
Etam отмечает десятую годовщину своего 

«живого» шоу и представляет первый 

фестиваль French Freedom  

ПАРИЖ (PARIS), 20 сентября 2017 г. /PRNewswire/ --  

Во вторник, 26 сентября, в 21:00 по местному времени под крышей школы изящных 

искусств, компания Etam отметит десятую годовщину своего «живого» 

представления самым сексуальным показом на Парижской неделе моды. 

Мероприятие будет буквально пропитано французским духом свободы - 

гармоничным сочетанием элегантности и смелости, хладнокровия и уверенной 

сексуальности. 

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, 

нажмите: 

НА СЦЕНЕ:   

NTM -Джоуи Старр и Кул Шэн возвращаются. Давайте отпразднуем это! 

Энн-Мари - звезда хит-парадов с более чем 78 млн. просмотров в YouTube. 

Элис Мертон- удивительный и возбуждающий вокал. Исполнительница описывает свою 

музыку как «страстный поп». 

La Femme, - французская рок-группа, «экспортирующая» свой электро-психоделическую 

музыку по всему миру. 

Габриел-Кейн - впервые на парижской сцене певец исполнит одну из композиций, 

вошедших в его дебютный альбом. 

А также 80 моделей, которые представят коллекцию, демонстрирующую стиль, модные 

тенденции и «ноу-хау» бренда со столетней историей. 

ЭФФЕКТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С НЕОЖИДАННЫМ АФТЕР-ШОУ...   

За показом последует French Freedom Festival - первый музыкальный фестиваль 

Парижской недели моды. Артисты, выступившие в ходе представления, в компании 

других исполнителей соберутся вместе во дворе Школы изящных искусств, 

превращённом по случаю фестиваля в зрительский зал на 1 500 мест. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ  

https://fr.wikipedia.org/wiki/JoeyStarr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kool_Shen


Следить за актуальными новостями десятого шоу бренда и первого музыкального 

фестиваля можно на каналах торговой марки в социальных сетях. Конечно же, оба 

мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на etam.com с возможностью 

мгновенного приобретения представленных на показе моделей. Это ваш шанс стать 

«первооткрывателями» и приобрести ультрасексуальные модели из исключительной 

коллекции Minuit Paris. 

Новое приложение Etam подарит своим пользователям беспрецедентный опыт 

дополненной реальности. 

Карин ТАРИКА (Karine TARICA), karine.tarica@etam.fr, +33-1-55-90-71-09 - глава 

департамента по связям с общественностью и СМИ 

Барбара Крепальди (Barbara Crepaldi), Barbara.crepaldi@etam.fr, chargée de communication, 

+33-1-55-90-73-53 

#etam, #etamliveshow, #frenchliberte 

(Фото: http://mma.prnewswire.com/media/558842/etam_french_freedom_festival.jpg ) 
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