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the best new look,
professionally guaranteed!
самый лучший имидж
обеспечен новыми профессионалами!
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У вас коктейль? Или деловая встреча? И вы
не знаете, что надеть? Посвятите пару часов
шопингу в Милане. Где? Ну, пару часов мало,
если надо ещё искать по карте куда идти.....
Но вот хорошие новости для вас. Обратитесь к
профессиональным консультантам по имиджу,
которые помогут создать ваш имидж, не тратя
зря ваше время и деньги. Melanie Payge – одна
из ведущих имидж-консультантов в Милане. У
неё многолетный опыт (она работала даже с
князем Монако Альбертом!) и хорошее знание
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A cocktail party? An important business meeting?
Yes. And what shall I wear? Let’s go shopping
during my two free hours in Milan! Yes. And where?
Two hours might not be enough if you
spend them looking at the map...
Here is some good news for you. It is called Image
Consultant, a professional who can be the key of your
style, who optimizes your time and money. Melanie
Payge is one of the most important Image Consultant
in Milan, A great experience in the past (she worked
also for Alberto di Monaco!) and a deep knowledge
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Showroom
“Italian Art Factory”

города, брендов моды и стилей. Она прекрасно
знает, что люди хотят самое лучшее за самое
короткое время, но не знают куда идти. Бывают
туристы, которые не говорят по-итальянски или
итальянцы, которые не говорят по- английски,
но она решает все эти проблемы. Клиенты с ней
испытывают от шопинга только удовольствие!
Один пример? Она рассказала нам, что к ней
обратился мускулистый парень, который не
смог найти элегантный костюм для себя. До его
приезда в Милане она поискала подходящие
костюмы для него, и когда он их померил, то
купил почти все, не теряя больше времени. Много
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of the city, fashion brands and style: she knows that
people want to get the most of their shopping in the
littlest time possible, but they don’t know where to go,
they don’t speak Italian and sometimes Italians don’t
speak English, and it becomes hard. She solves all
these problems. Customers just follow for a pleasant
and exclusive shopping experience.
An example? She told us about one of her customer,
a boy with a very muscular body who couldn’t find an
elegant suit. Before his arrival in Milan she made a
research and chose some clothes for him: everything
was so perfect that he bought almost all, without
wasting more time. Many international customers
come here looking for a made in Italy look: either
if they look for a specific fashion designer (often
Armani, Dolce and Gabbana) or for a tailored men’s
suit (at Brioni, for example), she knows where to go.
Precious consultancy. For your time, your money, but
also for the best look. Sometimes people just follow a
trend. This might have a terrible effect on their image.
Every trend has to be adapted on your body. Not
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everything fits. You just have to know what clothes fits
best your figure.
Celebrities already know this. Melanie Payge had
a great experience with a gorgeous actress: Tina
Kandelaki. On her trip to Milan, Tina relied on
Melanie for a total, amazing new look: Melanie chose
clothes and colours that best fit Tina. For example she
chose for Tina a pair of wonderful court shoes that
incredibly highlight her beautiful thin ankle. Melanie
told us that Tina Kandelaki was extremely nice when
they started shopping together. She said to Melanie
“Dress me up!”. The result was fantastic.
Do you wanna do the same?
Look for Melanie Payge at www.planmilan.com.

иностранцев приезжают сюда искать свой личный
стиль и имидж. А если они ищут определённых
модельеров (часто ищут Armani, Dolce and
Gabbana) или костюм сделанный на заказ
(например портными Brioni), она знает куда идти.
Консультация ценна не только потому, что вы
сэкономите время и деньги, но и потому, что
ваш имидж улучшится! Иногда люди просто
следят за модой, но не всегда получают от этого
ожидаемые результаты в смысле стиля и имиджа.
Не всё, что нам нравится подходит нам. Надо
внимательно выбрать самую подходящую для
нашей фигуры одежду.
Знаменитости уже это знают. Melanie Payge
работала с великолепной актроисой Тиной
Канделаки. Когда она была в Милане Тина
полностью доверила Мелани выбор своего нового
поразительного имиджа. Мелани выбрала самые
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лучшие цвета и платья, которые идеально подходят
для Тины. Например, она выбрала для Тины обувь
на высоких каблуках, которые подчеркивают
её стройную фигуру. Мелани нам сказала, что
Тина Канделаки была чрезвичайно любезной во
время шопинга. Она ей сказала: «одевай меня» и
результат оказался просто фантастическим!
Хотите то же самое?
Смотрите веб-сайт Melanie Payge www.planmilan.com.

