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Основное направление - модель для каталогов нижнего белья, 
купальников, ювелирных украшений. В настоящее время модель 

бутика «Ибица» в Ницце, а также бикини-модель в Тель-Авив. 
Совсем скоро Лора заключает контракт с русской компанией-

производителем питьевой воды. А в Хельсинки уже годовой контракт 
на рекламу крупной строительной компании.

AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
BIKINI
MODEL 
in RUSSIA

Lora Marciana @loramarcianna

Квалификация модели: фотомодель. 
Образование: высшее. 
Контракты и проекты: Ibiza boutique 
swimwear model; Nice Swimwear model 
Tel Aviv, Israel; Jewerly model of designer 
Margarita Lukina. 
Параметры: 98-68-98.
Возраст: 33 года. 
Рост: 177 см.
Размер одежды: 42.
Размер ноги: 39.
Цвет глаз: зелёный.  

Цвет волос: блондинка. 
Цвет кожи: светлый. 
Наличие веснушек: имеются. 
Наличие тату / пирсинг: есть.
Обучение в модельной школе: «Yaroslavl 
model school».
Практика в модельной работе: 12 лет. 
Знание языков: русский и английский. 
Страна/ город проживания: Россия, Мо-
сква; Финляндия, Хельсинки. 
Страна/ город рождения: Россия, МО.

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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Фотосессии и публикации в стиле гламур - это обычные будни Марии! 
Она и не мечтала, что все будет именно так, а сейчас - счастлива! Ее лю-

бят фотографы и регулярно именно ее типаж выбирают для рекламы. 

AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
GLAMOUR

 PHOTOMODEL 
in RUSSIA

Mari Petrova@mari_mari07777

Квалификация модели: фотомодель
Образование: высшее, экономист.  
Контракты и проекты: номинация 
«Miss Charm BIG LIFE 2018», фото-
съемки обложки журнала «Big Life» 
за рубежом.
Параметры: 92/57/94.
Возраст: 29 лет.
Рост 1,61 метра.
Размер одежды: XS.
Размер ноги: 46.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: чёрные.
Цвет кожи: белый.
Наличие веснушек: нет.
Наличие тату / пирсинг: есть. 
Обучение в модельной школе: не 

проходила обучение.
Практика в модельной работе: име-
ется. 
Модельное агентство: свободная 
модель.
Знание языков: английский и русский.  
Страна / город проживания: Россия, 
Москва. 
Страна рождения: Россия.

1. Карьера модели для меня – это 
интересно.
2. В модельном бизнесе я мечтаю 
достичь высот!
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я 
желаю успехов!

MAX BY @MAXIM_SERGEEV 

@SERGEEVGROUP 
PH: @REMIZOVA_FASHION_ART 
LOCATION: 
@ED_ESTHETESTORE
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AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
TEEN

 MODEL 
in RUSSIA

Zlata Pershina@zlatapershina

AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
INSTA
MODEL 
in RUSSIA

Lera Frost @lerafrost

Першина Злата - известная модель, 
актриса и ведущая.

Злата снимается для 
международных и российских 

глянцевых журналов, каталогов, в 
рекламе и видеоклипах. Участвует в 
модных показах лучших дизайнеров, 

премиях и ведёт телепрограммы.
Злата победительница премии 

InstaKidsAwards 2018 и Top100 самых 
стильных людей России 2018.

Она занимается танцами, 
вокалом, актерским 

мастерством, журналистикой и 
шахматами. Злата общительная, 
целеустремленная, творческая 

личность.
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AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
PHOTOMODEL
in RUSSIA

Oksana Luzhetskaya
Фотомодель, видео-модель.

Образование: Колледж искусств БОКИ Актерское мастерство, гос. вуз - 
юриспруденция.

Параметры: 84-60-90.
Возраст: 33
Рост: 172.
Объёмы: 84-60-90. 
Грудь 1А.
Размер одежды: 40-42. 
Размер ноги: 35-36.
Цвет глаз: зелено-голубой.
Цвет волос: белокурые.
Цвет кожи: светлый.
Наличие веснушек: нет.
Наличие тату, пирсингов и т.д: нет.
Обучение в модельной школе: актер-
ское мастерство Колледж искуств 
БОКИ.
Практика в модельной работе: 
MBFWRUSSIA, фотомодель и журна-
лист ТВ ШАНС, Конкурсы Красоты 
Достояние России, INDIVA GOLD, фо-
тосесии с лучшими фотографами, 
организация и участие различных в 
мероприятиях, выступление на сцене 

с “Дискотекой Авария” как модель и 
танцовщица. 
Знание языков: английский.
Страна/ город проживания: Москва/
Россия.
Страна/ город рождения: Брянск/
Россия

1. Карьера модели для меня это удо-
вольствие, радость и праздник, это 
мой яркий выплеск женской энергии 
и реализация детской мечты.
2. В модельном бизнесе я мечтаю со-
трудничать с лучшими дизайнерами, 
фотографами и модельными агент-
ствами в мире, организовывать фото-
сессии, фешн показы и мероприятия.
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я же-
лаю любви, добра, тепла, побольше 
приятных и радостных моментов в 
жизни, счастья и вдохновения для до-
стижения новых побед!
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AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
 POPULAR

 MODEL 
in RUSSIA
Natalia Trushevskaya

@tasha_trush_official

Окончила школу с серебряной медалью, два высших образования: 
экономическое и переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации.

Контракты и проекты: предприниматель (свадебный бизнес), мама двоих 
дочерей 9 и 16 лет, номинация “Королева Москвы 2018” на конкурсе 

“Миссис Москва 2018”, Номинация “Миссис Артистичность” на конкурсе 
“Миссис Российская красавица 2018”, съемки в фотопроекте для 

журналов “COOLstarT” и “Woman Star World”.

Параметры:
Возраст: 39 лет
Рост: 178
Объёмы: 90-77-94
Размер одежды: 46 (М)
Размер ноги: 41
Цвет глаз: серый
Цвет волос: светло-русый
Цвет кожи: белый
Наличие веснушек: нет
Наличие тату, пирсингов и т.д: нет

Обучение в модельной школе: Iconic
Практика в модельной работе: Фото-
сессии, участие в показе коллекции 
GNL Анжелики Агурбаш.
Модельное агентство: нет
Знание языков: английский
Страна/ город проживания: Россия 
/ Москва
Страна/ город рождения: Россия / 
Иркутская обл, г Братск

1. Карьера модели для меня - это попробовать 
что-то новое, самореализация, осуществление 
детской мечты. Это возможность вписать свое имя 
в историю, быть услышанной и возможность начать 
свой собственный проект. Еще для меня это курс 
постоянного личностного роста, когда приходится 
пробовать совершенно новые роли для себя. 

2. В модельном бизнесе я мечтаю достичь таких 
высот, чтобы меня узнавали, мной восхищались. 
Особенно хочу, чтобы мной восхищался и гордил-
ся мой муж, чтобы мои дети видели меня всегда 
красивой и счастливой. Также хочу подать пример 
другим женщинам, чтобы они не сидели дома, а 
вели активный образ жизни, ухаживали за собой, 
мечтали и не боялись пробовать что-то новое в 
жизни.

3) Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю счастья в 
жизни и исполнения желаний. Пусть вас посещают 
самые невозможные мечты, потому как мы имеем 
в жизни только то, что очень хотим. Мечтайте, люби-
те, желайте большего и берегите своих близких и 
будьте любимы!
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AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
NEW FACE
MODEL
in RUSSIA

Anastasia Chumakova
@nessty_chu

Новое лицо в модельном бизнесе России! За последние месяцы ее стали 
замечать бренды одежды, косметики, нижнего белья и предлагать сотруд-

ничество, и сегодня, уже работает в сфере рекламы. Также, поступают 
предложения от телеканалов на различные передачи, благодаря учебе на 

телеведущую в Останкино.

Квалификация: фотомодель.
Образование: Мурманский Государственный Уни-
верситет по специальности «Электроснабжение».
Контракты: «На самом деле они небольшие, но для 
меня очень значимые: проект спортивной одеж-
ды; несколько съемок для брендов нижнего белья; 
средства ухода для ног; батончики для похудения.»
Параметры: рост 173 см., грудь 2 размера.
Возраст: 26 лет.
Объемы: 90/62/92. 
Размер одежды: 42-44.
Размер ноги: 38-39.
Цвет глаз: зеленые.
Цвет волос: блондинка (светло русые).
Цвет кожи: средний цвет (бронзовая).
Наличие веснушек: нет.
Наличие тату / пирсинг: одно на животе, и одно на 

шее / один в пупке, и один на языке.
Обучение в модельной школе: не обучалась. 
Практика в модельной работе: только начали по-
ступать предложения для сотрудничества - практика 
небольшая. 
Знание языков: разговорный английский.
Страна / город проживания: Россия / Москва. 
Страна / город рождения: Россия / Тула.

1. Карьера модели для меня – это удивительное 
путешествие в мир моды и красоты!
2. В модельном бизнесе я мечтаю достичь сотруд-
ничества с крупными модельными агентствами и 
быть востребованной в своей.
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю достигать 
всех поставленных целей, сверкать как звезды и 
наслаждаться каждым днем!
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AWARDS
#MODELBOOK
BLOGGMAGAZINE

TOP 
KIDS GLAMOUR 
MODEL
in RUSSIA

Yana Dzhanyan @yana_fashion_world

Амбассадор Продюсерского центра Анны Ардзенадзе, ведущая рубрики 
«Модные советы от Яны-fashion» всероссийского журнала FMKids - талантливые 

дети. 

Квалификация модели: фотомодель, видео-модель, подиум.
Образование: продюсерский центр «FLEURS MONMARTRE» Анны Ардзенадзе 

(детское модельное агентство «Цветы Монмартра»).
Контракты и проекты:

1. Участие в Неделе моды «Estet fashion week».
2. «Лицо» новогоднего fashion-бала 2018. 

3. Уже два года подряд является участницей всевозможных показов моды, в том 
числе «Mercedes Fashion Week», «Moscow Fashion Week», «Estet Fashion Week».

4. Яна неоднократно являлась «лицом показов» известных дизайнеров. 
5. Любит принимать участие в fashion-съёмках для различных журналов, напри-

мер «Hello», участвовала в фотоконкурсе журнала «L’Officiel».
6. В 2019 году планирует покорять зарубежную fashion-индустрию.

Параметры:
Возраст: 6 лет.
Рост: 130 см.
Размер одежды: 140.
Размер ноги: 32.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темная шатенка.
Цвет кожи: среднеевропейский.
Наличие веснушек: нет.
Наличие тату / пирсинг: нет.
Обучение в модельной школе: школа 
моделей «Цветы Монмартра». 
Практика в модельной работе: 
подиум, фотопроекты. 

Модельное агентство: 
«Цветы Монмартра».
Знание языков: русский, армянский, 
английский.
Страна / город проживания: 
Россия / Москва.
Страна / город рождения: 
Россия / Москва. 
1. Карьера модели для меня – это боль-
шая и красивая сказка! Это будущее. 
Это мечты и идеи.
2. В модельном бизнесе я мечтаю до-
стичь мировых высот!
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю 
любви... все всем и ко всем...

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.
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Polina Romanova
#ПолинаРоманова

Ей всего 5 лет, а она уже званный гость светских событий, показов, и 
конечно же модель нескольких популярных столичных изданий. Полина 

очень любит фотосессии и интересных людей!
Квалификация модели: начинающая фотомодель.

Контракты и проекты: фотосессии для журналов, показы, реклама 
одежды.

Возраст: 5 лет.
Рост: 120.
Размер одежды: маленький
Размер ноги: 30.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: русые.
Цвет кожи: белая. 
Наличие веснушек: нет. 
Обучение в модельной школе: да.
Практика в модельной работе: 
регулярно.
Модельное агентство: 
свободная модель.
Знание языков: 
русский, учу английский.

Страна / город проживания: 
Россия / Москва.
Страна / город рождения: 
Россия / Москва.

1. Карьера модели – для меня это 
возможность найти новых друзей.
2. В работе модели мне нравится, что 
я могу наряжаться в красивые платья, 
а мне все будут аплодировать. Мне 
нравится быть в красивых местах, 
где много добрых и веселых людей!
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я же-
лаю всегда радоваться и улыбаться, 
быть добрыми и красивыми!

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya / WORLD STYLE by Sergeev
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Mariya Kas @maryya_kas
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Olga Putrova@olga_putrova

Многократная и Абсолютная чемпионка: мира, олимпии, «Арнольд классик», 
России и Европы по фитнес-бикини.

Образование: «Менеджмент организации» - первое высшее; «Юриспруденция» 
- второе высшее, а также неоконченное высшее «Дизайнер костюма».

Контракты и проекты: 
1. Контракт с «Siberian Wellness» - одной из крупнейших корпораций мира, 

осуществляющей производство натуральных спортивных добавок, БАД-ов, вита-
минных и минеральных комплексов. 

2. Основатель школы «PRO-Athlete» по физической подготовке спортсменов и 
любителей к соревнованиям.

3. Создатель личного бренда «Putrova» - одежды для фитнеса.

Возраст: 33 года.
Рост: 174 см.
Объём груди: 94 см.
Объём талии: 64 см.
Объём бедер: 94 см.
Размер одежды: s/m
Размер ноги: 38,5.
Цвет волос: блонд. 
Цвет кожи: естественный.
Наличие веснушек: веснушки покинули 
в детстве.
Наличие тату / пирсинг: нет.
Обучение в модельной школе: не про-
ходила обучение.

Страна / город проживания: 
Россия / Москва. 
Страна / город рождения: 
Россия / Брянская область. 

1. Карьера модели для меня – это ув-
лечение, последствие чемпионских 
достижений.
2. Модельный бизнес не является для 
меня мечтой и достижением.
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю 
найти своё дело и реализовывать свои 
таланты, ставить высокие цели и на-
слаждаться процессом их достижения!
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Irina Romanchenko
@irina_romanchenko777

Ее мечтой всегда было сочетать в себе красоту и быть успешной бизнес-леди. 
И она блестяще справляется с этой задачей. С легкостью сочетает в себе 
модельную сферу, успех и бизнес. Публикуется в Московских журналах, 

участвует в показах и является успешной владелицей бизнеса, входит в TOP 10 
успешных франчайзинг международной IT компании. Ее смело можно назвать 

не только Fashion, но и Bussiness Model.
Квалификация модели: фото и подиум модель.  

Образование: высшее - Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов.

Контракты и проекты: съемки в клипе Сергея Лазарева, фотосъемка 
российского дизайнера Кристины Смирновой, участие в показе «Невские 

берега».

Параметры: 86-62-93.
Возраст: 29 лет.
Рост: 174 см. 
Размер одежды: 40-42.
Размер ноги: 38.
Цвет глаз: серо-голубые. 
Цвет волос: светло-русые.

Наличие веснушек: нет.
Наличие тату / пирсинг: имеются.
Обучение в модельной школе: «Status» 
(г. Санкт-Петербург).
Практика в модельной работе: 1 год.
Модельное агентство: «Status».
Знание языков: английский и русский.
Страна / город проживания: 
Россия / Москва.

Страна / город рождения: 
Россия / Мурманск. 

1. Карьера модели – для меня это при-
ятное увлечение, я любою fashion-ин-
дустрию, всё, что связано с красотой, 
фото- и видео- съёмками. Основным 
моим направлением является бизнес. 
Я очень разносторонняя и люблю пре-
успевать в разных сферах.
2. В модельном бизнесе я всегда меч-
тала сочетать красоту и бизнес. Цель 
о публикации информации обо мне в 
журналах выполнена, и теперь хочется 
выступления на телевидении.
3. Читателям #BLOGGMAGAZINE я же-
лаю изобилия во всех сферах жизни 
и гармонии.
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