Финал конкурса «Мисс Россия 2018»
Воскресенье, 15.04.18

14 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась 26-ая церемония финала
национального конкурса «Мисс Россия» при поддержке генерального партнера Банка
Русский Стандарт и ювелирного партнера — компании Mercury, которая в этом году
произвела новую эксклюзивную корону «Мисс Россия» и предоставила украшения для
финалисток ТОП-10.

Обладательницей титула «Мисс Россия 2018» и новой короны из белого золота,
бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга от компании Mercury стала Юлия
Полячихина из Республики Чувашия. Вместе с почетным званием победительница
получила главный приз конкурса — банковскую карту от Банка Русский Стандарт
достоинством 3 000 000 рублей, а также новый автомобиль Hyundai Solaris от компаний
«Хендэ Мотор СНГ» и РОЛЬФ.

Звание 1-ой Вице-мисс Россия 2018 досталось Виолетте Тюркиной из города Белгород,
2-ой Вице-мисс стала Наталья Строева, Республики Саха (Якутия). Конкурсантки,
занявшие второе и третье место, получили гранты на обучение в любом высшем учебном
заведении.

На этом череда призов для победительниц не закончилась. Золотой партнер конкурса
— компания Rendez-Vous, которая предоставила обувь ведущим и артистам церемонии,
также подготовила подарки для Мисс Россия 2018 и 1-ойВице-мисс Россия 2018 —
сертификаты номиналом 100 и 50 тысяч рублей.

В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей
генерального интернет-партнера конкурса — сайт Woman.ru — победила Норгьянма
Монгуш из Республики Тыва. За нее проголосовало 54799 человек.

Церемония «Мисс Россия 2018» проходила в соответствии с концепцией «Красота в
искусстве» и стала одной из самых ярких и необычных в истории конкурса. Подготовку
участниц «Мисс Россия 2018» проводили стилисты сети салонов красоты «МОНЕ», за
макияж отвечали визажисты косметического бренда M.A.C Cosmetics. Во время первого
выхода участницы появились на сцене в платьях от бренда OFERA дизайн студии
Оксаны Федоровой. После того как объявили ТОП-20 последовало дефиле в
купальниках «Дикая орхидея» и туфлях от компании Rendez-Vous.
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Для участия в интеллектуальном этапе конкурса ТОП-10 конкурсанток появились на
сцене в элегантных вечерних платьях бренда OFERA дизайн студии Оксаны Федоровой.

Ведущими церемонии стали DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и Вице-мисс
Вселенная 2008 Вера Красова. В состав жюри финала 2018 вошли: Мисс Тюмень 2005,
Мисс Россия 2007, Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова, дизайнер, участник официального
расписания Недели моды в Париже, художник по костюмам Большого и Мариинского
театров, обладатель двух премий «Золотой манекен» Игорь Чапурин, Народный артист
России Дмитрий Маликов, композитор, продюсер, радиоведущий, член Авторского
Совета Российского Авторского общества (РАО) Владимир Матецкий и премьер
Большого театра Денис Родькин.

Во время выходов участниц выступал живой оркестр, артисты оперы, театр теней,
воздушные гимнасты и джазовая исполнительница Александра Шерлинг.

Перед началом церемонии гости наслаждались напитками от Группы компаний «Руст»:
первым итальянским игристым вином Gancia из исторических погребов, находящихся под
защитой ЮНЕСКО, освежающими весенними коктейлями на основе русской водки № 1 в
мире «Русский Стандарт». Особой популярностью также пользовались напитки от
компании Remy Cointreau: коньяк Remy Martin, виски Bruichladdich, греческий напиток
Metaxa и коктейли Cointreau Fizz на основе апельсинового ликера Cointreau.

Мы поздравляем Мисс Россия 2018 с победой и желаем ей удачи на финалах
международных конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»!

Более 20 лет компания Mercury представляет лучшие мировые ювелирные бренды в
России. В начале 2015 года компания представила первую собственную ювелирную
коллекцию Mercury. Украшения ювелирной компании Mercury выполнены в классическом
дизайне и вдохновлены природной красотой драгоценных камней — бриллиантов,
рубинов, сапфиров и изумрудов.

http://www.missrussia.ru/press-center/news/inside-210
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