
 Салон российского дизайна «ЛУК» представляет

интерактивный досуговый шоу-кейс
ЛУК at me



 Продукт/услуга

• Название: 
досуговый шоу-кейс «ЛУК at me-party»

• Количество участников: 
30-80 человек

• Время проведения: 
5/8/11 часов, начиная с 19.00

• Концепция:  
интерактивная art/fashion/sound 
вечеринка

• Количество реализованных 
мероприятий: 7

• Бренды-участники: 12

• Детали и подробности: 
geometria.ru/lykmoda/events

http://geometria.ru/lykmoda/events


 Пространство*

• Тип помещения: 
многофункциональное 
трансформируемое пространство

• Дизайн помещения: 
Архитектурная мастерская 
Алексея Агафонова (Москва)

• Площадь: 200 м2

• Функциональные зоны:
• Презентационный зал/танцпол

• бар 

• сцена

• гардероб

• dj-зона

• meeting point/vip-lounge/кинозал

• зона примерки/чиллаут

• гримерки/примерочные 
балкон

• подсобное помещение

 
* шоу-кейс может быть реализован на сторонних площадках 



 Локация

• Название: 
«Салон российского дизайна «ЛУК»

• Адрес: 
Сочи, Роза Хутор, Лаванда, 3

• Описание: 
1-я линия, 5 минут от подьемников, 
2-й этаж 2-х этажного особняка

• Состав арендаторов: 
рестораны «Red Fox», «Сахалин»

• Концепция: 
luxury 



 Оборудование

• Звук: 
Активная акустика JBL PRX 615 1000Вт (2 шт.) 
Активный сабвуфер JBL PRX 618S 1000Вт (2 шт.) 
Микшерный пульт Yamaha MG82-CX (c блоком 
эффектов) (1 шт)

• Свет: 
LED Par 640 (10 шт) 
WASH (8 шт) 
Прожектор следящего света (2 шт.) 
Пульт управления светом  
Сплиттеры Work WD-6 

• DJ-оборудование 
Ширма для диджеев  
Dj Table  
Комплект Technics 1210 MK5 и Pioneer DJM 600  
Наушники 

• Спецэффекты: 
Дым машина с вертикальным цветным 
выбросом дыма 

• Проекция: 
Видеопроектор 5 000 Люмен (7 шт.) 
Видеомикшер Edirol 
ЭВM  
HDMI-разветвитель (2 шт.)

• Концертное оборудование: 
Фортепиано 
Подиум для барабанной установки GlobalMusic 
PDM 3х2х0.5  
Ударная установка  
Звукорежиссерский пульт Allen And Heath GLD 80  
Звуковая линия  
Гитарное оборудование  
Микрофоны и стойки 



 Контент

• Аrt-контент: 
выставки, инсталляции, видеотрансляции, 
выступления танцевальных и театральных 
коллективов

• fashion-контент: 
моно-презентации коллекций российских 
дизайнерских брендов

• sound-контент: 
музыкальное шоу от привозных 
и местных sound-команд

• VJ-party
• образовательный контент: 

интерактивные мастер-классы от при-
глашенных специалистов модной инду-
стрии, on-line трансляции

• shopping-контент: 
консультация имиджмейкера, примерка 
и покупка в режиме «see now buy now»

• сюрпризы от партнеров события: 
интерактивные форматы дегустаций, 
стиль-сессий, лотерей, аукционов

• благотворительный контент: 
возможность осуществить поддержку 
нуждающихся в материальной помощи 
групп населения, представляемых благо-
творительными организациями

• приятная атмосфера салонного об-
щения, фотографии в светской хронике

• маркетинговая отчетность 



 События

17.12.2016

ЛУК AT ME:  
Начало

Fashion-
презентация, 
cocktail-party, 

театральная 
импровизация, 

DJ-set

14.02.2017

ЛУК AT ME:  
Сосо-party

Кинопоказ, 
арома-контент,  
дегустационная 

программа, 
fashion-

презентация, 
показ 

аксессуаров, 
DJ-set

05.01.2017

ЛУК AT ME:  
Vicino 
Amore
Fashion-

презентация, 
винная и 

коктейльная 
дегустации, 

джаз-попурри, 
DJ-set

23.02.2017

ЛУК AT ME:  
Русские 
бороды

Fashion-
презентация, 

барбер-сессия, 
live music show, 

DJ-set

14.01.2017

ЛУК AT ME:  
Цирк 

военных 
действий

Fashion-
презентация, 

модный показ, 
live music show, 

DJ-set

07.03.2017

ЛУК AT ME:  
Tatar 

Princess
Ювелирная 
коллекция 

«Tatar princess», 
dance 

fusion show,  
live music show, 

DJ-set
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