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Дорогие девушки предлагаем Вам услуги  
профессиональных визажистов и парикмахеров  
Модельного Агентства «Fashion Girls».  
Наши высококлассные специалисты всегда  
к вашим услугам. Макияж любой сложности,  
причёски, наращивание ресниц, ногтей и всё это  
не выходя из своего дома. Вы будете не отразима  
и прекрасна на любом мероприятии,  
будь то свадьба, день рождение, корпоратив  
или просто романтический вечер. 
 
 

Школа моделей Модельного Агентства «FASHION GIRLS» 
                                                                                    Курсы хореографии, дефиле, визаж, актёрское 
                                                                          Мастерство, фототренинги, пластика тела, 
                                                                          Подиумный шаг, этикет модели. Восток.                                                                                                                                                                                                      
                                                                          Детей (мальчиков и девочек)   От 5 до 13 лет. 

                                                                          Подростков                                От 14 до 17лет. 

                                                                          Юношей и девушек                  От 18 до 25 лет 

 
 
 
 
Дефиле – правильная походка, 
 красивая осанка, 
 раскрепощенность в движении. 
 
Хореография – основы современных 
 танцевальных направлений  
и классического танца, пластика, ритмика, моторика. 
 



                                                                     Услуга  - Подарок с небес 
 

Модельное Агентство «FASHIONGIRLS» предлагает                                               
эксклюзивную услугу «Подарок с небес». 

 
Наши промышленные альпинисты организуют поздравления  Ваших 
любимых и близких людей с различными праздниками, датами, 
юбилеями, днем рождения, включающие в себя вручение цветов и 
подарков через окно или балкон. Для детей мы нарядим нашего 
альпиниста в любой костюм на выбор (клоун, карлсон, человек паук и 
Т.Д.) . 

« Подарок с небес или Поздравление через окно» - это необычный, 
оригинальный и запоминающийся сюрприз. Заказывая поздравление у 
нас - мы гарантируем море эмоций и многолетнюю память о 
прекрасном и незабываемом событии. 

 
 
 
Дорогие друзья, наше модельное агентство  
 предлагает вам оригинальные восточные танцы  
с саблями в сопровождении турецких, а так же  
восточных барабанов для проведения мероприятии  
праздников торжеств и Т.Д.. Это невероятно –  
захватывающее зрелище долго останется в вашей  
памяти.  
 

 

 

 

 

 Работа моделей для участия в 

церемониях награждения, форумов, концертов, 

шоу-румах, проведение праздников, 

корпоративных вечеринок, фуршетов. 

• Работа фотомоделей для видеосъёмок 

 (       журналы, каталоги, листовки, календари и др.) 

                                                                      • Работа манекенщиц для показа мод; 

• Работа на выставках и презентациях; 

Пром. Акций (раздача флаеров, листовок, 

рекламных буклетов представление Вашей 

компании на выставках, презентациях, 

показах.) 

                                                                        • Столы- фуршет. 
                                                                                      

                                                                                               Мы Уважаем и Ценим Своего Клиента! 

  Если Вы уже готовы сотрудничать с нами, звоните по       

телефону:       8 (3532) 28-80-34 ,  +7(919) 868-20-46 

 

 



 
 
 


