ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 10 декабря

ПЕРВАЯ В МИРЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ VETEMENTS х STAR WARS
СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ

VETEMENTS представит лимитированную капсульную коллекцию, созданную к
премьере фильма «Звёздные Войны: Скайоукер. Восход», эксклюзивно в главном
московском fashion department store ЦУМе. Гости мероприятия в Москве первыми
в мире смогут оценить коллекцию и приобрести вещи за несколько дней до
глобального старта продаж.
Коллекция, состоящая из 44 вещей в узнаваемом стиле VETEMENTS, вдохновлена
культовым образами легендарной саги. В коллекции представлены как мужские,
так и женские предметы одежды: от футболок, объемных худи, носков, бейсболок
и рюкзаков до вечерних платьев и обуви на высоком каблуке.
Глобальная презентация капсульной коллекции VETEMENTSxSTARWARS пройдет
12 декабря на -3 этаже ЦУМа, в зоне автомобильной парковки, и будет открыта
для всех с 20:00.
16 декабря коллекция появится в продаже на избранных площадках по всему
миру. В России коллекция будет эксклюзивно доступна в ЦУМе.
Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах,
возвращается на большие экраны! Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные
Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже
более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Фильм «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» в кино с 19 декабря!

Дополнительная информация:
Ольга Горбунова
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общественностью
Т.: +7 (495) 646-90-24
П.: Olga.Gorbunova@Disney.com

О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,

лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской
деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для
консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и
ЦУМ (www.tsum.ru) – крупнейший department store в Восточной Европе и один из крупнейших
модных универмагов в мире. Представляет одежду, обувь, аксессуары основных мировых модных
брендов, включая Dolce & Gabbana, Valentino, Celine, Ralph Lauren, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna,
Tom Ford, Lanvin, Alexander McQueen и другие, представленные в ЦУМе по миланским ценам, а также
часы и ювелирные украшения Rolex, Patek Philippe, Hublot, Chopard, Garrard, Graff, Mikimoto и проч.,
хрусталь и предметы интерьера Baccarat, Christofle, Lalique, Daum, парфюмерно-косметическую
продукцию ведущих марок. На первом этаже ЦУМа располагается Apple Shop – уникальный
розничный формат Apple, представляющий не только продукцию американской компании, но и
интерактивные сервисы и мастер-классы. Подробнее о компании на сайте www.tsum.ru и в
@tsum_moscow.

