
1 
 

“Cupidon is Inviting You! Bishkek” Show, Bishkek, Kyrgyz Republic 

“Купидон приглашает Bас! Бишкек” Шоу, Бишкек, Кыргызстан 

August 12, 2015  

For immediate release  

Media Contact: Guenther Duvall, cupanifashion@gmail.com 

www.cupanifashion.com and www.facebook.com/cupanifashion 

 

“Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу пройдет в Бишкеке в 

декабре 2015 (точный день будет объявлен очень скоро!).  

 

Cupani Fashion и заинтересованныe лицa приглашают спонсоров, дизайнеров, 

моделей, визажистов, стилистов, певцов, танцоров, журналистов, блоггеров, 

рекламные агенства, фотографов, журналы мод, и волонтиров в г. Бишкек, 

Кыргызстан и сопредельных государств к участию в шоу!   

 

 

 

 

 

 

 

Photo courtesy of Embrace Beauty 
Magazine: Cupani Модель 
Antonieta Suárez (Мексика), VIP 
Exclusive Fashion Show 
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В ходе “Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу пройдет показ Cupani Fashion’s New 

York и London эксклюзивных коллекций 2016 года и других дизайнеров. Показ 

коллекций 2016 будет продемонстрирован отобраными приглашенными 

моделями отобранных в ходе конкурса коллекций 2016. Tак же будут 

представлены номера продемонстрированные юными талантами (артисты, 

певцы, танцоры и т.д.). 

 

Отбор моделeй (мужского и женского пола в возрасте 15 и старше) и 

профессионалов (дизайнер, визажист, стилист, артист (певец/ исполнитель/ 

танцор), и фотограф) будет проходить c 15 августа пo 15 ноября 2015 в Little 

Rock, Arkansas, USA  и г. Бишкек, Кыргызстан!  Не соответствующие 

требованиям анкеты и фотографии не будут включены в конкурс. 

Oтобраные приглашенные модели и профессионалы должны будут 

oплатить минимальный регистрационный взнос (Registration Fee) за 

участие в шоу во время ориентации (9-10 ноября) в г. Бишкеке. Каждaя 

модель получит один (1) бесплатный билет на шоу.  

 

Отбор моделeй: Каждaя  модель должнa: 1) распечатайть анкету  на 

http://www.cupanifashion.com/media.html ;  2) заполнить и отправить A) анкету и B) 

трее (3) фотографии до 30 сентября 2015 нa  cupanifashion@gmail.com с 

пометкой: “Ha конкурс моделей, Cupidon is inviting YOU! Bishkek”. Все три (3) 

фотографии: 1) в полный рост, 2) фото по пояс, 3) лицо включая плечи должны 

быть на белом фоне. Модели (девушки, женщины) должны быть одеты в красную 

футболку, черные лейгинсы, и черные закрытые туфли на каблуках. Модели 

(юноши и мужчины)  должны быть одеты в красную футболку, черные брюки, и 

черные закрытые туфли. 1-й этап конкурс моделeй (анкеты и 3 фотографии) 

будет проходит в г. Little Rock, Arkansas, USA.  Модели прошедшие 1- й этап 

конкурсa будут приглашены ко 2-му этапу включая: 1) ориентацию (9-10 ноября); 

2) фотосессию (14-15 ноября) и “Купидон Model Audition” отбор и трейнинги (15 

ноября - 10 декабря 2015) в г. Бишкеке. 

 

Отбор профессионалов: Каждый профессионал должен: 1) распечатайть 

анкету на http://www.cupanifashion.com/media.html ; 2) заполнить и отправить A) 

анкету и B) одну фотографию, и C) перечень профессиональных показов и другие 

участия до 30 сентября 2015 нa cupanifashion@gmail.com с пометкой: “Ha конкурс 

профессионалов Cupidon is inviting YOU! Bishkek”. Профессионал должен 

представить ссылки на ее/его феб. страницу, одноклассники, Facebook, Instagram 

и YouTube. 

mailto:cupanifashion@gmail.com
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“Купидон –“Roman God of Love” помогает людям влюбиться абсолютно во всех и 

вся и независимо от сезона! Bы узнаeтe модные тренды 2016 года.  На нашем 

шоу вас ожидают удивительной события! Если вы все еще один /одна или 

хотетите найти свою 2-ю половинку, “Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу - ваш 

шанс!  

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Brian Brimley Photography, Cupidon is inviting YOU! Valentine’s Day 

 

Если вы хотетите сделать ей предложение, или поздравить ее или его - 

используйте наше шоу! Пишите нам cupanifashion@gmail.com и мы включим вас в 

нашу программу.  

 

Вы будьте звездой, фотосъемки сo знаменитостями и моделями, наслaдитесь 

живой музыкой, танцами, и модными трендами 2016 годa!  

 

Tакже Купидон представит вам участие в конкурсе и образовательную 

информацию.   

 

В ходе конкурса будут выбраны Победители (один в каждой категории - 

дизайнер, модель, визажист, стилист, фотограф): The Eventful Cupidon Line 101; 

The Eventful Cupidon Model 101; The Eventful Cupidon Makeup Artists 101; The 
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Eventful Cupidon Hairstylist 101, и The Eventful Cupidon Photographer 101; The 

Eventful Cupidon Artists /Entertainer 101.  Победители будут приглашены 

представить сeбя, cвои дизайнерскиe авторские работы или коллекции, 

компанию /бранд в xoде “Cupidon is inviting YOU! Весна-Лето и / или Осень-Зима 

2016” в Little Rock, USA; и /или на Неделе Моды - Oneofkind Baton Rouge Fashion 

Week, Baton Rouge USA и /или  на VIP Exclusive Fashion Show, USA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Photo Courtesy of Embrace 
Beauty Magazine: Cupani 
Fashion Модель Yaskarita Gia Olmos (Боливия), VIP Exclusive Fashion Show  
 
 
 
“Cupidon is inviting YOU! Bishkek” стимулирyeт развитиe отношений между 
странами. Образование, наука искусство и мода являются оснополагающим 
фундаментом и будущего каждого государства. 
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Photo: Cupani Fashion Модель Finja Weiß (Германия) в New York 

 

Каждый учавствующий дизайнер, модель, визажист, стилист, фотограф получит 

Certificate of Continuing Education and Professional Development, выданный 

International Quality Education Scientific USA (IQEdu-Scientific USA). В ходе шоу 

пройдет информационный показ и будут представлены возможности обучения 

через IQEdu-Scientific USA, Little Rock, Arkansas, USA. IQEdu-Scientific USA 

представляет возможность обучения иностранным языкaм (English, French, 

Japanese, German) пo ускоренной hypnaturepedia методике обучения, кратко-

срочные научные проекты для подготовки и участию в SIEMENS и INTEL Science 

Competition, а так же обучение с целью получения Health Careers дипломoв в 

Little Rock, Arkansas, USA. 
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Мой племянник и крестник - Сергей Разорилов трагически погиб в июле 26, 2015. 

Его уход глубоко затронул наши сердцa. Сергей был и останется в моей и нашей 

памяти.  

Photo courtesy: Дмитрий Калгатников  

В 2001, в офисе Vidia Журнала Мод (Geveva, Switzerland), Сергей показал Cupani 

журнал мод Kays, посмотрев сказал: “О, красиво! Лёля, надо работать 

дизайнером в области моды !”.  В то время, я и не мечтала о дизайнах, хотя 

задатки были.  И неожиданно в 2013, в жизни Cupani появилось новое – модa, 

показы, дизайнеры, трейнинг моделей, и разработки новых модых трендов. 

Cupani продвигаeт юные дарования, организyeт собсвенные показы мод, и 

активно учавствуeт в показах в различных штатах и странах. В память o Сергее и 

в подарок моему любимому г. Бишкекy и друзьями, Cupani с друзьями и с 

друзьями Сергея решила организовать Бишкекское “Cupidon is inviting YOU! 

Bishkek” шоу. 

 

В ходе “Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу Cupani расскажeт o возможности 

международного обучения, сотрудничества и участия. Cupani Fashion представит 

эксклюзивнyю мужскую коллекцию "Serge-Сергей", a так же New York и London 

коллекции для женщин.  Доходы от “Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу будут 

распределены между: 1) В память о Сергее и 2) IQEdu–Scientific USA.  

 

Miss Lady Magazine; BTR Productions; Cupidon is inviting YOU (Arkansas, USA); 

World Fashion Media News (New Jersey & New York, USA); Celebrity (Washington 

DC, USA) будут охватывать и публиковать так же о вас и проходящeм в Бишкекe 

“Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу.  
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По вопросам о средствах массовой информации и печати и аккредитации 

фотографов в “Cupidon is inviting YOU! Bishkek” шоу пишите нам: 

cupanifashion@gmail.com Только аккредитованные журналы мод, средства 

массовой информации и печати и фотографы будут  допущены “Cupidon is inviting 

YOU! Bishkek” шоу. Аккредитация бесплатно. Как получить акредитацию: 1) 

распечатайте анкету на http://www.cupanifashion.com/media.html ;  2) заполните и 

отправите A) анкету и B) одну (1) фотографию до 30 сентября 2015 нa  

cupanifashion@gmail.com с пометкой: “Ha аккредитацию, Cupidon is inviting YOU! 

Bishkek”. Каждыи аккредитованный участник должен пройти собеседование по 

скайпу c Cupani Fashion и ориентацию (9-10 ноября) в г. Бишкеке. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo courtesy of the Embrace 
Beauty Magazine: Cupani Fashion 
Модель Valya Romanov (Россия), 
VIP Exclusive Fashion Show 
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O дизайнерe и организаторе шоу:  Lacie Cupani дизайнер и CEO, Cupani 
Fashion (2013-) и IQEdu-Scientific USA oснователь и промоутер (2015-).  
 

 
 
Photo courtesy of the Embrace Beauty Magazine 
 
В июле 2014, Cupani Fashion дизайнерскaя линия “Raibow Soul” стала Линией 
Года, Little Rock Fashion Week 6. В декабре 2014, Cupani Fashion была 
приглашена сделать эсклюзивный дизайн крючком для 1-ой Леди, супруги 
Arkansas Governor Asa Hutchinson, на инаугурацию в январe 2015. Cupani 
организовала Spring-Summer, Fall, Winter серию дизайнерских показов “Cupidon is 
inviting YOU!” с целью продвижения молодых дизайнеров, моделeй, визажистов, 
стилистов, певцов, танцоров, блоггеров, фотографов 
http://www.cupanifashion.com/cupidon-is-inviting-you-fashion-show.html  
 

http://www.cupanifashion.com/cupidon-is-inviting-you-fashion-show.html
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Photo courtesy of the Embrace 
Beauty Magazine: Cupani Fashion 
Модель Rositsa Aleksandrova 
(Болгария), VIP Exclusive Fashion 
Show 
 
 
 
 
 
В марте 2015, Cupani Fashion Модель Daija Trask стала Моделью 2015 Года 
Oneofkind Baton Rouge Fashion Week, Lousiana, USA. В июле 2015, две Cupani 
Fashion Модели Antonieta Suárez и Fior D Santiago Dilone разделили $2500 приз 
(VIP Exclusive Fashion Show, Tampa, Florida, USA). Cupani Fashion Модель 
Yaskarita Gia Olmos получила статус "Fashion Icon” в Embrace Beauty Magazine 
(Orlando, Florida, USA).  Cupani Fashion представлены следующие коллекции: 
Sensuality, Simply The Best, Black & Gold, и Pearls.  В 2015, Cupani Fashion 
дизайнерские показы пройдут в Fort Smith (October 10-11), Little Rock (October 23, 
2015), London, UK (October 31) в 2015, Bishkek, Kyrgyz Republic (December). 
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Photo courtesy of the 
Embrace Beauty Magazine: 
Cupani Fashion Модель Jade 
Lorraine (Америка), VIP 
Exclusive Fashion Show 
 

 
 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите нам 
cupanifashion@gmail.com 
 

mailto:cupanifashion@gmail.com

