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Мода особых случаев
Daughter of Eve – бутик свадебных
нарядов в Royal Phuket Marina
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Nail Bar 188
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В

Таланге открылся новый
маникюрно-педикюрный
салон – Nail Bar 188. Забота о внешнем виде, совмещенная с удовольствием:
комфортные кресла, хорошая
музыка, ароматный кофе или
бодрящий чай из лемонграса. В
салоне есть бар с богатым выбором коктейлей. Ценителям здорового образа жизни Nail Bar
188 предлагает свежевыжатые
соки и освежающие смузи.
Nail Bar 188 – единственное
место на Пхукете, где можно
сделать аппаратный маникюр
и педикюр. Эта услуга имеет
гораздо больше преимуществ,
по сравнению с традиционной.
В частности, данный вид педикюра подходит мужчинам, так
как аппарат отлично справляется с огрубевшей кожей и мозолями.
Каждую неделю Nail Bar 188
устраивает акции со скидками,
а в будние дни записавшегося
на 10:30 утра ждет 50% дискаунт. Также салон дарит бесплатный маникюр именинникам в день рождения.
Подробная информация – на
сайте www.manicurephuket.com.
Записаться в салон можно по
телефону 095-421-8118. Nail Bar
188 расположен по телефону
185/60 Don Jom, Thepkasattri.
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дна из удивительных
особенностей Пхукета –
необычные магазины, рестораны или арт-галереи
буквально на каждом
шагу. И главное, многие из
них сделаны с душой и отменным вкусом. Daughter
of Eve – одно из таких мест. Этот
бутик свадебных платьев расположен
в Royal Phuket Marina и является
уникальным салоном не только на
острове, но и вообще Королевстве: в
нем представлена богатая коллекция
нарядов от известных модельеров со
всего мира.
Владелец бутика – Фрея Ив (уроженка Лондона, окончившая факультет искусств и дизайна в B.R.I.T. в
Британии). Фрея признается, что свое
сердце отдала Таиланду, и уверена:
«Королевство – идеальное место для
того, чтобы проводить здесь свадебные
церемонии».
Впервые Фрея попала в Таиланд
два с половиной года назад с женихом. Когда девушка стала искать себе
свадебное платье в Королевстве, то
обнаружила, что то, чего ей хотелось,
было недоступно: на рынке свадебных
платье были представлены только
«стандартные» модели. В результате
невесте пришлось выехать за границу,
чтобы найти то, о чем она мечтала.
Этот случай натолкнул британку

на мысль о том, что ее образование и
опыт могли бы здорово помочь азиатским невестам. Тогда Ив решила доставлять известные свадебные бренды
в Таиланд. И даже поставила перед
собой задачу собрать самую большую
коллекцию элитных платьев для невест, которые выходят замуж в Азии.
Сейчас в ее салоне представлены наряды от таких известных брендов как
Oscar De La Renta до Hailey Paige и
Carolina Herrera – невероятное везение для Таиланда, который оказался
немного в стороне от мира свадебной
моды.
Безусловно, для каждой девушки
выбор свадебного наряда – ответственный и важный момент. И в Daughter
of Eve это прекрасно понимают. Фрея
отмечает, что девушки в ее салоне
окружены вниманием от начала и до
конца: начиная от переписки, в которой невесты рассказывают, каким они
видят идеальное платье, до консультации в бутике во время примерки,
а также чистки платья уже после
свадьбы.
Бутик работает с клиентами по
записи, чтобы у невест было время
насладиться процессом, получить консультацию профессионалов и выбрать
именно тот наряд, который сделает
праздничный день незабываемым и
волшебным. Торжественности момента соответствует и выбранное место:
магазин расположен на пристани,
где припаркованы шикарные дорогие
яхты.

Некоторые клиенты Daughter of
Eve – местные жители или экспаты,
а кто-то специально приезжает из
других городов и даже стран. При
этом все сходятся в одном: выбор свадебных платьев здесь действительно
богат. «Мы помогаем нашим невестам
найти в точности то, что они хотят и
чего заслуживают. Причем в совершенно разном ценовом диапазоне», –
подчеркивает Ив.
«Недавно в мой салон приезжали
невесты из Австралии и Сингапура
на примерку, и я помогала им с выбором, с момента, когда они еще были
дома, и мы общались через интернет,
до того, как они приехали на Пхукет,
чтобы примерить то, что выбрали», –
с гордостью рассказывает Фрея.
В бутике молодой британки продумано все до мелочей: каждая вещь
и каждый элемент декора говорит
о том, что вы находитесь в элитном
салоне для невест. От элегантного дивана Martha Stewart до примерочных
кабинок: мебель доставлена в бутик
из США. Если в ближайшее время вы
планирует радостное событие и уже
задумались о наряде, обращайтесь
к Фрее – она знает, как превратить
свадьбу в шикарное торжество.
Дополнительную информацию
о Daughter of Eve можно получить по электронной почте info@
daughterofeveboutique.com или
телефону +66907084452, а также на страничке facebook.com/
daughterofeveboutique
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