
www.ethnoartfest.com



ETHNO ART FEST FESTIVAL 
 
The ETHNO ART FEST festival is one of the most democratic fashion forums. This large-scale 
project consists of a series of fashion shows, presentations, exhibitions, business programme. 
The events of the ETHNO ART FEST Festival are held in the UK, Russia and other countries. The 
festival is an excellent platform for the presentation and promotion of brands in the international 
market, for large companies, famous fashion houses, and individual authors. Ethno-cultural 
spectacle and immensity of the Festival, a larger number of participants and guests from 
different countries around the world provide an active promotion of your company’s brand in the 
international market. The ETHNO ART FEST Festival was recognised by international experts as 
a project fully in line with UNESCO’s goals and objectives, aimed at preserving cultural diversity.

ФЕСТИВАЛЬ  ETHNO ART FEST 
 
Фестиваль ETHNO ART FEST – один из самых демократичных форумов моды. Это мас-
штабный проект, который состоит из серии модных показов, презентаций, выставок, 
организации деловых программ. Мероприятия ETHNO ART FEST проводятся в Вели-
кобритании, России и в других странах. Фестиваль представляет собой превосходную 
площадку для презентации и продвижения fashion-продукции, как крупных компаний, 
известных модных домов, так и индивидуальных авторов.  Этнокультурная зрелищность 
и масштабность Фестиваля, большее количество участников и гостей из разных стран 
мира обеспечивают активное продвижение бренда Вашей компании на международном 
рынке. Фестиваль ETHNO ART FEST признан международными экспертами как проект, в 
полной мере соответствующий целям и задачам ЮНЕСКО, направленным на сохранение 
культурного многообразия.
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ETHNO ART FEST
IN GREAT BRITAIN
Great Britain is a country with a rich history and culture. Great influence on culture, art, fashion
is provided by the capital of the United Kingdom - London. For many designers London became 
a launch pad in the international fashion industry. The British capital of fashion has a history of 
developing some of the world’s most renowned fashion designers - Alexander McQueen, John 
Galliano, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Paul Smith and others. Fashion shows at the 
Festival ETHNO ART FEST in the UK are held in Cambridge and London, and are dedicated to 
the national holidays that are celebrating every year in the UK, Russia, Europe, Central Asian 
countries of the Commonwealth of Independent States. Participation in the ETHNO ART FEST 
Festival in the UK will be a unique opportunity for you to present the culture of your nation, to 
acquire new knowledge, new business contacts, to receive a powerful impetus for new creative 
ideas.

ETHNO ART FEST 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Великобритания - это страна с богатой историей и культурой. Соединенное Королевство 
оказывает огромное влияние на мировую культуру, искусство, моду. Для многих дизайне-
ров Великобритания становится успешной стартовой площадкой в международной инду-
стрии моды. Свой творческий путь в Великобритании  начали многие всемирно извест-
ные дизайнеры, такие как Александр МакКуин, Пол Смит Джон Гальяно, Вивьен Вествуд, 
Стелла Маккартни и др. Модные показы Фестиваля ETHNO ART FEST в Великобритании 
организуются в Кембридже и Лондоне, и бывают приурочены к народным праздникам, 
которые ежегодно отмечаются в Великобритании, России, странах Европейского Союза, 
Центральной Азии, станах Содружества Независимых Государств. Участие в ETHNO ART 
FEST  в Великобритании станет для Вас уникальной возможностью представить меж-
дународному сообществу культуру своего региона, приобрести новые знания, наладить 
деловые контакты, получить мощный импульс для новых творческих идей.
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ETHNO ART FEST IN RUSSIA
Annually designers from different regions of Russia, the countries of the Commonwealth of 
Independent States, other foreign countries participate in the International ethnocultural festival 
ETHNO ART FEST in Russia. The ETHNO ART FEST Festival is held under the patronage of the 
Moscow International Foundation for support to UNESCO. Fashion shows, exhibitions, concerts 
and other events of the Festival are held at various venues, including the Russian Academy 
of Arts, the Embassy of the Republic of Belarus in the Russian Federation. The ETHNO ART 
FEST Festival was highly appreciated by the CIS Executive Committee, the Federal Agency 
for Rossotrudnichestvo, embassies and diplomatic missions of the CIS countries, and other 
international organisations.

ETHNO ART FEST В РОССИИ
Ежегодно в Международном этнокультурном Фестивале ETHNO ART FEST в России уча-
ствуют модельеры-дизайнеры из разных регионов России, стран Содружества Незави-
симых Государств, других зарубежных стран. Фестиваль ETHNO ART FEST проходит под 
патронатом Московского Международного Фонда содействия ЮНЕСКО. Модные показы,  
выставки, концерты и другие мероприятия Фестиваля проходят на различных площадках, 
в том числе, в Российской академии художеств, Посольстве Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации.  Фестиваль ETHNO ART FEST получил высокую оценку ЮНЕСКО, 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Россотрудничества, 
других международных организаций.
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ETHNO ART FEST
IN FRANCE AND ITALY
 
In the framework of UNESCO intercultural cooperation, the events of the ETHNO ART FEST 
Festival are held in the capitals of France and Italy. These countries are the trendsetter of the 
world fashion, with a rich history and culture. The capital of France Paris is considered one of the 
main centres of fashion in Europe. The first most famous fashion houses were established here, 
and high fashion (haute couture) originated in Paris as well. Rome – the capital city of Italy, is one 
of the oldest cities in the world, with a rich historical and cultural heritage. It is a city-symbol, one 
of the centres of formation of European civilization. Festival events ETHNO ART FEST in Italy and 
France increased the chances of participants in gaining new knowledge, establishing long-term 
cooperation with business partners, study of modern trends in the fashion world, promoting 

brand in the international market.

ETHNO ART FEST 
ВО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
 
В рамках программы межкультурного сотрудничества ЮНЕСКО мероприятия Фестиваля 
ETHNO ART FEST проходят во Франции и Италии. Эти страны с богатейшей историей 
и культурой являются законодательницами мировой моды. Столица Франции Париж – 
по праву считается одним из главных центров моды в Европе. Именно здесь появились 
первые модные дома, здесь зарождалась высокая мода - haute couture.  Рим – столица 
Италии, старейший город мира, с богатым историко-культурным наследием занимает осо-
бенное место среди европейских столиц. Это город-символ, один из центров становления 
Европейской цивилизации.  Мероприятия  Фестиваля ETHNO ART FEST в Италии и Фран-
ции значительно расширяют возможности участников в  получении новых знаний, нала-
живании перспективного сотрудничества с деловыми партнерами, изучение современных 
тенденций мировой моды, продвижение Вашего бренда на международном рынке.
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PHOTO  SESSIONS
During the Festival ETHNO ART FEST, we offer you the organisation of photo shoots of your 
collections in the most beautiful cities and places of Great Britain, France, Italy and Russia. For 
the photo shoots professional photographers with experience in fashion industry are invited. 
Photographers collaborate with renowned international companies, modelling agencies, 
fashion magazines such as Vogue, Elle, i-D, Magazine Contributor and others. Shot against the 
backdrop of the beautiful world-famous sights of London, Rome, Paris, Moscow, your collection 
can become a hallmark of your brand. The photo shoot will be documentary proof of your high 
professional level and an effective marketing tool as well. It can be used for further advertising 
and promotion of your brand, including sales of your products in the international market.

ФОТОСЕССИИ
 
В рамках Фестиваля ETHNO ART FEST предлагаем Вам организацию фотосессии Ваших 
коллекций в красивейших городах и местах Великобритании, Франции, Италии, России. 
Для проведения фотосессий ETHNO ART FEST приглашаются профессиональные фо-
тографы с опытом работы в fashion-индустрии. Фотографы сотрудничают с известными 
международными компаниями, модельными агентствами, модными журналами, таки-
ми как Vogue, Elle, i-D, Contributor Magazine и другими. Ваша коллекция, снятая на фоне 
всемирно известных символов Лондона, Рима, Парижа, Москвы может стать визитной 
карточкой Вашего бренда. Фотосессия станет для Вас одновременно и документальным 
подтверждением Вашего высокого профессионального уровня и эффективным марке-
тинговым инструментом, который можно использовать для дальнейшей рекламы и про-
движения Вашего бренда, в том числе реализации Вашей продукции на международном 
рынке.
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ETHNO ART FEST AWARDS
The Contest is held within the framework of the ETHNO ART FEST Festival. The Jury is 
composed of outstanding fashion designers such as Vyacheslav Zaitsev, Philip Tracy, Pierre 
Cardin, Irina Krutikova, Valentin Yudashkin, Tatiana Mikhalkova and other well-known designers 
and representatives of the famous fashion houses. International brands take part in special out-
of-competition shows, publications, business events of the Festival ETHNO ART FEST. The 
nominations of the ETHNO ART FEST Festival-Competition are: «Design and Ethnography», 
«Ethnic Culture Traditions», «Eco-style», «National Costume», «Stage National Costume», «Style 
Casual », «Evening and Wedding Fashion». The participants of the Festival will be rewarded by 
ETHNO ART FEST, UNESCO and other British and international organisations.

НАГРАДЫ   ETHNO ART FEST
В  рамках  Фестиваля ETHNO ART FEST организуются конкурсы по различным номина-
циям.  В  жюри  Конкурса приглашены  выдающиеся  модельеры  и  представители  ин-
дустрии  моды  Вячеслав Зайцев, Филип Трейси, Пьер Карден, Ирина Крутикова, Вален-
тин Юдашкин, Татьяна Михалкова, а также другие известные дизайнеры и представители 
знаменитых модных домов. Международные бренды принимают участие в специальных 
показах,  публикациях, деловых мероприятиях Фестиваля ETHNO ART FEST. Среди но-
минаций Фестиваля-конкурса ETHNO ART FEST: «Дизайн и этнография», «Этнокультур-
ные традиции», «Эко-стиль», «Национальный костюм», «Сценический народный костюм», 
«Стиль Кэжуал», «Вечерняя и свадебная мода». Для участников Фестиваля ETHNO ART 
FEST предусмотрены награды ETHNO ART FEST, ЮНЕСКО, других британских и между-
народных организаций.
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ETHNIC FASHION
Ethno-style is always in trend and is widely used by designers in making collections. Today 
fashion designers carefully study the traditional costumes of different nationalities in search of 
inspiration and new ideas. Catwalk in ethnic style is included in the programme of the ETHNO 
ART FEST festival in London. Shows of traditional folk costumes and clothing with ethnocultural 
elements by modern designers are held during the festival. The «Ethno Art Fest» festival pays 
close attention to the preservation of ethnocultural diversity, popularisation of historical and 
cultural heritage, arts, and traditional crafts. Participants of the Festival have a unique opportunity 
to present their products as part of the international cultural heritage.

  

ЭТНИЧЕСКАЯ МОДА
Этно-стиль всегда в моде и активно используется дизайнерами для создания коллекций 
одежды. Сегодня модные дизайнеры пристально изучают костюмы различных народно-
стей в поисках вдохновения и новых идей. Дефиле в этническом стиле входит в програм-
му Фестиваля ETHNO ART FEST в Лондоне. На дефиле фестиваля проводятся показы 
традиционных народных костюмов и моделей одежды с этнокультурными элементами 
современных дизайнеров. Большое внимание на фестивале уделяется сохранению эт-
нокультурного многообразия, популяризации историко-культурного наследия, традицион-
ных искусств, национальных ремесел и промыслов участников проекта. Участникам Фе-
стиваля предоставлена уникальная возможность представить свою продукцию как часть 
международного культурного наследия.
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BUSINESS EVENTS
During the Festival you are invited to take part in the events of the ETHNO ART FEST Business 
programme in London. The programme aims to establish long-term cooperation with British 
business partners, the study of modern trends in the fashion world, promote your brand in the 
international market. Meeting with British experts in the field of the fashion industry, representatives 
of companies active on the British market are in the business programme. The programme also 
includes seminars, networking, advice on organisational, financial, and legal issues of business 
cooperation in the UK, the EU and other countries. You can visit different fashion sites of London, 
designer centres, stores, show-rooms, fashion houses, ateliers, centres of manufacturers and 
suppliers of fabrics, hardware, fittings, accessories and other products of fashion industry, if you 
want to do purchases of goods and materials for your future collections. The organisers set out 
the Business programme events, which is agreed upon with the participants. Participants are 
awarded certificates «BUSINESS PROGRAMME EAF» certifying strengthen the capacity in the 
UK, after the passage of one of the selected courses of the Business programme.

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках Фестиваля предлагается принять участие в мероприятиях Деловой програм-
мы ETHNO ART FEST в Лондоне. Программа направлена на установление перспектив-
ного сотрудничества с британскими деловыми партнерами, изучение современных тен-
денций мировой моды, продвижение Вашего бренда на международном рынке. Деловая 
программа предполагает  встречи с британскими экспертами в сфере fashion-индустрии, 
представителями компаний, активно работающими на британском рынке. В программу 
включены семинары, нетворкинги, консультации по организационным, финансовым, юри-
дическим  вопросам делового сотрудничества в Великобритании, ЕС и других странах. Вы 
сможете посетить различные модные места Лондона:  дизайнерские центры, крупные ма-
газины, шоу-румы, модные дома, ателье, оптовые центры производителей и поставщиков 
тканей, оборудования, фурнитуры, аксессуаров и другой продукции fashion-индустрии, 
при желании сделать закупки различных материалов для Ваших будущих коллекций.  По-
рядок проведения мероприятий Деловой программы устанавливается организаторами и 
согласовывается с участниками. После  прохождения одного из выбранных курсов Де-
ловой программы, участникам вручаются Сертификаты «BUSINESS PROGRAMME EAF», 
удостоверяющие повышение профессионального мастерства в Великобритании.
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CAMBRIDGE
ATTRACTIONS 
Cambridge is one of the most beautiful cities in the world. It is a city full of rich history, with 
Gothic architecture ensembles that frame the greenery of the lawns and parks. Here is one of 
the best universities in the world. Isaac Newton, Charles Darwin, Erasmus, John Milton, Lord 
Byron, Lewis Carroll, Vladimir Nabokov and many others worked and studied in Cambridge. 
Pyotr Tchaikovsky, Pyotr Kapitsa, Albert Einstein and many others were awarded an honorary 
doctorate by Cambridge University. The members of the British Royal family Prince William and 
Catherine Middleton have the titles of Duke of Cambridge and Duchess of Cambridge.
The historic centre of Cambridge is located on the banks of the river Cam with its many canals, 
which pass along the main attractions, University buildings, medieval streets and squares, Gothic 
cathedrals, waterfront with views of the magnificent gardens and parks.

  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
КЕМБРИДЖА
Кембридж является  одним из красивейших городов Соединенного Королевства. Это го-
род с богатой историей, наполненный готическими архитектурными ансамблями, которые 
окружены зеленью газонов и парков.  Здесь расположен всемирно известный универ-
ситет -  старейший просветительский центр всей Европы. В Кембридже работали и учи-
лись И. Ньютон, Ч.Дарвин, Э.Роттердамский, Д.Милтон, Л.Байрон, Л.Кэрролл, В.Набоков 
и многие другие. Почетной степени доктора Кембриджского университета удостоились 
П.Чайковский, П.Капица, А.Энштейн и многие другие выдающиеся люди. Члены Коро-
левской семьи Принц Уильям и Кейт Миддлтон, являясь обладателями титулов «герцог и 
герцогиня Кембриджские», курируют многие проекты в Кембридже.
Исторический центр Кембриджа расположен на берегу реки Кем с множеством каналов, 
которые проходят вдоль главных достопримечательностей, причудливых университетских 
зданий, средневековых улиц и площадей, готических соборов, набережной с видом на 
великолепные сады и парки.
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LONDON 
ATTRACTIONS
There are many sites of historical and cultural significance, world-famous attractions and splendid 
monuments in London. Of particular note is Big Ben, the most popular watch in the world and 
the bell of the Palace of Westminster. One of the recognizable symbols of London is the Tower 
Bridge, which divides the old and new districts of the city - London City and Southwark. Another 
important attraction in London is Buckingham Palace – the residence of the British monarch 
and the royal family. Among the most famous places of London: Westminster Abbey, St. Paul’s 
Cathedral, Trafalgar Square, the London Eye, Royal Botanic gardens, Hyde Park. Shooting 
against the backdrop of the beautiful world-famous sights of London could become the hallmark 
of your brand or collections.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ЛОНДОНА
В Лондоне расположено множество объектов историко-культурного значения, всемирно 
известные достопримечательности и великолепные памятники архитектуры. Среди них 
следует отметить Биг-Бен  - наиболее популярные часы мира и колокол Вестминстерского 
дворца. Одним из узнаваемых символов Лондона является Тауэрский мост, который сое-
диняет старый и новый районы города - Сити и Саутворк. Другой важной достопримеча-
тельностью Лондона является Букингемский дворец  – резиденция английской королевы 
и главный дворец Великобритании. Среди самых известных мест Лондона также можно 
назвать Вестминстерское аббатство, собор Святого Павла, Трафальгарская площадь, 
Колесо обозрения Лондонский Глаз, Королевские  ботанические сады, Гайд – парк. Фото-
съемка на фоне всемирно известных символов Лондона может  стать визитной карточкой 
всего Вашего бренда или отдельных коллекций.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

Фестиваль предоставляет превосходную площадку для презентации и продвижения брен-
дов компаний, деятельность которых связана с производством продукции и услуг этно-
культурной направленности.

Основными преимуществами Фестиваля ETHNO ART FEST является его широкий геогра-
фический охват, этнокультурная направленность и многонациональный состав участни-
ков, что обеспечивает всему проекту положительный резонанс среди международной 
общественности и СМИ.

Высокий статус проекта ETHNO ART FEST обеспечивается поддержкой представительств
международных организаций, таких как ЮНЕСКО, Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств, Российско-британская торговая палата, Россотрудничество,
Посольства государств-участниц СНГ, Великобритании, Европейского Союза.

Этнокультурная зрелищность и масштабность Фестиваля, большее количество участни-
ков и гостей из разных стран мира обеспечивают активное продвижение бренда Вашей 
компании на международном рынке.

Демонстрация и реализация продукции на различных мероприятиях ETHNO ART FEST - 
это возможность сообщить о Вашей компании широкой целевой аудитории, и наладить 
новые контакты с потенциальными потребителями из других регионов и стран.

Издание и распространение Каталога с информацией об участниках Фестиваля в Велико-
британии, странах Европейского Союза и других странах, а также размещение информа-
ции об участниках в интернет-ресурсах Фестиваля ETHNO ART FEST.

ADVANTAGES OF PARTICIPATION

The festival is an excellent platform for the presentation and promotion of brands in the 
international market, for large companies, famous fashion houses, and individual authors.
 
 The main advantages of the Festival “ETHNO ART FEST” are wide geographical coverage, 
ethnocultural orientation and the multinational membership, which provides the entire project 
with a positive resonance among the international community and in the media.
 
The high status of the ETHNO АRT FEST project is provided by the support from the missions of 
international organisations, such as UNESCO, the Executive Committee of the Commonwealth 
of Independent States, Russo-British Chamber of Commerce, Rossotrudnichestvo, embassies 
of states-members of CIS, the UK, European Union.
 
Ethno-cultural spectacle and immensity of the Festival, a larger number of participants and 
guests from different countries around the world provide an active promotion of Your company’s 
brand in the international market.
 
The introduction of products at «ETHNO ART FEST» events is a great opportunity to tell the 
target audience about your company and establish new contacts with potential customers from 
other regions and countries.
 
The Catalogue publication and distribution with the information about the participants of the 
Festival in the United Kingdom, European Union and other countries, and posting the information 
about the participants on the Festival “ETHNO ART FEST” website.

Office in London: 
+44 (0) 7471602802; +44 (0) 7827131708
Office in Moscow: 
+7 (985) 483-7554; +7 (916) 122-1415
e-mail: info@ethnoartfest.com
www.ethnoartfest.com
Address for correspondence: MBX 126, 372 Ealing Road, Alperton, Middlesex, HA0 1BH, UK

CONTACTS
Офис в Лондоне: 
+44 (0) 7471602802; +44 (0) 7827131708
Офис в Москве: 
+7 985 483 7554 +7 916 122 1415  

e-mail: info@ethnoartfest.com
www.ethnoartfest.com
Адрес для корреспонденции:MBX 126, 372 Ealing Road, Alperton, Middlesex, HA0 1BH, UK

КОНТАКТЫ

Приглашаем Вас стать участником
Международного этнокультурного фестиваля ETHNO  ART FEST!

We invite you to become a member
International ethno-cultural festival ETHNO ART FEST!

ETHNO ART FEST ETHNO ART FEST


