3-й Международный фестиваль
вышивки, вязания & бисероплетения
Москва  Event Hall Даниловский
18 - 20 ноября 2016

Международный Фестиваль вышивки, вязания и бисероплетения «Creative Festival 2016»
(Stitching, Knitting & Beading Creative Festival 2016) пройдет в Москве с 18 по 20 ноября
2016 года.
В третий раз под одной крышей будут представлены три уникальных проекта,
посвященных вязанию, вышивке и бисероплетению во всех возможных формах и видах от традиционных до самых современных.
В Фестивале “Creative Festival 2016” примут участие ведущие российские и мировые
компании по производству и продаже товаров для популярных видов рукоделия –
вязания, вышивания и работы с бисером. Среди них оптовые фирмы, крупные торговые
сети, интернет - магазины, представители частных индивидуальных предприятий и
магазинов, занимающихся продажей товаров для рукоделия из различных регионов
России.
Специальные места выделены для ярмарки авторских работ. В дни проведения выставки
намечено подведение итогов стартующих конкурсов на лучшие вышивальные работы и
оригинальные вязаные изделия. В рамках выставочной программы – несколько
эксклюзивных дефиле работ признанных мастеров и новых имен в рукодельном
творчестве. Среди приглашённых - известные российские и зарубежные дизайнеры и
модельеры. В течение всего времени работы выставки посетителям будет предложено
большое количество мастер-классов и увлекательных открытых уроков, ориентированных
как на детей, так и на взрослых.
Тысячи гостей, посетивших наш фестиваль в 2014 и 2015 годах, убедительно
свидетельствуют о непреходящем интересе всех слоев населения к красоте, создаваемой
своими руками. Оригинальные вязаные вещи, вышитые картины и предметы домашнего
интерьера, потрясающей красоты украшения из бисера вызывают непреодолимое
желание присоединиться к миру рукоделия у каждого пришедшего на это яркое
ежегодное мероприятие, а огромный выбор товаров, представленных в трейд-зоне
фестиваля, дает возможность это желание реализовать.
Не случайно выбрана стильная площадка для проведения “Creative Festival 2016”. Новый
современный зал Event Hall «Даниловский» привлекает оригинальными дизайнерскими
решениями пространства и создает неуловимую сказочную атмосферу, которая особо
подчеркивает творческую составляющую столетиями существующих в России видов
рукоделия – вязания, вышивания и бисероплетения.
Присоединяйтесь к нам на «Creative Festival 2016»!
Дополнительная информация и аккредитация СМИ по e-mail: creativefestival@inbox.ru

