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ДЕКАБРЬ ПОДАРКИПОДАРКИ
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Парфюмер-
ная вода 
Calvin Klein 
Women Intense, 
4 930 руб.

Плед, «Аквариус», 
Togas, 24 950 руб.

Пудра Terracotta, 
Goldenland, 
Guerlain, 
4 141 руб.

Новогодний адвент-
календарь, Lumene, 
5 900 руб. Кольцо, 

PANDORA, 
4 990 руб. Аромат Rose 

Goldea Blossom 
Delight , 
BVLGARI, 
9 049 руб. Дневной крем 

для очень сухой 
кожи Mezolux, 
Librederm, 
2 050 руб. 

Шуба, Diego M, 
75 000 руб.

Часы, Emporio 
Armani, AllTime,

18 970 руб.

Юбка, 
Marks & Spencer, 
5 999 руб.

Рождествен-
ская палетка 
теней, Givenchy, 
4 490 руб.

Запонки, 
SUNLIGHT, 
17 280 руб.

Сумка, Furla, 
56 000 руб.

Туалетная вода, Slow 
Dance, Byredo, 19 950 руб.
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Пальто, Lindex; блуза 
и берет, Red Herring; 

брюки, Dorothy 
Perkins; ботинки, 

Charles & Keith

Шуба, Alena 
Akhmadullina x 

«Снежная  
Королева»; платье, 

Marks & Spencer; 
серьги и кольцо, 

SUNLIGHT
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Пальто, Diego M; 
платье, PINKO; 

ботфорты, Greymer, 
NO ONE; сумка, 
Escada; серьги, 

SUNLIGHT
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МОДА ВЫБОР РЕДАКТОРА
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Владимир 
МАКАРОВ, 

редактор 
рубрики «Мода»

В декабре думаю о фантастических костюмах, 
серебряных кольцах и авторской кухне.

ЧТО, С ЧЕМ И ГДЕ

Кто ждет изо всех 

сил финальный фильм 

из саги «Звездные 

Войны», тот я. Класс-

ная компьютерная 

графика, отличный 

кастинг и, как всегда, 

умопомрачительная 

работа художника по 

костюмам. Посмотрим!

Остаться на празд-
ники дома, попро-

бовать что-то 
новое? Почему 

бы и нет. Загляну 
в ресторан Drinks@

Dinners, где шеф-
повар Евгений 

Михайлов собрал 
коллекцию блюд 

со всего мира, 
в том числе рус-

ской кухни в автор-
ском исполнении! 

Меня окружают 
женщины, кото-
рые не боятся экс-
периментировать. 
Кажется, именно 
для них SUNLIGHT 
создал коллекцию 
LIBERI – украшения 
из черненого сере-
бра и натуральных 
камней, напомина-
ющих о необуздан-
ной силе природы.

Всегда обращаю внимание на то, 
каким ароматом сопровождается
удачный образ. Иногда он играет
не последнюю роль. И, конечно,
не могу пройти мимо события 
у ELEGANZZA: этот бренд аксессу-
аров выпустил коллекцию арома-
тов Perfume Color Scents, которые 
подстраиваются под особенности 
кожи и по-разному раскрываются!

ПОСЛЕДНИЙ
ЭПИЗОД

БЛИЖЕ 
К ТЕЛУ

ДЛЯ САМЫХ 
СМЕЛЫХ БЛИЖЕ 

ДЛЯ САМЫХ 
СМЕЛЫХ

СЕКРЕТНЫЙ 
АКСЕССУАР

КАНИКУЛЫ 
В МОСКВЕ

Готовясь 
к съемкам, на-
шел классную юбку 
у бренда NUDE. Во-
обще хороша вся эта 
коллекция, где соче-
таются нейтральные 
естественные цвета, 
которые акцентиру-
ют внимание на игре 
фактур и стилей.

к съемкам, на-
шел классную юбку 
у бренда NUDE. Во-


