОРГАНИЗАТОР 
ГОДА:
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EDITOR in CHIEF:
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TATYANA

PR-DIRECTOR:
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MAXIM

Руководитель медиацентра «Кавказ-Шоу», Президент 
Московской Международной Ассоциации 
«Музыкальный Восток», член союза журналистов 
России, Общественный деятель. 
 
@forrussianman: Какие действия в развитии привели 
к получению этой премии? 
@kavkazshow: Усиление работы в социальных сетях, 
партнёрские взаимодействия. 

@forrussianman: Какими людьми должен окружать 
себя успешный человек?
@kavkazshow: Честными и талантливыми.

@forrussianman: Попасть в #TOP30 лучших мужчин 
страны - что это для тебя? 
@kavkazshow: Это ещё больше ответственности, 
ещё больше работы над собой и своей работой. 

@forrussianman: Какие планы на будущее? 
@kavkazshow: Только вперёд. 

@forrussianman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@kavkazshow: Желаю добра, мира, успехов. И 
улыбайтесь друзья, будьте искренними, несите в 
общество позитив, и тогда ваши дела пойдут в гору. 

Основатель и руководитель медиа-центра «Кавказ-шоу». За 8 лет его кампания успешно организовала 
и провела более 300 мероприятий в Москве и на Кавказе с участием лучших звезд кавказской 
эстрады, член союза журналистов России, президент международного фестиваля «Музыкальный 
восток», заместитель председателя комиссии по культуре в общественном совете постоянного 
представительства Республики Дагестан при президенте Российской Федерации, официальный 
представитель глянцевого дома «Блоггмегезин» на Кавказе.

Бизнесмен года: 
Берды Бегменов 
Человек, который не только создал, но и по сей день взращивает бренд мужско-
го стиля! Бренд, который, уверяем, в скором времени будет диктовать модные 
тренды!!! И если бы в сутках было 25 часов, то Берды не отказался бы потратить 
их на работу! 5 лет уверенного роста исключительно вверх! 6 покоренных горо-
дов! Более 100.000 мужчин в образах от «TM LIMITED»! Полумиллионная лояльная 
аудитория в социальных медиа! И большая сплоченная команда в количестве 60 
человек! Все это вместе - дом, семья и любимое дело Бердымурата Бегмено-
ва! «TM LIMITED» - это бренд, создающий образы. Образы, которые привлекают 
внимание и дарят эмоции.  Молодой, стильный и амбициозный. Он не отстает 
от трендов - он их создает. С любовью подбирает ткани, вкладывает душу в 
лекала и искусно отшивает каждую модель.

Боец года: 
Владимир Минеев 
Боец ММА, обладатель кубка мира по кикбоксингу, президент федерации 
ММА Ульяновской области, основатель модного бренда.

Барбер года: 
Артур Коханюк
Топ-барбер, фотограф, международный преподаватель по мужским стрижкам, 
главный спикер по барберингу конгресса парикмахеров России и интервью-
ер самых известных барберов мира.  Создал первый в мире youtube -канал 
«BarberTV», его работы можно увидеть на обложках и разворотах глянцевых жур-
налов. Артур – тот, кто задает тренды мужских стрижек на российском рынке

Голос года: 
Альви Альтамиров
Автор исполнитель собственных хитов, народный  артист Чеченской ре-
спублики, профессиональный актер, режиссер. Победитель и лауреат 
многочисленных конкурсов.

ОРГАНИЗАТОР 
ГОДА:
Магомед 
Гасанов
@kavkazshow
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Директор года: 
Николай Бритвин 
Компания «BRIT HAIR GROUP» - это самые инновационные продукты для 
бьюти-индустрии, такие как нанопластика, первый в мире выпрямля-
ющий шампунь, кератиновое выпрямление волос, ботокс для волос, 
органическая косметика по уходу за волосами, комплексы ампуль-
ных уходов на основе стволовых клеток растений от бренда «Sweet 
HairProfessional». Компания гордится своим директором!

IT-проект года: 
Захар Кадыров 
Создал первую социально-коммерческую сеть в мире в партнёрстве 
с Инстаграм под названием «On the top».

Стилист года: 
Макс Гор
Fashion-стилист, дизайнер. Первое образование: актёр театра и кино, 
второе – режиссура. В 2019 году исполняется ровно 20 лет работы в 
фешн-индустрии. За эти годы снята огромная масса фото, клипов, 
телепроектов, одеты и раздеты тысячи людей. 8 лет с Ксенией Собчак, 
почти столько же с Лерой Кудрявцевой и многими другими звёздами 
российского и не только шоу-бизнеса.

Эвент года: 
Ален Сафарян 
Ведущий, организатор, основатель Event-агентства. В индустрии 
праздников Ален Сафарян работает уже более 10 лет,  в 2018 году 
по версии свадебного журнала вошел в TOP5Russia, как один из 
самых успешных и востребованных ведущих на национальных и 
русских свадьбах. География свадеб просто поражает: Россия, 
СНГ, Европа, США. Небывалая популярность приходит к нему с вы-
пуском программы «Давай поженимся», где Ален исполняет песню 
и очаровывает Ларису  Гузееву и всех зрителей. Ален Сафарян 
является основателем Event-агентства проекта «ALEN SAFARYAN 
Event&Wedding», команда профессионалов, которая готова пред-
ложить полный комплекс услуг – организацию, декор и режиссуру 
события в любой точке мира.
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Певец года: 
Битбоксер Вахтанг 
Его называют королем битбокса, музыкант, вокалист.  В 2012 году со-
здал федерацию битбокса, в которой Вахтанг является президентом. 
Активно продвигает битбокс в России. На его счету многочисленные 
успешные дуэты со звездами шоу-бизнеса. Вахтанг с каждым годом 
всё больше популярен не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Лучший исполнитель страны:
Филипп Киркоров 
Кумир миллионов и легенда современности! Обожаемый и неподражаемый - 
Филлип Киркоров! Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор 
и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2008), Народный артист 
Украины (2008), Народный артист Молдавии (2018). Восьмикратный обладатель 
премии «Овация», пятикратный обладатель награды «World Music Awards» как самый 
популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой грам-
мофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат ежегодного фестиваля 
«Песня года». На кинофестивале «Кинотавр» в 2002 году Киркоров стал победителем 
в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в мюзикле «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». А теперь и «Лучший исполнитель страны» по версии глянцевого дома 
#BLOGGMAGAZINE и мужского журнала об успешных людях FOR RUSSIAN MAN!

Спортсмен года: 
Али Багаутинов
Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по 
боевому самбо, пятикратный чемпион России по боевому самбо, 
чемпион мира по панкратиону, обладатель кубка мира по панкра-
тиону, чемпион Дагестана по вольной борьбе, чемпион Дагестана по 
боевому самбо, чемпион России по греко-римской борьбе, первый 
претендент за пояс ЮФС из России.

Двойник года: 
Иван Гант 
Актёр, ведущий, официальный двойник Дмитрия Нагиева, есть трек 
и клип на песню – «Сделай мне, мне капучино». Текст музыка и ре-
жиссура клипа – Иван Гант.
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УСПЕХ ГОДА
Евгений 
Александрович 
Гор
@evgeni_gor 
www.ucandles.ru

Российский композитор-исполнитель, певец. Помимо музыкальной карьеры 
Евгений занимается предпринимательской деятельностью. В 2010 году он за-
пустил собственное производство аромапродукции для дома из натурального 
растительного воска и природных ингредиентов под брендом «Ucandles by 
Evgeni Gor». За прошедшее время из увлечения эта деятельность стала се-
рьёзным бизнесом, конкурирующим с известными брендами по производству 
аромапродукции для дома. 2018 год стал самым успешным для компании и 
развития бренда в целом.

«Я целеустремлённый человек. Для меня важно 
ежедневно развиваться, как в творчестве, так и в 
бизнесе. Не могу сидеть без дела. Очень люблю 
жизнь во все х ее проявлениях!»

@forrussianman: Какие действия в развитии при-
вели к получению этой номинации? 
@evgeni_gor: Увеличение штата квалифициро-
ванных сотрудников, которые смотрят со мной в 
одном направлении и стремятся к той же цели!

@forrussianman: Какими людьми должен окружать 
себя успешный человек? 
@evgeni_gor: В моем случае рядом должны быть 
честные и счастливые люди.

@forrussianman: Попасть в #TOP30 лучших мужчин 
страны - что это для тебя? 
@evgeni_gor: Понимать, что я один из 30 лучших! 

@forrussianman: Какие планы на будущее в личном 
развитии и развитие любимого дела? 
@evgeni_gor: Планов много, но об этом я расска-
жу чуть позже. Сначало нужно их реализовать, а 
потом уже делиться.

@forrussianman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@evgeni_gor: Двигаться к намеченным целям 
и ничего не бояться. Ведь если не пробовать и 
не ошибаться - никогда не достигнешь успеха. 
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Группа года 2019: 
«ДА ВИНЧИ» 
Резиденты многочисленных концертных площадок Москвы, полуфи-
налисты международного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна 2018». Группа со своим оригинальным стилем и звучанием 
в сочетании с бешеной энергетикой и харизмой!

Имиджмейкер  года: 
Есаи Симикян 
Стилист, резидент салона красоты, глянцевый стилист, личный 
стилист историка моды Александра Васильева.

Кондитер года: 

Pr года: 
Максим Сергеев 
Все, что связанно с пиаром и продвижением, блогерством – это любимое 
дело Максима Сергеева, он является PR-директором глянцевого дома 
#BLOGGMAGAZINE и основателем кампании SERGEEV GROUP @sergeevgroup. 
Основное направление компании развитие русско-итальянских отношений и 
развитие международных марок одежды на новом уровне. Сегодня, компа-
ния представляет три собственные марки с уникальной стратегией бизнеса: 
MAX - уникальные коллекции костюмов для мужчин и женщин; 
M&M - жакеты из кашемира для отца и сына; 
#SKA_SUIT - мужские жакеты для успешных женщин. 
Как говорит основатель компании @maxim_sergeev - У УСПЕХА НЕТ ПОЛА 
и ВОЗРАСТА!

Иван Чупов 
15-ти летний юный кондитер. Основатель домашней кондитерской 
«little cake moscow». Финалист проекта «МастерШеф – дети». Но-
минант премии «лучший свадебный торт» wedding awords, кулинар 
года 2017, бронзовый призер чемпионата молодых профессиона-
лов world skils junior, победитель премии «бизнес проект года» 2018. 
 

ЗА ТОБОЙ ГОТОВЫ 
СЛЕДИТЬ НАШИ 

#PAPARAZZI 
ЗАКАЖИ  
ФОТОГРАФА  
ПРЯМО СЕЙЧАС! 
+7(906)707-77-17 
@paparazzirussia 
DESIGNER: #SKA_SUIT @SERGEEVGROUP 
PH: @REMIZOVA_FASHION_ART 
MUA/H: @SESTRAVIPVIZAJ 
LOCATION: 
RUSSIA / MOSCOW
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Художник года: 
Никас Сафронов 
Заслуженный художник Российской Федерации. Его портреты из 
серии «Река времени» украшают коллекции мировых знамени-
тостей и известных политиков мира. Живописец тратит большие 
суммы на благотворительность и помощь молодым талантливым 
коллегам. Широкую известность Никас получил как портретист. 
Он также успешно работает и в других направлениях, таких, как 
символизм, кубизм, графика. Никас открыл в живописи новое 
направление, назвав его DreamVision, основанное на образах 
классического искусства в сочетании с видениями на грани сна и 
пробуждения. Профессионализм и содержательность творчества 
Никаса Сафронова, его высоко индивидуальная манера отмечены 
как несомненный вклад в мировое искусство.
 

Политик года: 
Петр Попов 
Один из самых молодых политиков России, является руководителем 
Национального Фонда поддержки социальных и экономических 
проектов, заместитель председателя Национального родительского 
комитета. Инвестиции в экономику России для него – приоритет-
ная задача, развитие агропромышленного комплекса – основа 
благосостояния населения.
 

Виртуоз года: 
Валерий Дидюля 
Является автором более 120 инструментальных композиций, соче-
тает в одном лице композитора, исполнителя собственных произ-
ведений и продюсера проекта «Дидюля». Дидюля является самым 
гастролирующим инструментальным коллективом России (120 
концертов в год). На сцене вместе с Дидюлей в концертном дей-
стве принимают участие перкуссионисты (Рустем Бари и Андрей 
Атабеков), клавишник (хайбула Магомедов), бас-гитарист (Дмитрий 
Ершов) и духовая группа (Валерий Складанный и Рамиль Муликов).
 

Строитель года: 
Мухтар Сулайбанов 
Президент ассоциации строителей «Велокс». Человек, который сде-
лал многое в сфере индивидуального жилищного строительства и 
внедрения современных строительных технологий на российский 
рынок. Комплексная энергосберегающая, экологически чистая 
технология быстрого возведения зданий методом монолитного 
строительства в несъемной опалубке из цементных плит. Запа-
тентована в 1956 году австрийской семейной фирмой «VELOX 
WERK»,   «GmbH». VELOX – пожаробезопасная технология капи-
тального строительства. Благодаря усилиям и деятельности с 2007 
г. технология «Велокс» нашла своё место на российском рынке, 
более 1000 людей стали обладателями домов, соответствующих 
требованиям современного человека. 

MAX BY @MAXIM_SERGEEV 

@SERGEEVGROUP 
PH: @REMIZOVA_FASHION_ART 
LOCATION: 
@ED_ESTHETESTORE
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Актер театра года: 
Михаил Сергеевич Богдасаров 
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постанов-
щик, педагог актерского мастерства. Награждает Адель Назырова 
- актриса, балерина, модель, главная героиня Алексея Воробьева 
«Отдал тебе сердце» 
 

Бренд года: 
Кампания «ВИРТУОЗА»  
Валентин Рыбалкин – бренд «Виртуоза» Генеральный директор 
чулочно-носочной фабрики ООО «ВИРТУОЗА». Торговая марка  
«ВИРТУОЗА» – мастерство в деталях. Носки с индивидуальным 
подходом к каждому!

Пародист года: 
Константин Кожевников  
Актер эстрады, юморист, пародист, участник различных теле-
визионных шоу-программ. Представлен к множеству наград на 
международных конкурсах. Его голосом говорят звёзды на «Пер-
вом», в программе «Мульт-личности». В арсенале Константина 
Кожевникова более 30 образов, таких, как Пугачёва, Киркоров, 
Жириновский, Зверев, Литвинова, Басков, Гурченко, Михалков, Путин, 
Лужков, Лещенко, Новикова, Вайкуле, Shura, Гальцев, Шер и многие 
другие. В одном артисте уживаются все образы, причем не требуя 
сумбурных переодеваний. Константин не только точно имитирует 
голоса, но и полностью передаёт внутренний мир пародируемого 
человека. Он удивляет своей оригинальностью.
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Харизматичный ведущий с обаятельной улыбкой. 
С отличным чувством юмора и гибким умом. 
Известен читателям, как ведущий шоу «ТАКСИ». 

@forrussianman: Какие Ваши действия привели к 
получению этой премии? 
@kulichkov_alexey: Делать свою работу на 100% 
и немного больше.

@forrussianman: Какими людьми должен окружать 
себя успешный человек?
@kulichkov_alexey: Теми с кем комфортно, кто 
тебя вдохновляет. Кто не наматывает с тобой соп-
ли на кулак, а всегда тебе поднимет настроение 
и настроит на победу.

@forrussianman: Попасть в топ-30 лучших мужчин 
страны – что это для тебя? 
@kulichkov_alexey: Подтверждение, что всё идёт 
правильно. И ощущение, что «подрос».

@forrussianman: Какие планы на будущее? 
@kulichkov_alexey: Жить настоящим. Справляться 
с барьерами и достигать своих целей, помогая 
другим в этом.

@forrussianman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@kulichkov_alexey: Будьте успешными, удачли-
выми! Дарите этому миру добро и уверенность, 
что всё будет хорошо! 

У этого человека только два недостатка – красота и скромность. 
Всеми остальными мужскими и профессиональными качествами 
он обладает в полной мере. Драматический актер, кинорежиссер, 
шоумен, телеведущий программы «Первая передача» на «НТВ», 
ведущий телевизионного шоу «Обмен бытовой техники» телеканал 
«Перец», телеведущий программы «Лаборатория чувств» на кана-
ле «Муз-тв», телеведущий шоу-игры «Такси» на «ТНТ», телеведущий 
реалити-шоу «Дом» на «ТНТ» и просто замечательный человек 
Куличков Алексей. 

ВЕДУЩИЙ ГОДА
Куличков Алексей 

Николаевич
@kulichkov_alexey
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Владелец шоу-рума российских 
дизайнеров «WIN WAY», байер, стилист. За 
три года собрал уникальную коллекцию 
российских дизайнеров в одном месте 
и привлёк внимание модников всей  
страны, включая известные персоны, 
такие, как: Сати Казанова, Мария 
Миногарова, Валентина Рубцова, 
Надежда Грановская, Катя Гусева, 
Анита Цой, Светлана Лобода, Сергей 
Лазарев и сам король российской 
эстрады Филипп Киркоров. Совместно 
с дизайнером Игорем Чапуриным 
создали  легендарную коллаборацию 
мужской линейки «Chapurin For 
WIN WAY» ( для справки – Чапурин 
делает только женские коллекции).

@forrussianman: Какие действия в развитии 
привели к получению этой премии?
@omarbayramov: Ежедневная кропотливая 
работа, вера в то, что ты делаешь, и
огромное желание развиваться и 
развивать индустрию, в которой ты 
работаешь, приносить людям счастье 
своей работой. Я считаю, что эти 
действия привели к получению премии.

@forrussianman: Какими людьми должен 
окружать себя успешный человек?
@omarbayramov: Я считаю, что себя 
нужно окружать людьми любимыми 

и любящими вас. Эти люди будут 
верить в вас и в то, что вы делаете, что 
поможет вам сохранить позитивный 
настрой. Окружая себя позитивными, 
успешными людьми, энергетика 
вокруг нас аккумулирует путь к успеху.

@forrussianman: Попасть в топ-30 лучших 
мужчин страны – что это для тебя?
@omarbayramov: Для меня это показатель 
моей работы и отзыв людей, которые
признают мой труд. Мне безумно приятно 
попасть в этот топ.

@forrussianman: Какие планы на будущее?
@omarbayramov: Планов на будущее очень 
много. Касаясь профессиональной сферы: 
развиваться дальше, расти. Планирую 
запустить сайт, открыть шоу-румы в разных 
городах. Также хочется делиться своим 
опытом и на этой основе вести тренинги 
по продвижению данного вида бизнеса. 
И хочу попробовать себя в чём-то новом, 
а что будет этим новым – покажет жизнь.

@forrussianman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@omarbayramov: Я хочу пожелать здоровья. 
Желаю, чтобы люди не отступали от своих 
целей. Побольше веры и работоспособности. 
Огромных успехов!  

МОДНИК ГОДА
Омар Байрамов
@omarbayramov @winwaysochi
www.winway-store.com
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Л Е Т Н И Й  O P E N - A I R

107113, Россия, Москва,
Митьковский проезд 1, с1

+7 (925) 350-70-70
pr@thebassein.ru

 thebassein.ru

TheБаsseйн идеально подходит для 
проведения юбилеев компании, 
тимбилдинга, мастер-классов, семи-
наров и любых тематических вечери-
нок. 

Наши компетенции подтверж-
дены и признаны такими ком-
паниями как: Tinder, Marie Claire,  
Фитнес-клуб «СССР» , MUSICBOX, 
Hansgrohe, Sercons, Шоколадница и 
многие другие.

Оформление праздничной зоны.

Привлечение аниматоров, ведущих и 
диджеев на мероприятие,  организа-
ция тематических праздников.

Индивидуальное банкетное и фур-
шетное меню.

Ресторанная зона 
делится на две части: 

комфортабельное бунгало с 
размещением до 50 гостей и 
основную ресторанную зону с 

контактным баром, рассчитанную  
на 60 гостей с посадкой, и до 

1000 гостей в формате фуршета. 
Есть возможность установки  
шатров площадью от 120 до 

300 квадратных метров.


