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Новая эпатажная коллекция в бутике «Baldinini»  — только 

для тех, кто знает толк в моде  
 

 

Бутик итальянской обуви «Baldinini» с ноября 2014 запускает уникальный проект «Capsule 

Collection», которую по достоинству оценят любители изысканной и эксклюзивной моды. 

Это будет праздник итальянской элегантности для покупателей Воронежа.  

 

 

Начиная с ноября и каждый последующий сезон, ценители стильной итальянской обуви 

получают уникальную возможность  пополнить свой гардероб эксклюзивными 

новинками, аналогов которым нет. Да и вряд ли будут.  

 

Клиенты в помещении магазина познакомятся с лимитированными коллекциями обуви и 

аксессуаров от новых европейских брендов, которые в нашем городе ещё не 

представлены.  

 

В этих моделях будет всё, чем сегодня славится европейская мода — эпатаж, вызов, 

скандал, хищность, секс, уверенность и безупречный стиль. Это не обложка глянца, это 

новый образ, с которым вы начнёте покорять завтрашний день.  

 

 значительное расширение выбора моделей;  

 обновление ассортимента каждый месяц; 

 шедевры от новых итальянских дизайнеров. 

 

Капсульная коллекция — это лимитированная коллекция товаров ТМ «Baldinini» в 

сотрудничестве со специально приглашённым дизайнером.  

 

Кроме шопинга в бутике «Baldinini» будут проводиться регулярные тематические 

мероприятия, например — презентации новых капсульных коллекций, каждая из 

которых будет полна приятных сюрпризов.  

 

Также в течение этого сезона посетители смогут насладиться скульптурами знаменитого 

воронежского художника Ивана Горшкова, которые представятся в витринах бутика.  Это 

уникальное сочетание искусства и моды, приуроченное к старту нового проекта 

«Baldinini». 

 

В помещении производится рестайлинг , создаётся абсолютно новое пространство, где 

можно весело и с пользой провести время в компании стильных людей, знающих толк в 

моде. Ведь это про вас?  
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«Baldinini» уже два года работает в Воронеже. В бутике обувается более 1500 модников и 

модниц Воронежа, и количество посетителей постоянно растёт. Проект «Capsule 

Collection» познакомит стильный Воронеж с новыми коллекциями других популярных 

итальянских брендов и свежими тенденциями европейской моды.   

 

Здесь смогут найти для себя удивительные вещи даже люди с очень изысканным вкусом. 

Не нужно ехать в Италию, Италия сама приехала в Воронеж.  

 

1 ноября 2014 г. «Baldinini» открывает двери в ваш новый модный мир, где вы сами — 

законодатель.  

 

Первая капсульная коллекция — результат сотрудничества с известным итальянским 

обувным брендом Ernesto Dolani. 

 

Вот как запуск нового проекта прокомментировал основатель бренда — сеньор Эрнесто 

Паккапело:  

 

— Какие цели преследует бренд Ernesto Dolani на российском рынке?  

 

— Сегодня обувь — это не просто элемент гардероба, это характеристика стиля и вкуса, 

создающая впечатление сильного и уверенного в себе человека. Россия — стильная 

нация. Мы часто видим русских покупателей в Италии. Теперь решили сами навестить 

Россию и показать свою уникальную капсульную коллекцию совместно с нашими 

друзьями «Baldinini».  

 

— Чем вы удивите покупателей Воронежа?  

 

— Удивлять — это наша работа и призвание. Мода — это то, что эффектно смотрится на 

самом человеке. У каждого своя мода и собственный стиль. Мы постараемся удивить 

каждого ценителя модной обуви — линиями, фасоном, цветом, откровенностью, 

дерзостью и, конечно же, сексуальностью. Мы, итальянцы, без этого не можем. Мы 

вкладываем свою любовь в каждую пару и создаём обувь руками, а не машинами.  

 

— Какие ваши ожидания от этого проекта?  

 

— Мы хотим видеть улыбки. Мы хотим видеть глаза довольных покупателей, которые 

нашли обувь, идеально подчёркивающую их природное совершенство. Поверьте, самое 

главное для творца одежды — это улыбка, с которой клиенты носят твои произведения. 

Ведь мы занимаемся искусством. Загляните в свой гардероб, у вас есть обувь Ernesto 

Dolani? Тогда ждём вас в бутике «Baldinini». 

 

 

 

 

 

 


