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Ночь моды
в пятницу 28.9.2012 с 16.00 по 23.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ ШАТЕР
«ETELÄ-SAIMAA»
ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА OLEKSI
Розыгрыш призов и шоу «Колесо фортуны»
с газетой «Этеля-Саймаа»!
На концертной площадке с 20.00 до 21.00
раздача автографов победительницы конкурса
«Idols- 2012» ДИАНДРЫ ФЛОРЕС
Встреча фанатов «Мистера Южная Саймаа» Микко
Пукка со своим кумиром в течение всего вечера

МЭРИЯ, ЗАЛ
«ЛАППЕЕНРАНТА»
С 19.00 до 20.00 Большой совместный
показ мод превратит сцену в волшебный
мир моды!
В роли ведущего СИМО ФРАНГЕН
Восхитительная игра на скрипке в исполнении
Элизы Ярвеля
Среди известных моделей: Вииви Пумпанен, «Мистер
Финляндия» Осси Окса, финалистки конкурса «Мисс
Лаппеенранта», «Мистер Южная Саймаа» Микко
Пукка из хоккейного клуба SaiPa и собака Торсти.
Вход бесплатный.
Первые 700 человек смогут занять места в зале.
Входные билеты можно приобрести за 30 минут
до начала показа у дверей зала.

Все права защищены

Участники мероприятия:

Sara Chafak
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ISO-KRISTIINA

Arttu Wiskari
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР GALLERIA

LAKES ry ja jäsenliikkeet

Открыто до 23.00:		

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
GALLERIA
Открыто до 23.00:

ОСЕННИЙ ШОУ-ПОКАЗ МОДЫ В 17.30 И В 20.30 В ЗДАНИИ ТОРГОВОГО Новые поступления осенней коллекции одежды, обуви и
ЦЕНТРА. В РОЛИ ВЕДУЩЕЙ «МИСС ФИНЛЯНДИЯ 2012» САРА ШАФАК. аксессуаров в Galleria. Добро пожаловать в мир покупок и рока!
Представление и показ мод участников конкурса «Мисс
Anttila С 16.00 до 22.00 ведущая в Anttila и соведущая в торговом Лаппеентранта» в 17.00 и 20.30. В роли ведущей Вииви Пумпанен.
центре Сара Шафак, «Мисс Финляндия 2012»
Дивертисмент Артту Вискари в 21.00.
Шокирующие скидки: в 20.00, 21.00, 22.00 и в 22.30!
Розыгрыши призов, конкурсы и хорошие выигрыши.
• Консультации по выбору одежды в течение всего дня
• Конкурс от поставщика обувной косметики Nahkakunta
Gerry Weber Сезон осенней моды -15 %. Стань участником нашей
• Конкурс от Fazer: ”Угадай вес ранца со сладостями и
вечерней лотереи и выиграй подарочный сертификат (100€).
выиграй его содержимое”
HealthEx Занимаясь ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, ты
• С 16.00 до 21.00 презентация продукции марки Story,
всегда будешь чувствовать себя модным. Участвуй в розыгрыше и
консультирует Пиркко
выиграй ценные бонусы!
• После  22.00 приятные подарки 100 первым покупателям
H&M Выбери самый красивый, на твой взгляд, комплект одежды, а
В отделе детской одежды
став победителем получишь в качестве приза один из комплектов
• В 18.00 стартует конкурс детского рисунка  ”Нарисуй свою
на демонстрационных манекенах по твоему выбору.
сердитую пташку Angry Bird и стань участником
KappAhl Замечательные новые поступления осенней одежды для
розыгрыша  тематического приза  от Angry Birds”.
всей семьи!
Нарисуй дома или приди рисовать вместе с нами”.  
Mekka Стань участником нашей лотереи, ознакомься с осенними
Начало розыгрыша в 19.30.
поступлениями обуви в магазине Mekka, а также воспользуйся
В отделе косметики и парфюмерии
великолепными предложениями в рамках Fashion by Night!
• Презентация продукции известных марок, включая
Lindex Специальные предложения в рамках Fashion by Night и
декоративную косметику Isadora
советы по выбору одежды!
• С 12.00 до 20.00 консультант по косметике Анне-Мари
Moda Galleria Открыто с 10.00 до 23.00.
проводит экспресс-макияж губ в стиле  Lumene.
Polarn O. Pyret Выбери свои слои в унисон погоде! Приди
• С 16.00 до 22.00 визажист Неа  проводит консультации по
послушать о послойной концепции одевания и посмотреть на
выбору тональных кремов
комплекты live style. Специальные предложения.
• С 17.00 до 22.00 Маникюр (Lumene Natural Code). Купи
Seppälä «Берешь 3, платишь за 2».
накладные ногти, а мы приклеим их за тебя
Stockmann Beauty Специализированный магазин косметики.
• При покупке товара на сумму 50 €  получаешь
Добро пожаловать познакомиться с новинками осеннего
подарочный набор косметики стоимостью выше 50 €
ассортимента!
В отделе «Товары для дома»
Triumph В магазине Triumph революционная распродажа
• С 13.00 до 21.00 Интерьерный текстиль Vallila, советы
нижнего белья
специалиста Мерикен
Открыто до 21.00:
• С 15.00 до 21.00 презентация продукции Remington со
BR Toys Клубный вечер. Все игрушки по клубной карте BR
скидкой на приобретение товара
со скидкой 25 %!!! (предложение не распространяется на
В отделе компьютерной и бытовой техники
мультимедийную продукцию)
• С 16.00 до 22.00 презентация фотоаппаратов Canon
Clas Ohlson Презентация термосов и «чашечка кофе» с 19.00 до 21.
00. Розыгрыш призов среди покупателей!
Arnolds В 21.15 соревнование для любителей пончиков,
специальное предложение на фрогурт- всего по 2 € в течение всего
KAUPPAKESKUS OPRI
дня. Добро пожаловать полакомиться!
Открыто до 23.00:
Cafe Kristiina Начиная с 16.00: кружка кофе Juhla Mokka по цене
1 евро.
Aleksi 13 Демонстрация средств по уходу за обувью.
Jim & Jill Приди проголосовать за лучший, на твой взгляд,
Bloomit Товары по обычной цене  со скидкой   20 %. Осенние
комплект осенней одежды и прими участие в его розыгрыше.
краски в макияже, бесплатный мейкап!
Комплект из последней осенней коллекции может стать твоим.
Boutigue Desiree Советы по выбору одежды. Замечательные
Sunny´s Усовершенствуй свой стиль модными новинками из
осенние предложения!
Парижской осенней коллекции. Советы по выбору одежды с 18.00 Cafe Kultakuppi Гадание на картах таро, ясновидящая Анне Вайкко
до 20.00 и с 22.00 до 23.00. БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СКИДКИ начиная от 5 предскажет будущее с 17.00 до 20.00.
€. Все туфли со скидкой 20 %.
В течение всего дня все кофейные напитки по цене 2.50€.
Открыто до 19.00:
Dinsko Приглашаем ознакомиться с последними тенденциями,
Cosmic Spirit Приглашает ознакомиться с ассортиментом
модными оттенками цветов и материалами!
ароматических благовоний. В любое удобное для вас время!
Dressmann Специальные предложения!!!
Desing Shop Funit Все товары марки Globe Hope со скидкой 20 % Esprit Выбери лучший комплект одежды и поучаствуй тем самым
по предъявлению флаера.
в розыгрыше подарочного сертификата. Розыгрыш проводится с
Kauneuskeskus Helen Осенние новинки! Косметика, украшения и 18.00 до 23.00.
парфюмерия.
Halonen Показ коллекции молодежной одежды в ZIP. Начало в
Открыто до 21.00:
21.00. В роли моделей гимнастки LPR.
Adatto Лишь сегодня. Товары по обычной цене  со скидкой  30 % в KICKS Бесплатно с 16.00 до 19.00 чудесный макияж губ модных
течение всего дня!
осенних оттенков! В нашем салоне широкий спектр специальных
K-market Kristiina У нас сейчас потрясающий выбор осенних
предложений!
шоколадных изделий!
Nanso Outlet Розыгрыш призов, специальные предложения.
Mai- Art Открытие художественной выставки Пирьо Линдберг с
Выставка, посвященная истории Nanso, одной из ведущих финских
19.00 до 21.00
компаний текстильной промышленности.
Pikku Kiina Все товары марки ”Onnen Kissa” со скидкой 20 %, На
Spiraali Специальные предложения!
сегодняшней презентации только шелк!
Top Sport Презентация пульсометров.
R-kioski Помни о лотерее!
Открыто до 21.00:
Saimaan Laukku В наш салон поступили сумки модных оттенков Bobo В вечернее время соревнования и розыгрыши призов
цветов, в том числе потрясающего темно-красного цвета!
для детей!
Tiimari Мероприятия в Tiimari 28.9! Почасовые скидки с 16.00 до
Kirjatori Сезон книг в мягкой обложке!  3 шт. / 10 €. Открыто с 10.00
20.00 Портретная живопись и конкурс детского рисунка с 17.00
до 21.00.
до 20.00.Среди участников конкурса разыгрываются подарочные
Nicky&Nelly Открыто до 21.00.
сертификаты Tiimari. Добро пожаловать!
Yves Rocher Часы работы Yves Rocher - с 10.00 до 21.00. В магазине
Voglia Товары по обычной цене  со скидкой  20 % лишь в пятницу и салоне красоты замечательные скидки в рамках Ночи моды, FBN!
28.9. Открыто с 10.00 до 21.00.
Добро пожаловать!

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ARMADA

Faunatar В 17.00 показ мод для собак.
Обслуживание клиентов до 20.00.
Emotion В Emotion распродажа по немыслимым скидкам в
течение 3 +1 дней. С 20.00 до 22.00 делаем дизайн ногтей. Наши
двери открыты до 23.00.
Coffee House С 16.00 до 24.00 специальные кофейные напитки
Cappuccino, cafe Latte, Mochaccino и Cafe Mocha по 2€!
Скидки не ограничиваются возрастом покупателя.
Rosso Наш шеф-повар сотворил в честь осени новые
гастрономические изыски. Приглашаем вас оценить их вкус!
Мы открыты с 11.00 до 24.00. Двери закроются на 45 минут раньше.
S-market Открыто до 21.00

ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА OLEKSI

Levymusiikki Сплошные скидки! Например, «Берешь 3, платишь за
2». В 20.00 сюрприз-выступление.
Салон нижнего белья Meritta Bra Сезон распродажи
ПОКУПАЕШЬ 2, ПОЛУЧАЕШЬ 3!! (наши предложения по более
выгодным ценам остаются в силе в пят.- суб. 28.–29.9.) Мы
разыгрываем также подарочный сертификат на сумму 100€ для
приобретения покупок в отделе нижнего белья. Салон открыт в
пятницу с 9.30 до 21.00, в субботу с 10.00 до 15.00.
Monosen Jalkinekauppa Презентация товаров. Среди посетителей
разыгрывается пара осенней обуви швейцарской фирмы Rieker.
Широкий спектр специальных предложений.
Nahkatavara (тротуар) Прими участие в розыгрыше призов.
Выиграй чемодан! Во время мероприятия вечерние сумочки со
скидкой 20 %. Открыто до 18.00.
Suomalainen Kirjakauppa Сплошны скидки! В отделе «остатков»
на книги действует дополнительная скидка в 40 %. Обслуживание
покупателей до 22.00.

VALTAKATU
Открыто до 23.00:

Sokos В вечернюю программу входят презентации товаров
и услуг от Emotion, Tassos и Silmäasema. В вечернее время в
рамках кампании Sokos 3+1 неожиданные распродажи товаров
продолжительностью в 15 минут. Sokos открыт с 9.00 до 23.00.
Tassos Ресторан Tassos открыт с 12.00 до 24.00. Меню «Золотая
осень» 28 €.
Marimekko – открыт новый шикарный магазин!
Смотри в нашем магазине видео коллекцию осень-зима
2012 в течение всего вечера. Приди получить вдохновение от
захватывающего разнообразия оттенков цветов, моделей и форм.
Прими участие в нашем розыгрыше и выиграй подарочный
сертификат на сумму 100 евро.
До встречи в Marimekko!
Открыто до 21.00:

Choco Fashion Коллекции международных метрополий моды –
дизайнерские сумки, обувь, украшения, аксессуары.
Kekäle Открыто до 21.00.
Oriflame Kauneuspiste Услуги клиентам, записавшимся на
вечернее время,  оказываются с 20 % скидкой.
HS – Salonki Открыто по будням с утра аж с 7:30 до 19.00
и по субботам с 8:30 до 14.00. Студентам и пенсионерам
предоставляются скидки.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР WEERA

AlexSandra Добро пожаловать ознакомиться с обновлением
осеннего ассортимента  нижнего белья! 10 % скидка на все товары в
рамках Fashion by Night. Прими участие в розыгрыше подарочного
сертификата на сумму 100€! Открыто до 19.00.

OKSASENKATU

PG Fashion Добро пожаловать поучаствовать в «Продолжи сказку
про одежду!» Среди участников разыгрывается подарочный
сертификат на сумму 50€. Обслуживание клиентов до 23.00.
Giggling Marlin Финал конкурса «Мисс Лаппеенранта 2012» &
Полуночное Шоу.

Все права защищены.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ISO-KRISTIINA

