OPENING CEREMONY представляет коллекции Весна-2018 в Disneyland и
совместный проект с Disney, вдохновленный Микки Маусом.
8 МАРТА 2018 ГОДА, АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ — Вчера вечером модный бренд Opening Ceremony
провел показ коллекции Весна-2018 под названием «Лучшее шоу на Земле» в культовом месте —
Disneyland (г. Анахайм, Калифорния). Шоу было приурочено к девяностолетнему юбилею Микки Мауса.
Калифорнийские корни Умберто Леона и Кэрол Лим, основателей Opening Ceremony, и любовь к сказке и
фантазии, роднящая их с Disney, стали основой весенней коллекции Opening Ceremony и нового
совместного проекта Opening Ceremony и Disney в честь самого знаменитого в мире мышонка.
Этот проект открывает глобальную кампанию «Самый настоящий Микки» (Mickey the True Original),
посвященную Микки Маусу, связанному с ним наследию и месту этого культового персонажа в современной
поп-культуре. Кампания будет проходить в виде совместных fashion-проектов с рядом интересных брендов,
а также акций и мероприятий, отражающих культурное влияние Микки Мауса в прошлом, настоящем и
будущем. «Лучшее шоу на Земле» стало первым за более чем 40 лет модным показом в калифорнийском
Disneyland.
Показ проводился в Мультауне — официальной резиденции Микки и Минни, а также Плуто, Гуфи и
Дональда Дака. Микки и Минни и сами участвовали в показе, продемонстрировав несколько моделей
Opening Ceremony. В перерыве участники Mickey’s Soundsational Parade представили вниманию гостей
музыкальное шоу. Эзра Рубин a.k.a. DJ Kingdom, давний друг Opening Ceremony, подготовил музыкальное
сопровождение для показа, основанное на классической композиции Disney It’s A Small World и партитуре
мультфильма «Фантазия». Оригинальная партитура была записана Филадельфийским оркестром.
В коллекцию вошли женские, мужские и унисекс-модели с оригинальным люксовым исполнением
классических принтов Disney. Другие модели основаны на всем известном силуэте Микки Мауса:
жаккардовая юбка с узором из черных и белых блесток, поплиновое платье, рукава которого образуют
узнаваемые очертания его ушей.
Джинсовые брюки и куртки украшены винтажными сувенирами Disney, вышитыми названиями родных для
Disneyland городов, которые называют его своим домом, а также логотипами Opening Ceremony. Джинсовые
брюки и куртки украшены винтажными сувенирами Disney, вышитыми названиями родных для Disneyland
городов, а также логотипами Opening Ceremony.
Мужские и унисекс- модели: нейлоновые спортивные костюмы, саржевые плотницкие брюки с принтами в
виде карандашных набросков и шерстяные куртки-бомберы с нашивками Disney и OC.
Футболки, тренировочные брюки и худи из этой коллекции уже можно приобрести на openingceremony.com,
shopdisney.com или у официальных ритейлеров Opening Ceremony. Модели прет-а-порте поступят в
продажу в ноябре 2018 года.

