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На протяжении многих столетий Россию и Мальту 

соединяют глубокие исторические связи, культур-

ные и духовные ценности. Эксклюзивные автор-

ские короны победительниц конкурсов «QUEEN 

OF THE PLANET 2012» и «МИССИС РОССИЯ 2012» 

будут украшены главным символом Великого 

Мальтийского Ордена — знаменитым мальтий-

ским крестом! 

Мы рады, что Россия, в лице Фонда поддержки 

семьи, материнства и детства — «ПЛАНЕТА ЖЕН-

ЩИН», объединит под своей эгидой самых ярких, 

активных и современных женщин планеты! Пять-

десят красавиц прилетят со всего мира, чтобы при-

нять участие в необыкновенном празднике красоты, любви и женского совершенства! Каждая будет представ-

лять свою страну, культуру и семейные традиции. Кроме того, в состав делегации от каждой страны войдут на-

ши соотечественницы, проживающие за рубежом и имеющие русские корни.  

25 октября состоится главное событие фестиваля — торжественный финал Международного шоу красавиц с 

выбором первой победительницы конкурса «QUEEN OF THE PLANET 2012» и двенадцатой победительницы 

конкурса «МИССИС РОССИЯ 2012». Откроет конкурс почетный гость вечера Премьер-министр Мальты — Ло-

уренс Гонзи. В числе известных гостей и членов жюри приглашены: актер театра и кино, шоумен МАРАТ БА-

ШАРОВ; популярный актёр и поэт НИКИТА ДЖИГУРДА; Олимпийская чемпионка по танцам на льду в 2002 г. 

МАРИНА АНИСИНА; звезды российской эстрады АЛЕКСАНДР СЕРОВ, ВИКТОР САЛТЫКОВ; участники конкурса 

песни Евровидение 2012 г. — певец ДОННИ МОНТЕЛЛ (Литва), певец КУРТ КАЛЛЕЯ (Мальта); заслуженная ар-

тистка РФ, солистка балета музыкального театра им. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко ИННА 

ГИНКЕВИЧ; всемирно известный историк моды, ведущий программы «Модный приговор» — АЛЕКСАНДР ВА-

СИЛЬЕВ; академик, основатель компании «VIVATON» АЛЕКСАНДР САВЕЛОВ-ДЕРЯБИН; известная бизнес-леди, 

совладелица международной компании «VIANET» ГОГА АШКЕНАЗИ; астролог и психоаналитик, автор книги 

«Судьбы людей» — АЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ. 

СРЕДИ ЗВЕЗД ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ЖЮРИ ПРИГЛАШЕН ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЕР — РИЧАРД ГИР! 

В культурно-развлекательную программу «QUEEN OF THE PLANET 2012» включены: праздничный банкет на 600 

VIP гостей, гала-концерт звезд зарубежной эстрады, съемка телевизионной версии конкурса, а также междуна-

родный фестиваль-конкурс модельеров и музыкальных исполнителей «STARS OF THE PLANET 2012», в рамках 

которого состоятся: открытие выставки художников России и Мальты, коктейль-party, и мастер-классы. Кроме 

того в программе пребывания: дискотеки, экскурсии и насыщенная деловая часть. 

С 20 по 26 октября пройдут: Благотворительный прием в резиденции Премьер-министра Мальты — Лоуренса 

Гонзи. В рамках встречи будут организованы круглые столы «Женщины XXI века — диалог без границ» и «Рос-

сийско-Мальтийское Сотрудничество», а также торжественная церемония вручения орденов и кубков общест-

венного признания «Доброе Сердце». 
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Состоится Бизнес-диалог: «Россия-Мальта: Инвестиции в Будущее» российского бизнеса с ведущими предста-

вителями деловых кругов, руководителями министерств и ведомств Мальты, а также подписание Меморан-

дума о сотрудничестве городов: Сочи и Слимы. Запланированы деловые визиты в крупнейшие инвестицион-

ные, девелоперские, управляющие и консалтинговые компании, банки и финансовые учреждения.  

Специальная акция — грандиозное шествие красавиц в на-

циональных костюмах по центральной площади Валетты — 

столицы Мальты — будет посвящена презентации Олимпий-

ских игр «СОЧИ 2014». К этой акции присоединятся Россий-

ские экипажи и яхты, которые будут украшены символикой 

Олимпийских игр «СОЧИ 2014». Кроме того Вы станете свиде-

телями грандиозного старта ежегодной международной 

парусной регаты в столице Валетта, организатором которой 

выступает компания «ROLEX». Самые красивые яхты мира 

начнут свой путь на Мальты и закончат его на Сицилии.  

Гости и участники фестиваля-конкурса будут проживать в одном из лучших отелей Мальты «GRAND HOTEL 

EXCELSIOR MALTA», в котором останавливаются такие звезды как: Madonna, Lady Gaga, чета Beckham и др.  

Круизный парусник — БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ (RUNNING ON WAVES) 

Уважаемые Дамы и Господа! Мы рады сообщить, что у Вас 

появилась уникальная возможность увидеть своими глазами 

Круизный парусник «Running on waves» («Бегущая по вол-

нам»), который станет визитной карточкой нашего междуна-

родного проекта. Всю неделю парусник будет находиться в 

марине нашего отеля «GRAND EXCELSIOR»!  

Парусник будет служить главной площадкой эксклюзивных 

фотосессий красавиц и моделей, а также ежедневно на борту 

парусника будут проходить деловые встречи, пресс-

конференции, рекламные акции, телевизионные съемки!  

Бегущая по волнам (Running on Waves): 

Круизный парусник «Running on waves» («Бегущая по вол-

нам») — корабль океанского класса +100 А5 (GL) — это судно-

мечта, наполненное всем, что нужно для райского отдыха. 

«Running on waves» («Бегущая по волнам») — это парусное 

судно нового тысячелетия, обтекаемые формы в классиче-

ском воплощении кораблестроения выглядят просто потря-

сающе! На волнах корабль, словно чайка, легок и подвижен, 

а в порту от парусного красавца не оторвать глаз! 

 

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Адрес: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36 

E-mail: info@expo-mos.ru; http: www.expo-mos.ru 
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