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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

Журнал «Vogue Russia»

на дне спортивно-оздоровительного комплекса «Чайка»
кинокомпании «Союз Маринс Групп»

13 августа на территории
спортивно-оздоровительного комплекса «Чайка» было
особенно оживленно. В этот
день съемочная группа видеожурнала «Vogue Russia»
приступила к созданию художественного проморолика в
двадцатипятиметровом бассейне. Название его не разглашается, но пресс-службе
кинокомпании «Союз Маринс
Групп» стало известно, что
главной героиней стала мастер
спорта России международно-

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

го класса по художественной
гимнастике, модель Наталья
Булычева. Она будет выполнять современные элементы
из программы спортивной
аэробики, и демонстрировать
модные образы из новой коллекции осени 2017 года.
«Каждый раз мы стараемся
искать интересные локации
для создания наших фильмов.
Сегодня нам повезло, так как
спортивно-оздоровительном
комплекс «Чайка» является
очень кинематографичным

местом, в котором нам удалось воплотить в реальность
задуманную картину. В августе
проходят профилактические
работы, но мы рискнули и
отправили запрос на съемку
в слитом бассейне. Руководство «Чайки» пошли нам на
встречу и предоставили двадцать пять метров свободного
пространства. Мы в буквальном смысле слова оказались
на дне бассейна. Природное
освещение, яркое солнце и
оттенки сине-голубой плит-

ки создали индивидуальную
цветовую гамму, которая нам
очень нравится. На самом деле
у многих сотрудников нашего
журнала есть абонементы в
бассейн «Чайка», и когда встал
вопрос о выборе места съемки
в Москве – вариант был только
один – это комплекс «Чайка»»,
– рассказывает редактор видео
журнала «Vogue» Штоколова
Екатерина.
Видео фильм появится на
сайте журнала уже в августе
2017 года.
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