BURTON x ПАРК ГОРЬКОГО представляет фотовыставку
CASIO G-SHOCK.
12 февраля на территории BURTON x ПАРК ГОРЬКОГО
открывается фотовыставка CASIO G-SHOCK. Присутствие данного
фотопроекта в пространстве сноубордического спота неслучайно.
G-SHOCK не только постоянно совершенствуют свои технологии,
но и поддерживает экстремальные виды спорта. Фотодокументация
является неотъемлемой частью любой экшн-культуры, особенно
такой зрелищной как сноубординг. Сегодня, с развитием этого вида
спорта как в мире, так и в России, сноубордическая фотография
перестаёт восприниматься как прикладное искусство и уверенно
занимает позиции самостоятельной субкультуры. На сегодняшний
день простой документации уже недостаточно! С каждым годом от
сноуборд-фотографов требуется всё больше мастерства, творчества
и таланта. Результатом такой работы становятся по-настоящему
красивые и захватывающие дух фотографии, способные
вдохновлять.
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Выставка CASIO G-SHOCK расположится под открытым небом и
будет состоять из 20-ти фоторабот. Каждая фотография – маленькая
история, рассказывающая об одном из лучших райдеров команды
CASIO G-SHOCK. Экспозиция будет предсталена на световых
панелях, что сделает её особенно красивой и атмосферной в тёмное
время суток. Весна уже совсем близко, а значит самое время вновь
привыкать к вечерним прогулкам по любимому парку!
Выставка продлится до 10 марта, и в течении этого времени
экспозиция будет меняться.
Следите за обновлениями в BURTON x ПАРК ГОРЬКОГО!
facebook.com/burtongorkypark
vk.com/burtongorkypark
BURTON x ПАРК ГОРЬКОГО
Фотовыставка CASIO G-SHOCK
12 февраля – 10 марта
Часы работы: 9.00 – 0.00

G-SHOCK появились благодаря мечте создать часы, которые никогда не
разобьются. Для этого инженерами CASIO была разработана концепция “Трех
Десяток”, любая модель G-SHOCK должна быть устойчива к падениям с десяти
метровой высоты, выдерживать давление воды в 10 бар и работать на одной
батарейке 10 лет. И с момента выхода первой модели в 1983 году, G-SHOCK не
только не отходили от этой концепции, но постоянно совершенствовали свои
технологии, чтобы предложить как можно больше новых и надежных моделей
часов.
G-SHOCK не только постоянно совершенствуют свои технологии, но и
поддерживает экстремальные виды спорта. Одним из них является сноуборд, GSHOCK сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными
сноубордистами – Денисом Леонтьевым, Луи Вито, Казу Кокубо. Совсем
недавно в продажу поступила модель часов G-SHOCK GDF-100BTN-1,
разработанная
совместно
со
всемирно
известной
компанией Burton. Ударопрочная модель оснащена такими необходимыми
функциями, как альтиметр, барометр и термометр, и объединившая в себе
уникальную концепцию G-SHOCK и неповторимый сноубордический дух.
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