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ночь моды в
центре города

в пятницу 26.9.2014 с 16.00 до 23.00

В ПРАЗДНИЧНОМ ШАТРЕ ETELÄ-SAIMAA
ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА OLEKSI

С 18.00 до 21.00 - прими участие в розыгрыше,
подпишись на газету по спец. цене!
С 20.00 до 21.00 - автографы раздаёт Юкка Пойка

Народ развлекают
Юкка Пойка и
DJ Stormy в 21.15/
Торговый центр Galleria

ДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТА,
ЗАЛ ”ЛАППЕЕНРАНТА”
19.00 - 20.00 Большой показ мод:
ЗВЁЗДЫ, ЗВЁЗДЫ
Блестящее, гламурное шоу - показ мод, с
победителями телепередачи Танцы со звёздами
Ракель Лигнелл и Яни Расимусом. На сцене
также профессиональные модели Модельного
агенства и финалисты конкурса Мисс
Лаппеенранта 2014.
Продолжение фестиваля Ночь моды - в
танцевальном ресторане Monrepos и финал
конкурса Мисс Лаппеенранта 2014 - начиная с 24.00.
Вход бесплатный.
Раздача бесплатных билетов
(на 620 человек) начинается
за 30 мин до начала показа.
Участники мероприятия:

Ракель Лигнелл
и Яни Расимусом

Все права защищены 2014.

С 17.00 до 19.00 - выступления шарманщика Йозефа
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ночь моды в
центре города
в субботу 26.9.2014
с 16.00 до 23.00

Открыт до 23.00
Anttila
Быстрые причёски для наших клиентов.
Разнообразные выступления.
Спец. предложения каждый час!
Угощения нашим посетителям!
Профессиональные консультанты по выбору одежды
к вашим услугам!
Лотерея! Главный приз - планшетный компьютер.
Участвовать можно на протяжении всего дня,
розыгрыш приза состоится вечером.
Приди и проголосуй за лучший наряд на манекене выиграй подарочный сертификат на сумму 50 €.
Мы открыты до 23.00.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР GALLERIA
Открыт до 23.00
Учащиеся школы Сампо проводят бесплатные
классы по уходу за руками с 14.00 до 18.00.
Представление финалистов конкурса Мисс
Лаппеенранта 2014 и шоу трендов осени в 17.30.
Народ развлекают Юкка Пойка и DJ Stormy в 21.15.
BR-Lelut В пятницу 26.9. все Play2Learn - игрушки со
скидкой -25%. Открыто до 23.00.
China Liangtse Wellness Каждый час с 18.00 до
22.00 розыгрывается сеанс меридианного массажа
(стоимостью 69€).
Clas Ohlson Открыто с 10.00 до 21.00.
EyeKarelia Пт 26.9 с 16 до 20 Бесплатные
консультации! Лазерная рефракционная операция –
это легкий способ отказаться от очков и контактных
линз. Суперпредложение -10% на услуги и
солнцезащитные очки на Ваш выбор в подарок!
Galleria Cafeteria Зайди на кофе с другом! Вечером,
на период мероприятия Fashion by Night, в кафе
Galleria 2 кофе капучино по цене одного. Мы открыты
до 22.00. Добро пожаловать!
Gerry Weber Проголосуй за лучший наряд! Среди
проголосовавших мы разыграем приз - подарочный
сертификат в наш магазин на сумму 100 €. При
покупке двух вещей по нормальной цене, скидка на
вторую (меньшую по цене) -15 %. Открыто до 23.00.
Guess Jeans При покупке на сумму 100 € подарочный сертификат на сумму 20 € в подарок.
Предложение действительно 26.–28.9.2014 только в
магазине Guess Jeans в тц Галерея. Добро пожаловать!
Открыто до 23.00.
H & M Заходите за покупками в H&M - при покупке
на сумму 50 € получите скидку 10 €! Предложение
действительно в пятницу 26.9. до 23.00. Открыто до
23.00.
KappAhl Вечером в отделе женской одежды консультант по выбору брюк, познакомьтесь с отлично
сидящими по фигуре брюками! Скидка -25 % на все
брюки, продающиеся по нормальной цене. Добро
пожаловать к нам за брюками! Открыто до 23.00.

Lindex Спец. предложение на детскую одежду
Basic и женские трусики! Возьми 3 - заплати за 2.
Предложение касается определённой одежды.
Открыто до 23.00.
Mekka Прими участие в розыгрыше подарочного
сертификата и ознакомься с осенними новинками и
суперпредложениями! Открыто до 23.00.
MODA GALLERIA На период мероприятия Ночь моды
скидка на товары - 10 %. Скидка не распространяется
на товары фирм Moncler, Armani и Canada Goose.
Открыто до 23.00.
MODA LOFT На период мероприятия Ночь моды
скидка на товары - 10 %. Скидка не распространяется
на товары фирм Moncler, Armani и Canada Goose.
Открыто до 23.00.
Polarn O. Pyret Открыто до 21.00.
Seppälä Скидка -20 % на все товары, продающиеся
по обычной цене. Открыто до 21.00.
SOL Сдай брюки в стирку, стоимость услуги 10 €
(обычная цена 15,10 €). Предложение распространяется
на брюки, принесённые в стирку 26.–27.9.2014.
Stockmann Beauty Открыто до 21.00.
Triumph Скидка -25 % при покупке двух вещей
одновременно. Предложение действительно в
течение недели! Открыто до 23.00.

Kauppakatu
Магазин нижнего белья AlexSandra В пятницу
26.9. в магазине AlexSandra г. Лаппеенранта по карте
постоянного клиента скидка -15 % на все товары!
Для новых обладателей карты нашего магазина спецпредложение! Добро пожаловать!
LIFESTYLE woman Ralph Lauren, Paul&Shark,
Lexington, Filippa K, A pair, Blauer - качество и стиль
для женщин и мужчин! В день мероприятия Ночь
моды скидка - 20 % на все товары! Мы работаем с
10.00 до 18.00. Добро пожаловать!

OKSASENKATU
PG Fashion Традиционная уйгурская одежда. Открыто
до 23.00.

KAUPPAKESKUS WEERA
BikBok Продавец-консультант рассказывает о
модных джинсовых новинках. Открыто до 23.00.
Carlings Продавец-консультант помогает в подборе
джинс весь вечер. Скидки до -70%. Открыто до 23.00.
Cubus В пятницу 26.9. ВСЕ ТОВАРЫ со скидкой -30%.
Скидка рассчитывается от обыч. цены. Предложение
действует лишь в рамках дня Fashion by Night и только
в Cubus г. Лаппеенранта. Открыто до 23.00. Добро
пожаловать!
Glitter Во время проведения мероприятия Ночь
моды все товары ВОЗЬМИ 3 - ЗАПЛАТИ ЗА 2 и другие
суперпредложения, а также модные осенние новинки!
Приди и выиграй красивое украшение твоей мечты!
Мы открыты с 10.00 до 23.00.
Vero Moda / Only / Jack&Jones На все товары,
продающиеся по обыч.цене, скидка -20 % в
пятницу 26.9. Скидка не распространяется на другие
спецпредложения. Открыты до 22.00.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР OPRI
Halonen Стильное шоу в 18.00.
Открыто до 21.00.
Cafe Kultakuppi Спецпредложение!
Кофе с тортом по цене 2,90 €. Открыто до 21.00.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ARMADA
Coffee House Маленькая чашка
кофе Латте, Капучино или Мокко по
цене 2 €! Вечер без ограничения по возрасту!
Мы открыты с 8.00 до 24.00.
Emotion Быстрый макияж с 20.00 до 22.00.
Открыто до 23.00.
Rosso Заходи полакомиться и отвлечься от покупок
в ресторан Rosso. Для сильно голодных и не очень аппетитные блюда и закуски итальянской кухни на
финский манер. Открыто до 24.00.
S-market Открыто до 21.00.
НА НИЖНЕМ ЭТАЖЕ:
Lemmikkieläinliike Super Pet Собачий показ мод
в 17.00. Одежда для собак со скидкой -20 %.
Открыто до 21.00.
Парикмахерская Sitruuna Все быстрые
косметологические услуги и некоторые виды
интенсивной терапии (например, ламинирование
волос Illumina, коррекция формы бровей и др.) 15 €.
Спецпредложения в течение всего дня. Режим
работы продлён.

ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА OLEKSI
Suomalainen Kirjakauppa Книжный магазин
представляет новые книги этой осени! Добро
пожаловать! Открыто до 22.00.

Valtakatu
Marimekko Модные осенние новинки для работы
и отдыха. Викторина! Открыто до 21.00.
SOKOS Открыто до 21.00.
Bloomit Начиная с 16.00. Найди свой цвет!
Консультант по подбору цветов учит выбирать
правильные цвета! На все товары, продающиеся по
обыч.цене, скидка -20 %. Открыто до 23.00.
Yves Rocher Добро пожаловать познакомиться с
нашими суперпредложениями! Yves Rocher открыт
для Вас с 10.00 до 21.00.
Kekäle В течение дня сюрприз-предложения!
Открыто до 21.00.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
LAKES ry ja jäsenliikkeet
Lappeenrannan kaupunki
Etelä-Saimaa
Nitro ID
Fashion Model Agency
Hiustudio9
Cumulus
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