Golden Garden Boutique Hotel выступил партнером
Всероссийского Конкурса красоты «Мисс Офис – 2014»
12 декабря на сцене Московского Дворца Молодежи прошел грандиозный финал Всероссийского
Конкурса красоты «Мисс Офис – 2014». Прекрасные представительницы делового бизнес класса боролись
за почетный титул, роскошную корону и 1 000 000 рублей.
В финале конкурса красавицы из 12 регионов России
демонстрировали свои таланты, отвечали на каверзные вопросы
жюри и демонстрировали коллекции российских дизайнеров, в том
числе деловую коллекцию Вячеслава Зайцева. Ну и конечно же, не
обошлось без долгожданного дефиле в купальниках.
В схватке самых красивых, умных и талантливых красавиц России,
победили три Екатерины. Первое место одержала 24-х летняя
красавица Екатерина Савчук. Екатерина живет и работает в Москве
персональным ассистентом генерального директора в группе
компаний «СНС». Девушка призналась, что выигранный 1 000 000
рублей она собирается потратить на первый взнос для покупки
квартиры. Второе место, титул 1-я «Вице Мисс Офис» достался
представительнице Санкт – Петербурга – консультанту
консалтинговой компании - Екатерине Кондратенко, а третье место
и титул 2-я «Вице Мисс Офис – 2014» получила руководитель
отдела туризма - Екатерина Смирнова из г.Тверь. Призом за второе
место стало путешествие на двоих на побережье, а за третье –
неделя на горнолыжном курорте Болгарии от туроператора «Балкан
Экспресс». Красота на сцене создавалась официальным стилистом
конкурса «Мисс Офис – 2014» - ESTEL.
Самая отзывчивая красавица получила номинацию «Доброе Сердце» за самое активное участие в
общественных и благотворительных мероприятиях конкурса и выиграла специальный приз от Golden
Garden Boutique Hotel – Weekend в номере «бизнес – класса». Вручала номинацию - Руководитель отдела
персонала бутик –отеля Светлана Жукова. Светлана так же в 2013 году получила титул "Мисс Офис
Санкт -Петербург - 2012" на данном конкурсе.

Финальное шоу 5-го Всероссийского Конкурса красоты запомнилось зрителям выступлением певицы InGrid. Харизматичная итальянка не только потрясающе пела на французском и на русском языке, но и
заряжала зал своей энергетикой. Совместное выступление певицы и финалисток конкурса – не могло
оставить равнодушным зрителей шоу! Так же на сцене шквалом аплодисментов зрители встретили
выступление восходящей звезды и участника проекта «Голос» - Нодар Ревия. Специально созданное
световое шоу, украшало и выгодно подчеркивали все, что происходило на сцене конкурса.
Жюри конкурса, в состав которого входили: председатель жюри В.М.Зайцев - художник-модельер,
Жанна Эппле – заслуженная артистка России, Сергей Алдонин - российский режиссёр и актёр театра,
кино и телевидения, Старовойтов А.С. – Депутат Государственной Думы, In-Grid – итальянская певица и
композитор, Анатолий Вассерман - советский и украинский инженер, журналист, политический
консультант и многие другие, практически единогласно выбрали претенденток на короны. А ведущие
вечера - директор конкурса Светлана Бобрикова и Александр Анатольевич, поддерживали конкурсанток
на сцене Московского Дворца Молодежи и за кулисами.

Уже совсем скоро Оргкомитет конкурса объявит о старте приема заявок на участие в 6-м Всероссийском
Конкурсе красоты «Мисс Офис – 2015»! А пока мы поздравляем победителей.
Учредитель Конкурса - лидер продаж канцелярских товаров «КОМУС»

