первы            Когда: 14 ФЕВРАЛЯ
Место проведения: Галерея ЛАВРА
  (м.Арсенальная, ул. Лаврская, 7).
Время проведения: 11.00 - 20.00
На нашем фестивале вы окунетесь в атмосферу
радости, прочувствуете, что действительно делает
День Св Валентина праздником, выберете классные
подарки своим близким, своей половинке, или же себе
любимому, вкусно поедите, насладитесь атмосферой,
нафотографируетесь на наших фото-зонах, заплетете
косы или подровняете бороды ;) , выберете активность
себе по душе, выгуляете своего четвероногого,
запасетесь цветами, новыми контактами и многое другое.
А главное, проведете день вдали от вопроса
“чтобы такое сегодня придумать и что делать”. Ваш день
пройдет “на УРА!“ вместе с нами.
Вместе потусим в отличной атмосфере, с хорошей
музыкой и знакомыми людьми.
А если твое сердце свободно, будь уверен - твоя
2-ая половинка будет у нас. Гляди в оба и участвуй в
Cross Dating *)
Развлекательная программа, волшебный купидон,
гриль, горячие и гарячительные напитки, приворотные
зелья, легкие коктейли и конкурсы.
Классный диджей, веселая музыка, крутые
ведущие, которые не дадут вам скучать.
Приходите, Будем вас удивлять и радовать)
Ждем вас на незабываемом фестивале открытых сердец!
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ:
LIFE in Love ZONE - ярмарка домашнего декора,
дизайнерских вещей лучшего качества, украшений и
уютных вещей
BEAUTY ZONE - место, где специально обученные
феи сделают укладку и заплетут косы, а мастера
подравняют бороды и украсят мужские стрижки
SWEETs ZONE - праздничные сладости на любой вкус
и цвет, разнообразие сюрпризов и упаковок.
Благотворительность - возможность помочь и
поддержать
TRAVEL + EMOZZI ZONE - путешествия вдвоем и
серфинг по волнам эмоций от разнообразия выбранных
активностей
GOOD FOOD - вкуснейшая и здоровая пища всех
мастей для вегетарианцев, веганов, сыроедов и прочих
гурманов и ценителей здоровья
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FOOD COURT - блюда на гриле, бургеры, лапша,
салаты, ароматные напитки, вкусные сладости. Еда,
еда, еда
PARTY ZONE - тусовочное место, где можно будет
отдохнуть, потанцевать или поваляться, выпить любые
напитки и покушать вкусные угощения, посмотреть на
фестиваль с высоты второго этажа
Love PHOTO ZONE - специальные места для красивых
фото ;) Удивите своих друзей в Инстаграме и соц
сетях.  
Cross dating ZONE - самое время обзавестись новыми
контактами и отправиться на внезапные свидания.
И не одно, а сразу нескольо, где ты выберешь свою
симпатию ;)
FLOWER ZONE - цветы, цветочки...на обручах, в
бутоньерках, в букетах и корзинах, все для вас и
милых красоток, коих вы поспешите обрадовать :)
Купидон порхающий между людей, не упусти его и
обязательно сфотографируйся на удачу ;)
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Как это было
на прошлом UAmadeFest
200 участников 10 000 посетителей
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Что такое Fest от UAmade?
Мы создаем площадку, на которой соединяем
множество украинских талантливых производителей,
салонов, агентств и мастеров, чтобы слово
“украинское” или же сокращение UA несло в себе
нечто большее, нежели временный тренд.
Это стильно, качественно и модно, это весело
и активно, а главное, что каждый раз по-новому.
UAmade дает возможность помогать и
поддерживать друг дружку.
Покупать у тех, кто трудится сам на себя.
Гордиться теми, кто совсем близко.
Давайте вместе поддерживать Своих :)
UAmade.com.ua - украинские
товары независимых производителей.
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НАШИ КОНТАКТЫ:
(096) 776 10 29
fest@uamade.com.ua
https://www.facebook.com/fUAmade
http://uamade.com.ua/
*Спасибо за внимание*
*Будьте счастливы!*
*Серьезно, мы не шутим...*
*Не забывайте чистить зубы по утрам*

UAmade

