Лапшина Кристина
Возраст: 18
Пол: женщина
Страна: Россия
Город: Москва
Профессия: Актер/Актриса - профессионал
Модель - профессионал
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/channel/UCbdu7D7u4l_eWRlOpIxIj0Q
Ссылка на соц.сети: https://vk.com/kristinalaps
Образование: Международный Институт Рынка в г.Самара
Телосложение: стройное
Внешность: Европейская
Рост: 175
Вес: 50
Цвет вопрос: светло-каштановый
Длина волос: ниже плеч
Описание: О себе Сноуборд, танцы, super model. Kristina Laps
впервые вышла на сцену с показом свадебных платьев в 17 лет. В
детстве Кристина ходила в музыкальную школу на протяжении 7
лет, играла на фортепиано. А так же занималась бально
эстрадными танцами. С хором из школы Кристина заняла первое
место по городу. С 2008 по 2011 девушка стала лицом
косметического бренда: L’Oreal, Schwarzkopf, Spenish Periche
компаний. Испанская компания Spenish Periche впервые её
сделала привлекательной блондинкой. Она притягивает всех своей
необыкновенной внешностью. Выступала в местах : МТЛ Арена,
Дворец Железнодорожников и Биржа в г. Самара. 2008-2009 Показ
одежды. Участвовала в показе в Тц InCube. г. Самара. В 2008- 2009
Кристина принимала участие в студии танцев Indigo, style r’n’b’,
(проведение массовых выступлений в г. Самара)Выступала в
коллективе "Кристалл" в местах : «Дзержинка» и ресторан
«Тинькофф» , г. Самара. В 2011 году была на фото сессии компании
Foto-fabrika.ru, г. Москва. В фото-студии показывала и работала с
фотографами одежду компаний: Zara, Stradivarius, Bershka,
Intimisimi. В 2012 году являлась лицом Тц Афимолл Сити на сайте
afimall.ru. А также Кристина является лицом miss Christian Dior
perfume. 16 июня 2013 г. Кристина принимала участие c своей
подругой Катей Алаевой в массовом фото сете "Лесная Сказка" в
г.Самара. В сентябре 2013 году принимала участие в
организационных выступлениях и шоу "Fashion street night" в
развлекательном центре "Мистик" для показа брендов Tom Tailor,
Boutique, JS Casual. г. Балаково А так же у Кристины есть сестра
Inna Chernishova (Инна Чернышова ), которая тоже увлекается
модой... У Инны есть свой бизнес в Москве. Магазин 82store .
http://help.storencash.com/inna-chernitsova-82store/ 2015 год
-Кристина стала лицом фирмы туалетной воды Caharel. 7 апреля
2018 года Kristina Laps принимала участие в показе kids& junior
fashion в торговом центре Грин Хаус. Выходила с показом
молодежной одежды от компании "Джагер". г. Балаково. 8декабря
2018 г. Кристина посетила показ от модельного агенства Viktoria
Fashion. В торговом центре Орандж, г. Балаково. В показе
участвовали магазины данного торгового центра. Хобби /
увлечения Super model. https://m.vk.com/clubkristinalaps Группа
Kristina Laps.

Цвет глаз: зеленый
Размер одежды: s
Размер обуви: 38

