
 
 

 

 

  

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ФЛАГМАНСКОГО МАГАЗИНА G-SHOCK 

STORE 

 

 
 

 

6 декабря на территории дизайн-завода FLACON открылся первый в России 

магазин G-SHOCK STORE. G-SHOCK STORE будет функционировать не только 

как магазин, где можно приобрести часы, но и как пространство, в котором будут 

проходить всевозможные события, относящиеся к четырем сферам жизни бренда: 

СПОРТ, МУЗЫКА, МОДА и АРТ. 

 

Все коллобарационные модели будут попадать, в первую очередь, именно сюда: 

часы G-SHOCK, разработанные при участии американского рэпера Эминема, 

известного сноубордиста Луи Вито и многие другие новинки. 

 

 

 

 



 

 

        

 

На открытии магазина собрались не только поклонники легендарных часов, но и 

старые друзья бренда: куратор и соорганизатор проекта FACES&LACES и 

амбассадор G-SHOCK Дмитрий Оскес, московский музыкант DJ General Mike, 

победители G-SESSEIONS – спортивный фотограф, создатель бренда Anteater и 

главный редактор известного блога об уличной культуре Creammag.ru Никита 

Вилкин-Яруцкий и питерский дизайнер и скейтбордист Саша Snoom – и многие 

другие. 

 

        

 

Кроме закусок, напитков и музыки, всех собравшихся ожидал праздничный торт в 

виде часов G-SHOCK и выступление бибойской команды OBC crew. И, конечно же, 

ставший уже традиционным, розыгрыш часов.  

 

     

 

Открытие магазина – это важный шаг в развитии бренда. Модель появилась в 



 

1983 году и стала прорывом на рынке часов. G-SHOCK – это не просто аксессуар, 

а многофункциональные часы, сочетающее в себе легендарную ударопрочность, 

непревзойденные технологии и неповторимый стиль. Бренд постоянно 

развивается: за 30 лет своего существования часы G-SHOCK стали 

неотъемлемой частью уличной культуры крупнейших городов мира.  

 

G-SHOCK STORE станет местом встречи креативных людей города. Поклонники 

этих стильных часов смогут не только приобрести новые модели, но и окунуться в 

мир G-SHOCK, узнавать последние новости бренда и часового мира, участвовать 

в различных мероприятиях, которые будут проходить при поддержке G-SHOCK. 

 

 

 

До конца декабря при покупке часов можно получить в подарок usb-флешку в 

форме часов. 

 

Адрес магазина G-SHOCK STORE: 

ул. Большая Новодмитровская, д. 36 

 

Часы работы: 11.00-22.00 

 

Официальный сайт Casio G-SHOCK Россия: http://www.g-shock.eu/ru/ 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы, за дополнительной информацией 

обращайтесь, Faces&Laces – официальное PR-агентство Casio G-SHOCK в 

России: Александра Копылева, +7 (916) 203-50-77, sasha@faceslaces.com / Инна 

http://www.g-shock.eu/ru/
mailto:sasha@faceslaces.com


 

Катасонова, +7 (925) 377-54-27, inna@faceslaces.com 

mailto:inna@faceslaces.com

