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Золотая эпоха
Эксклюзив от креативной команды 

Very 
concept store



На странице слева
на Филиппе:
пиджак TOM REBL, 
рубашка Isabel Benenato, 
брошь Dice Kayek, 
ботинки Marsell 

На Насте:
пальто и броши Dice Kayek, 
ботфорты Sigerson Morrison, 
клатч Alexander Wang

На Маше:
блуза, юбка, ремень Dice Kayek, 
ботфорты Sigerson Morrison

На странице справа
На Филиппе:
джемпер, пиджак и брюки 
Harmont & Blaine
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На Насте:
настя шапка Ilaria + Manefa,
платье MASNADA, 
бомбер Juun.J,
ботфорты Sigerson Morrison
 
На Филиппе:
пуховик Stone Island,
свитшот Obvious Basic,
джинсы TOM REBL,
ботинки Marsell
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VERY CONCEPT STORE
Выборгское шоссе, 13 (ТК "Экополис premium"), (812) 313-15-68; 
ул. Ленина, 19, (812) 498-67-17;
ул. Савушкина, 126 (ТЦ "Атлантик Сити"), (812) 320-80-71

На Насте: 
платье Rasario,
броши Dice Kayek
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письмо редактора /  содержание

дорогие читатели!
преддверие нового года — это пора, 
когда особенно явно ощущаешь 
пульс жизни, время ускоряется, мыс-
ли концентрируются настолько, что 
очень быстро воплощаются в ре-
альность. стоит о чем-то подумать, и 
вот жизнь дает тебе шанс встретить 
это событие, человека или вещь. а 
иногда мечтаешь, мечтаешь, а заду-
манное упорно идет другой тропой. 
каждый раз задаешься вопросом, 
почему так происходит? ученые дав-
но доказали взаимосвязь мысли и 
происходящего в жизни. она есть и 
самая прямая. особенно важно это 
осознавать в конце уходящего года: 
анализируя сделанное, благодаря 
судьбу, строя планы на будущее. 
Жизнь всегда даст возможность 
осуществить самую потайную мечту 
или простое желание, важно лишь 
настроиться на позитивную волну, 
сконцентрироваться и действовать. 
и быль может оказаться сказкой, 
самым настоящим новогодним вол-
шебством. помните, если вы хотите 
иметь желаемое, вы должны выгля-
деть так, как будто вы его уже име-
ете. мысли материальны, они имеют 
особенность внезапно внедряться в 
вашу действительность.
Желаю, чтобы в новом году осуще-
ствились ваши желания и сбылись 
мечты! «Экополис premium» с радо-
стью вам в этом поможет!
чудесного и сказочного года!

ольга ванькичева,
главный редактор 
«Экополис magazine», 
o.vankicheva@ibgroup.ru
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александр бермяков — продолЖателЬ 
самой известной в россии флористи-
ческой династии, лауреат российских 
и меЖдународных конкурсов флори-
стов, в том числе молодеЖного кубка 

европы и обладателЬ кубка тео бурма.
александр знает о цветах все, однако, 
советует муЖчинам преЖде, чем вы-
братЬ цветы для любимой, спроситЬ за-
ранее о ее пристрастиях.

александр бермяков: 
«флорист — Это тот Же волшебник»

интервью
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александр, расскажите, с чего начиналась ваша карье-
ра во флористике?
так сложилось, что мое знакомство с цветами прои-
зошло в раннем возрасте, задолго до того, как у нас в 
стране появилось слово «флорист». мой отец, владимир 
бермяков, работал в выставочном зале «цветы» на по-
темкинской улице и часто брал меня с собой на работу. 
именно он привил мне любовь к цветам. в одиннадцать 
лет я уже выступал на сцене бкз «октябрьский» вместе 
с ведущими флористами. мой подарочный букет был од-
ним из лучших. учась в школе, а затем в институте, помо-
гал отцу в магазине. обычно самые сложные свадебные 
букеты делал я, хотя у меня экономическое образование.

вы участвуете во многих российских и международных 
проектах... творите флористические шедевры...
самое большое мероприятие, в котором мы принимали 
участие, это международный фестиваль цветов, который 
проходит в петербурге уже в шестой раз и сопровожда-
ется парадом цветочных платформ, карет, ретроавтомо-
билей, украшенных цветами. шествие идет по невскому 
проспекту. участвовали в проекте «императорские сады 
русского музея», даже завоевали гран-при за экспозицию 
«сны екатерины». организовывали шоу на фестивале 
«императорский букет» в павловске. а выполненная 
мною экспозиция «цветы северо-запада», получила гран-
при за дизайн на международной выставке в «крокус 
сити холле». мы с отцом оформили горшечными цве-
тами шестиметровый корабль, паруса у него были вы-
полнены из 200 белых орхидей фаленопсис. однажды  
на молодежном кубке европы в голландии произошел 
забавный случай. каждый участник имел право взять с 
собой ассистента. у моих коллег эту роль выполняли 
звезды флористики. после конкурса председатель жюри 
франц манк вынес вердикт: мой помощник — лучший. 
каково было его удивление, когда он узнал, что он обыч-
ный строитель. я предпочел хорошие руки полезным 
советам. 

кого из дизайнеров вы считаете своими учителями?
моими учителями стали голландские флористы. «блю-
мен бюро голландия» взяло меня волонтером к себе в 
компанию, там я не только освоил флористику, загово-
рил по-английски, но и поработал со звездами.

александр, флористика — это сочетание творчества и 
коммерции. как преуспеть в бизнесе? 
работа флориста достаточно тяжелая, хотя со стороны 
это не очевидно. она требует огромной самоотдачи и 
любви к своему делу, профессиональных знаний в об-
ласти биологии, архитектуры и искусства. необходимо 
все время отслеживать последние направления в ди-
зайне.
самое главное, чтобы в твоем магазине всегда были 
свежие цветы модного ассортимента. поверьте, это со-
всем не просто. флорист — тот же волшебник, только 
чудеса у него цветочные. 

какие тенденции современной флористики в россии 
вы можете отметить?
на современную флористику оказывает очень большое  
влияние искусство востока, особенно японии. сейчас 
в моде транспарентные, графичные работы. цветовая 
гамма стала более насыщенной.

как в россии принято оформлять новый год?
сейчас в россии украшают новый год практически так 
же как в европе и америке. основное отличие — у нас 
новогодние украшения остаются до старого нового 
года.

какой стиль вам ближе в работе?
мой конек — свадебные букеты. мне даже удалось при-
думать несколько новых техник. последнее время мне 
нравится создавать крупные аранжировки из цветов.

украшаете ли вы цветами свой дом?
я как сапожник без сапог, мне некогда это делать! а лю-
бимые цветы у меня орхидеи, а уход за ними не требует 
много времени.

какие эмоции вы испытываете, работая с цветами?
свежие цветы поднимают настроение, подвявшие вы-
зывают грусть.

работа флориста тяЖелая и требует огромной 
самоотдачи и любви к своей профессии



10                                                                                                                                                                                                   №5  |  2017  |  Экополис magazine

какие качества вы наиболее цените в людях, а какие, 
наоборот, не переносите?
ценю честность и трудолюбие, ненавижу ложь и лень. 
моя жизненная позиция — не суетиться, но работать бы-
стро. мне доставляет удовольствие, когда люди радуют-
ся, видя мои работы.

Чем увлекаетесь в свободное время? 
у меня три увлечения: коллекция орхидей, рыбалка и со-
бирание грибов. 

какие цветы любят русские женщины? 
вопрос не простой, вкусы у всех разные. но в последнее 
время многие полюбили пионовидные розы, котрые име-
ют нежный аромат. мужчинам хочу дать совет — узнайте 
заранее, какие цветы по душе возлюбленной, чтобы не 
случилось казуса.

откройте секрет, как правильно ухаживать за цветами...
срезанные цветы требуют особого ухода: вазы надо 
тщательно мыть, делать свежие надрезы ножом, для 
продления жизни цветов использовать специальные 
препараты. впрочем, лучше зайдите к нам в магазин, мы 
все расскажем и покажем.

как вы оцениваете фэшн-культурное пространство 
«Экополис premium»?
нам очень нравится участвовать в мероприятиях «Эко-
полис premium». очень радует, что люди любят цветы, в 
этом мы убедились 28 октября на празднике организо-
ванном руководством «Экополиса».

накануне нового года, что вы можете пожелать читателям?
хочется пожелать красивого праздника и счастья в но-
вом году.

интервью



Экополис magazine  |  2017  |  №5                                                                                                                                                                                                   11

www.lanskoe.com

Насладиться ароматами цветущих 
яблонь и вишен в саду.. .
Устроить барбекю в уютном двори-
ке… И за 10 минут доехать до 
центра…
Полюбоваться осенним садом из 
панорамного окна…
Покататься с горки и на коньках в 
любимом саду… погреться у настоя-
щего камина…

Большой двор без машин.
Центральное кондиционирование.

Камины на верхних этажах.
Свой выход в Ланской сад.

- Все в Сад! -

НАСТОЯЩИЙ БИЗНЕС−КЛАСС
В ЛАНСКОМ САДУ

Санкт-Петербург, пр. Энгельса 2

+7 (812) 426-72-84
Застройщик – ООО «БП Истейт Ланское». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lanskoe.com. Реклама.
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мужской клуб

настоящий 
муЖчина

модные новинки 
на каЖдый денЬ
зимнего сезона

джинсы, Jacob Cohen, 
24 400 руб., Mone’t, (812) 310-26-81

ремень, Cerruti, 
15 500 руб.,  
Mone’t, 
(812) 310-26-81

ремень, Cerruti, 16 400 руб.,  
Mone’t, (812) 310-26-81

куртка, LAB, 
46 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

бадлон, LAB, 
13 200 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

кроссовки, 
Pontofola d’Oro, 

12 500 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

кеды, 
Pontofola d’Oro, 
13 650 руб., Mone’t, 
(812) 310-26-81

оправа, Cazal, 33 000 руб.,  
салон оптики «априори 
престиж», (812) 244-60-71

оправа, Cazal, 33 000 руб.,  
салон оптики «априори 
престиж», (812) 244-60-71
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мода

снежная 
королева

металлические
принты, мех и перЬя —

тренд 2018

свитер, Nude, 31 900 руб., 
Multimoda, (812) 336-93-34

юбка, Nude, 
37 600 руб., 
Multimoda, 
(812) 336-93-34

луноходы, 
Chiara Ferragni, 

19 600 руб., 
Multimoda, 

(812) 336-93-34

Жакет, Urbancode, 
32 500 руб., 

VERY concept store,  
(812) 313-15-68

платье, Garage Nouveau, 
36 990 руб., Nathalie Garçon, 

(812) 313-15-68

парфюм, 
DOm rOSA, 

цена по запросу, 
«л’Этуаль», 

(812) 336-96-53

оправа, Swarovski, 17 100 руб., 
салон оптики «априори 

престиж», (812) 244-60-71

Жилет, 
Garage Nouveau, 

31 990 руб., 
Nathalie Garçon, 

(812) 313-15-68
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во всем 
блеске

главное правило 
новогоднего 

образа — блистатЬ!

куртка, J N C, 
65 100 руб.,  
Sport Version, 
(812) 336-93-20

платье, Twin Set, 27 950 руб.,  
Sport Version, (812) 336-93-20

рубашка, Twin Set, 16 150 руб.,  
Sport Version, (812) 336-93-20

клатч, Bosslady, 8000 руб.,  
Sport Version, (812) 336-93-20

сабо, Colors 
of California, 
9500 руб., 
Sport Version, 
(812) 336-93-20

брюки, Twin Set, 12 600 руб.,  
Sport Version, (812) 336-93-20

шуба, Canadian, 16 600 руб.,  
Sport Version, (812) 336-93-20

платье, Twin Set, 
23 900 руб.,  
Sport Version, 

(812) 336-93-20

оправа,  
Andy Wolf, 

30 500 руб.,  
салон оптики 

«априори престиж», 
(812) 244-60-71
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мода

восток — 
дело тонкое

восточные мотивы
наступающего 

2018 года

парка, UnFurtive, 
79 900 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34

сумка, maliparmi, 
20 700 руб., Multimoda, 

(812) 336-93-34

платье, Garage Nouveau, 
38 990 руб., Nathalie Garçon, 

(812) 313-15-68

платье, Garage Nouveau, 
33 990 руб., Nathalie Garçon, 

(812) 313-15-68

ботильоны, ASH, 
13 400 руб., 
VERY concept store, 
(812) 313-15-68

парфюм, Al rayhan, Attar 
Collection, цена по запросу, 
«л’Этуаль», (812) 336-96-53

тюрбан, Essentiel,  7200 руб., 
VERY concept store, (812) 313-15-68

оправа, Emilio Pucci, 
22 000 руб., салон 
оптики «априори 
престиж», (812) 244-60-71

колье, GEm Kingdom, 
23 200 руб.,  

VERY concept store,  
(812) 313-15-68
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ТК «ЭКополис premium», 2-й ЭТаж, Выборгское шоссе, 13 
allseasonscomfort.ru

8 800 770 07 78
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мода

китайский новый год 
16 февраля 2018 года

исходя из традиций, которые складывалисЬ на про-
тяЖении веков, новый год в китае принято встре-
чатЬ дваЖды. первый раз китайцы отмечают празд-
ник традиционно вместе со всем миром, в ночЬ на 
1 января. второй раз — по своему стилю, причем дата 
праздника еЖегодно меняется и зависит от дан-
ных лунного календаря. китайцы вычисляют пер-
вый денЬ полнолуния в первом месяце года, он то 
и становится началом исчисления нового года.

каждый год имеет своего по-
кровителя — животное, ко-
торое станет полноправным 
хозяином определенного 

периода. 2018 годом будет править 
собака. также китайцы для каждого 
года выбирают цвет и стихию. в на-
ступающем году правящим цветом бу-
дет желтый, а стихией — земля.
новый год по китайскому стилю — это 
прекрасный повод не только порадо-
вать близких людей подарками, но и 
собраться всей семьей за празднич-
ным ужином. тем более лучшим вари-
антом встречи предстоящего нового 
года является пребывание в домаш-
ней обстановке.
идеальным подарком для близких 
может стать одежда из 100% каше-
мира, пуха яка или пуха верблюжон-

ка. подарочный сертификат любым 
номиналом — это «теплый» подарок к 
новому году. предъявитель сертифи-
ката до 31 марта 2018 года гарантиро-
ванно получит 30% скидку на приоб-
ретаемый товар*. 
в чем же встречать новый год? 
дружелюбие и активность будущей 
управительницы требуют, чтобы но-
вогодняя вечеринка была веселой и 
многолюдной, а земляной оттенок го-
ворит лишь о том, что можно исполь-
зовать всю природную гамму.
особенно астрологи советуют встре-
тить год собаки в тонах, определен-
ных для нее китайским гороскопом: 
желтый, коричневый, бежевый, золо-
той. если правильно подготовиться, 
то год собаки принесет радость, бла-
гополучие, новые эмоции.

*с
ки

дк
и 

не
 с

ум
м

ир
ую

тс
я

тк «Экополис premium»,  
выборгское шоссе, 13; 2-й этаж; 

большой гостинный двор, галерея 
высокой моды, 2-й этаж (невская ли-

ния); невский пр., 35, (812) 600-5-222
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новый год — праздник, в 
котором мы, жители зем-
ли, соединяемся с ритма-
ми вселенной в точке, с 
которой наша планета 
начинает свой новый 
звездный цикл.
может быть поэтому, 
вне зависимости от по-
ложения и возраста, мы 
сохраняем в душе то са-
мое детское теплое ощу-
щение грядущих добрых 
перемен, осуществления 
мечты и даже прихода 
неких волшебных собы-
тий в нашу обыденную 
жизнь. именно в этот 
день мы забываем про 

серьезность и солидность и хотим, чтобы ново-
годний подарок оказался сказочным образом в 
вязаном носке. а на елке вместе с игрушками и 
мишурой можно было найти неожиданный сюр-
приз.
наши покупатели смогут пусть ненадолго, но 
все же вернуть ощущение волшебной новогод-
ней магии. 
в преддверии нового года каждая покупка в 
салоне DIAMOND PLAZA сопровождается 
драгоценным подарком, причем выбор его от-
дан в руки трем чародеям — счастливому слу-
чаю, везению и удаче. нужно просто подойти к 
украшенной елке, выбрать подарок и снять его 
с колючей ветки.
мы уверены, что украшения, обретенные в эти 
дни, послужат вам талисманами, которые сде-
лают для вас год 2018-й счастливым, мирным и 
благополучным.

салон DIAMOND PLAZA встретит вас на пер-
вом этаже тк «Экополис premium».
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красота

кожа постоянно ощущает не-
достаток кислорода, наруша-
ется микроциркуляция крови 
в организме, а синтетические 

ткани дополнительно травмируют ее.
чтобы не испытывать дискомфорта 
в сезон холодов, эксперты профес-
сиональных студий маникюра и пе-
дикюра «к ногтю!» рекомендуют 
обратить внимание на процедуры, 
которые включают в себя парафино-
терапию рук.
она предназначена для более глубо-
кого увлажнения за счет повышения 
температуры кожи тела. под воздей-
ствием тепла крем, запечатанный 
при помощи парафина, глубоко про-
никает в кожу, напитывая ее и делая 
нежной и гладкой на длительное 
время.

содержащиеся натуральные экс-
тракты и масла в парафине, обеспе-
чивают дополнительный уход.
в студиях «к ногтю!» парафино-
терапия включает в себя такие про-
цедуры как современный маникюр 
«люкс» и спа–маникюр.
специалисты студии советуют для 
продления эффекта от салонных 
процедур  беречь руки от холода, 
использовать питательные крема и 
стараться меньше контактировать с 
водой при бытовых работах, исполь-
зовать защитные перчатки.

Эффект от процедуры:

— увлаЖнение, питание  
и защита, восстанов-
ление, разглаЖивание, 
смягчение, насыщение, 
профилактика;
— сочетание полЬзы  
и удоволЬствия в еди-
ной гармоничной фило-
софии ухода за руками;
— восстановление Эла-
стичности и мягкости 
коЖи,  очищающий, 
омолаЖивающий Эф-
фект, дополненный глу-
бокой регенерацией.

шелковое 
прикосновение

в сезон холодов коЖе необходим 
дополнителЬный уход и питание. об-
ветривание и пересушивание — две 
существенные проблемы коЖи рук с 
приходом отопителЬного сезона.
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легкость лани
спа–педикюр, Это особая процедура по уходу за 
ногами, которая, кроме релаксации, удоволЬствия 
и расслабления, приносит много полЬзы. она 
обеспечивает комплексный уход за ногами.

ванна и интенсивный массаж 
стимулируют кровообраще-
ние, а профессиональные 
косметические средства 

дают возможность коже ног полно-
стью восстановиться. мастера пе-
дикюра студий «к ногтю!» совету-
ют не пренебрегать уходом в зимний 
период. регулярное применение 
увлажняющих кремов и защитных 
масел обеспечат вашим ногам долж-
ный уход. в спа–педикюр входит не 
только уход за ногтями и кожей стоп, 
но еще и релаксирующая ванночка 
(солевая, минеральная, молочная), 
пилинг и увлажняющая маска, кото-
рые оставляют длительный эффект 
от процедуры.

Эффект от процедуры:

— релаксация;
— неЖная, ухоЖенная коЖа;
— ощущение легкости.

единый телефон: (812) 61-222-88
тк «Экополис premium», 

выборгское шоссе, 13, 3-й этаж,
(812) 313-12-66;

ул. савушкина (м. черная речка), 
(812) 430-64-84;

тк «променад», комендантский пр., 9,  
(812) 677-94-29;

тк «космос», ул. типанова,27/39, 
(812) 407-30-77;

NEW центр! караванная ул., 1, 
(812) 611-06-78
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дети

татами — 
лучшее место для воспитания!
какой самый ценный подарок вы моЖете сделатЬ своему ребенку? 
конечно Же, тот, которым он будет полЬзоватЬся всю свою ЖизнЬ. 
бразилЬское дЖиу-дЖитсу идеалЬно подходит для того, чтобы 

Эффективно овладетЬ навыками, необходимыми для успеха.

Что такое бразильское джиу–джитсу  
для вашего ребенка? 

1. самооборона
причина номер один, почему люди занимаются бое-
выми искусствами — это самозащита. любой вид еди-
ноборства — это способ узнать, как защитить себя. 
важно, чтобы ребенок начал осозновать, в каких 
ситуациях необходимо применять приобретенные 
навыки. для этого необходимо выбрать хорошего 
тренера.

2. уверенность в себе
по мере увеличения опыта ребенка в выбранном 
единоборстве растет и уверенность в себе. дети ста-
новятся более раскованными. их сенсей будет при-
кладывать все усилия для обретения этого качества, 
и уверенность в себе появится не только в спортив-
ном зале, но и за его пределами.

3. система поясов
дети с необыкновенным рвением стремятся получить 
каждый последующий пояс, таким образом стремясь к 
наивысшему результату. в боевых искусствах использу-
ется особая  градация поясов. цвет указывает на уровень 
спортсмена, его опыт, технику и навыки. такая система 
не только дает дополнительную мотивацию ребенку, но 
и воспитывает в нем уважение к иерархии.

4. дисциплина, концентрация и умение 
слушать
мантра любого боевого искусства — практика до совер-
шенства. Это постоянная работа на тренировках, осо-
бое внимание уделяется деталям и динамике отработ-
ки проходов, уходов с болевых и удушающих приемов, 
броскам. как во время тренировочных спаррингов, так 
и на соревнованиях есть правила, которые необходимо 
соблюдать. учить детей уважать друг друга, своих сопер-
ников и коллег.
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5. гендерное равенство
бразильское джиу-джитсу — это тот вид спорта, в кото-
ром подростки обоих полов могут тренироваться вместе. 
мнение, что единоборствами могут заниматься только 
мальчики, абсолютно неверно. получить пояс девочке 
будет так же интересно, как и мальчику. Это будет отлич-
ная возможность тренироваться братьям и сестрам вме-
сте, учиться друг у друга, быть сплоченными и дружными.

6. уважение к силе
тренер, с первого дня тренировок доносит до детей, 
что знания, полученные в зале, не должны выходить за 
его пределы, за исключением случаев самообороны. по 
мере обучения ребенок начинает уважать и понимать 
свою силу и полученные на тренировках техники. дети 
занимающиеся единоборствами менее агрессивны, чем 
их сверстники.

7. тренировки детей и взрослых вместе
многие секции единоборств проводят занятия для взрос-
лых и детей. как правило, тренировки идут раздельно, 
сначала занимается детская группа, потом взрослая. та-
ким образом, родители могут наблюдать за ребенком и 
наоборот. существуют семейные занятия, где родители 
могут тренироваться вместе со своими детьми. Это дает 
дополнительную возможность найти общий язык с ре-
бенком, ведь общие интересы сплачивают семью.

8. дух товарищества и дружественные  
отношения
боевые искусства помогают социализации. во время 
обучения дети становятся друзьями. на вопрос, чем 
больше всего дорожит ребенок в зале, он отвечает — 
дружественными и близкими отношениями с людьми, с 
которыми он тренеруется. происходит осознание того, 
что рядом есть друг, он всегда окажет помощь, поддерж-
ку, будет разделять победы и поражения. 

все это и много другое вы можете подарить своему 
ребенку, записав его в секцию джиу-джитсу! спорт за-
каляет характер и помогает стать лучше, позволяет по-
беждать не только в ходе соревнований, но и в повсед-
невной жизни. приобретенные в процессе обучения 
качества помогают добиваться результатов, стремиться 
к победе и быть первым. мы ждем вас и ваших детей на 
тренировках по бразильскому джиу-джитсу!

S — sport
P — personal
O — orientation
r — result 
T — transformation

тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 3-й этаж
(812) 44-886-44
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знаЧение лепки 
в Жизни детей

«истоки творческих способностей 
детей — на кончиках их палЬцев… дру-
гими словами: чем болЬше мастер-
ства в детской руке, тем умнее ребенок»
заслуженный учитель, выдающийся педагог-новатор, 
кандидат педагогических наук в. а. сухомлинский

марьяна михайловна безруких, директор ин-
ститута возрастной физиологии российской 
академии наук, отвечая на вопрос, какие за-
нятия полезны для развития мозга ребенка, из 

всех видов изобразительной деятельности выделяет лепку. 
— занятия лепкой развивают мелкую моторику, координа-
цию, память, речь, логическое и абстрактное мышление, 
внимательность, воображение, аккуратность и усидчи-
вость, умение планировать и доводить начатое дело до кон-
ца. также они помогают  расслабиться, снять накопленные 
отрицательные эмоции, стресс. лепка способствует одно-
временной работе обоих полушарий мозга, благодаря чему 
их связь между собой укрепляется.

студия лепки из полимерной глины джампинг клэй
тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 3–й этаж,  
творческое пространство preLAB, (812) 45–45–177,  
vk.com/jcrusstudio, jumpingclayrus.com

дети

слаксы,  
Gino de Luka, 

2900 руб.

почему полимерная глина дЖампинг 
клЭй? потому что JuMPING CLAY или «пры-
гающая глина» — Это полимерная глина из 
юЖной кореи, обладающая уникалЬными 
свойствами:

•	 мягкая и приятная на ощупЬ, имеет лег-
кий аромат Жасмина

•	 не бЬется, оченЬ легкая и прыгучая
•	 не пачкает
•	 не нуЖно запекатЬ, высыхает естествен-

ным образом, изделия не трескаются и 
не меняют цвет

•	 не нуЖно раскрашиватЬ, имеет яркие 
цвета, которые смешиваются как краски

•	 не требует клея
•	 не вредна для здоровЬя, водораствори-

ма и не токсична, не вызывает аллергии, 
содерЖит ионы серебра, которые благо-
творно влияют на коЖу рук

•	 глина делает процесс обучения увлека-
телЬным

 
занятия в студии помогут ребенку статЬ 
гармоничной и творческой личностЬю!
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D’ENFANT 
BOutIquE

удобная и красивая
одеЖда для юных 

леди и дЖентлЬменов

комплект вязаный 
для малыша,  

Zip-Zap, 2950 руб.

комплект вязаный 
для малышки,  

Zip-Zap, 3500 руб.

платье,  
maluma, 
9400 руб.

джемпер,  
Gino de Luka, 
3600 руб.

слаксы,  
Gino de Luka, 

2900 руб.

кардиган,  
Luce della Vita, 
2800 руб.

джемпер,  
Luce della Vita, 
2350 руб.

юбка,  
Luce della Vita, 

1950 руб.

игрушка,  
Hand made, 
2450 руб.

игрушка,  
Hand made, 
2450 руб.

тк «Экополис premium», 
выборгское шоссе, 13, 3–й этаж, 

(952) 270-48-35
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события

28 октября 2017 в тк «Экополис 
premium» состоялась программа «флори-
стические метаморфозы. волшебный 
бал цветов», посвященная 140–летию 
музыкального вокзала «озерки». зри-
телю были представлены флористи-
ческие фантазии от студии бермяковых — 
симбиоз танца и цветов; звездный по-
каз от модного дома алины светской; 
парфюмерное шоу ирины петрищевой; 
«ожившие полотна» валерии лошак.

21 сентября 2017 года в культурном цен-
тре «вокзал. озерки» прошел «стильный 
четверг» с участием певицы таисии па-
венской. тема вечера — вдохновение. в 
программе таисия поделилась секрета-
ми своего вдохновения, исполнила «му-
зыку души». дефиле от модных домов 
алины светской и оксаны долговой. 
состоялся мастер-класс от шеф-повара 
супермаркета «азбука вкуса». меро-
приятие организовано при участии про- 
дюсерского центра ольги павенской. 
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студия Живописи 
штангенциркуль 
мастер–классы:
картина акрилом за 2.5 Часа
 5–99 лет — 1000 руб. (скидка 25% — детям, 
пенсионерам, многодетным cемьям,  
скидка 40% — именинникам)
скетЧинг, акварель, пастель
12–99 лет — 800 руб.
изготовление резных свеЧей
5–99 лет — 750 руб.
витражная роспись
5–99 лет — 400 руб.
а так же: курсы по рисованию для 
детей и взрослых; проведение дней 
роЖдения, корпоративов, выездных 
мастер–классов.

тк «Экополис premium», выборгское шоссе, 13, 3–й этаж,  
творческое пространство preLAB, (931) 203-42-11, vk.com/shtang_c
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