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Дорогие читатели!
Благодарю Вас за то, что вы держите в руках журнал «Экополис
magazine», познаете что-то новое, вместе с нами вступаете в Новый
год. Ошо говорил: «Когда ваше сердце полно благодарности, любая
дверь, которая кажется закрытой, может привести вас к удивительным открытиям».
Благодарность — это мощная, созидательная энергия, которая делает человека счастливым. Все, выполненное с благодарностью, будет вносить в жизнь гармонию, радость, благополучие. Конец года —
это своеобразный подсчет сделанного — успехи, достижения, опыт,
и, конечно же, признательность людям, благодаря которым совершилось или не совершилось то или иное событие. Важно не забывать благодарить не только взамен за какие-то действия, но и в
целом — за каждый новый день, за любимых людей, за возможность
жить, любить, чувствовать. И делать это лучше с утра — попробовав
воздушный десерт в ресторане «Твигги», получив удивительный оттенок волос от мастеров салона «Чикаго» (#делаемлучшихблондинок), почувствовав тепло игрушек ручной работы «Империя стиля»,
поймав солнечный лучик в морозный день. Выражение благодарности, по мнению специалистов, гармонизирует и того, к кому они
обращены, и того, кто их произносит.
Но следует помнить, что истинная благодарность, которая может
принести пользу, только та, что идет от чистого сердца, отсюда и
выражение — «благо дарю». Кстати, 11 января — день благодарности!
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Благодарю и желаю счастья в Новом году!
Ольга Ванькичева, главный редактор
«Экополис magazine»,
o.vankicheva@ibgroup.ru
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Катя, что делает обычного человека
популярным?
Искренняя увлеченность делом, которым занимаешься.
Как это произошло в вашей жизни?
Если речь идет о популярности в социальных сетях, то я не могу точно
ответить, как это произошло у меня. Я
и ранее писала заметки «В контакте»,
у меня была своя аудитория, которая
этим интересовалась. Кроме того,
я работаю с известными и активными людьми, общаемся и с ними. Но,
в основном, мои подписчики — это
единомышленники, которые проживают жизнь со мной в одном векторе —
взрослые, осознанные люди.
Многие интернет–пользователи начинают пристально следить за жизнью другого человека, который не
является звездой шоу–бизнеса, подписываясь на его страницу в социальных сетях… С чем это связано?
Мы познаем себя через других людей:
когда нам нравится то, что они делают,
мы берем это на заметку, копируем,
усовершенствуем, вдохновляемся, видим в этом мотив; когда не нравится,
мы рефлексируем, потому что, как правило, не хотим этого делать.

Катя Кляйн не считает себя звездой соцсетей, однако у нее подписчиков гораздо
больше, чем у некоторых знаменитостей.
Из обычной девушки, которая однажды
рассказав собственную историю в Инстаграм, превратилась в известную личность.
Катя Кляйн — мама двоих детей, креативный директор Центра Творческой Свободы «Территрия», соучредитель нескольких
известных петербургских проектов, топ—
блогер в Инстаграм и жена солиста группы «Марсель» рассказала о том, как стать
героиней нового поколения.

фото: Валентин Блох
стиль: алексей осипчук

катя кляйн
не звезда инстаграм

Катя, расскажите о себе — «до»
и «после».
Я начала трудиться в двенадцать лет.
Перебирала овощи на овощебазе
за 50 рублей в день. С тех пор я постоянно работала, несмотря на учебу
и юный возраст, администратором,
официантом, организатором вечеринок, арт–директором. Моя карьера
развивалась не один год. Много было
интересных должностей. Особой гордостью для меня стали большие проекты PMI Corporation, где я от арт–директора ресторана PMI Bar выросла в
PR–директора всей корпорации. Впервые стала мамой в восемнадцать лет. В
последние годы я нахожусь в статусе
«мама», совмещаю это с работой и мне
это нравится.
Катя, вы являетесь креативным директором детского образовательного проекта, как вы оцениваете
творческое пространство рreLab, ко-
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торое находится в ТК «Экополис
premium»?
Да, уже почти год я работаю в потрясающем месте — Центре Творческой
Свободы «Территория» под руководством продюсера самых популярных
проектов, таких как: «Голос», «Голос
Дети», «Новая волна», «Фабрика звезд».
Я с огромным уважением отношусь к
людям, которые создают мероприятия для развития взрослых и детей. Я
сама обожаю пробовать что–то новое
и абсолютно убеждена, что самых лучший отдых — это смена вида деятельности, пусть даже ненадолго. Я была
в «Гончарной мастерской» с детьми, и
это любовь с первого раза. Очень мне
нравится идея совмещения программ
для взрослых и детей. В целом я абсолютно поддерживаю то, что делает
preLAB и, возможно, когда-нибудь мы
поработаем вместе. Я за то, чтобы таких проектов было как можно больше,
и они были как можно более доступными для всех.
Катя, у вас достаточно стандартные
параметры — рост, вес. Но это не помешало вам стать звездой инстаграм
и кумиром для многих девушек.
Всю мою осознанную жизнь меня называли «маленькой», что в переводе на
немецкий означает «кляйн», потому что
у меня небольшой рост, 160 сантиметров. Я не считаю себя звездой Инстаграм. Есть настоящие блогеры–звезды,
которые действительно живут, зарабатывают этим. Мой блог — это симбиоз
реальной жизни, сопроводительных
картинок и моего слога. Это честные
отзывы.
На ваш взгляд, что должна уметь современная девушка?
Я восхищаюсь девушками, которые талантливы в своем ремесле. И если она
великолепный художник или артист,
но не умеет готовить, это не страшно.
Она может быть потрясающей женой,
мамой, любовницей, любящей женой.
Что пользуется на ваш взгляд популярностью в инстаграм–сообществе?
Сплетни, грязь, скандалы, кошечки,
собачки, беременные девочки, спорт
и очень талантливые или, наоборот,
дико неталантливые герои, катаклиз7

Вы прошли непростую школу, вам
удалось похудеть и сохранить идеальную форму. Расскажите, пожалуйста, как это сделать?
Правило первое — раздеться, взять
телефон, повернуться спиной и попросить вас сфотографировать. Правило
второе — разместить эту фотографию
на видное место и не снимать ее. Это
поддерживает тебя в тонусе. Конечно,
это спорт и употребление большого
количества воды.
Что делать, если плохое настроение?
Заняться спортом или сексом. Если
оба варианта недоступны по уважительной причине, необходимо понять,
что плохое настроение — это тоже нормально. Ведь это вы. В современном
мире люди желают обладать идеальными вещами, отношениями, чувствами. Мы все люди! И это нормально
немного захандрить. А после того, как
вы это пережили, отнеситесь к этому с
благодарностью и чувством юмора.
Вы мама прекрасных детишек — как
совмещаете работу и дом?
Дети — абсолютный смысл моей жизни,
но я не хочу концентрироваться только
на них, важно, чтобы они чувствовали
себя самостоятельными, свободными.
К тому же я люблю свою работу, и мне
хочется быть примером для детей.
«Успешная мама» для вас это кто?
Это мама, которая, несмотря на все
проблемы и препятствия, любит, верит,
поддерживает и ищет возможности
для реализации и развития не только
детей, но и их папы.

8

Катя, ваш супруг — известный певец —
Степан Ледков, солист группы «Марсель», расскажите, как вы познакомились?
Мы познакомились почти пятнадцать
лет назад в одном из ночных клубов. У
нас была общая компания. Ничего не
предвещало развития наших отношений. Но спустя много лет снова встретились. Всему свое время.
Каково быть супругой известного
мужа?
Степа невероятно талантливый музыкант. Тяжело быть женой любого мужа,
если ты его не любишь. Творческие
люди не приспособлены к жизни, это
их особенность, которая может сильно усложнить быт. Они зависимы от
вдохновения, очень эмоциональны,
им нужно много забирать энергии от
близких людей и окружающего мира,
чтобы отдать это в своем творчестве.
Но при этом у них есть то, что делает
их особенными — искусство. И это перечеркивает все недостатки.
Следуете модным тенденциям?
Скорее нет, чем да. Но при этом в моем
гардеробе можно найти весьма модные трендовые вещи. Девушка может
одеться за три копейки, но быть просто
ослепительно красивой в своем наряде. Сочетаю базовые вещи с какими-то
интересными аксессуарами. Я придерживаюсь удобного, женственного,
преимущественно, спортивного стиля.
При этом обожаю платья, прямые линии и и красивые формы.
В канун Нового года, что можете пожелать читателям?
Перестать ждать завтра. Жить сейчас.
Любить сейчас. Начинать сейчас. Хотеть сейчас! Делать сейчас! Благодарить и прощать сейчас. Завтра наступило уже сегодня!
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фото: федорова екатерина

мы, шок, красивая жизнь. Но в каждом
из этих пунктов есть еще 700 подпунктов. Например, меня привлекает
аккаунт Ирены Понарошку — ее стиль,
чувство юмора, энергия. Очень люблю
страницу моей подруги Оли Маркес.
Ее непревзойденное стремление к
развитю. Нравится паблик Tok_media
за бесконечное добро.
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Певица, музыкант
Таисия Павенская

Кристина Белова:
Новогодний наряд
должен быть шикарным
кристина белова — петербургский дизайнер, Лауреат
премии LF City Awards–2016 в номинации «Молодой
дизайнер года», Лауреат премии «Бренд года России»
Aurora Diamond Awards–2017 в номинации «Лучший
fashion кутюрье». Является партнером многих международных конкурсов красоты в России, Америке,
Японии, Польше, Индии, Турции, Сингапуре. член жюри
международных конкурсов красоты.
Кристина, в преддверии новогодних праздников вы выполнили коллекцию «Жар–птица»
современном русском стиле с
учетом модных тенденций. Расскажите о истории ее создания.
Современность подчеркнута такими материалами, как перья, что
очень модно и актуально в этом
сезоне. Каждый наряд создан
вручную, в единичном экземпляре с использованием вышивки в
технике люневиль бисером, паетками и стразами Сваровски, с элементами русской народной хохломской росписи и гжели, имеет
неповторимый облик, особый фасон. Как персонаж русских сказок
обладает способностью светить
и своим блеском поражает зрение человека. Данную коллекцию
можно рассматривать как вызов
современным модным тенденциям. Платья от кутюр пользуются
популярностью не только на красных дорожках, но и для съемок на
телевидении, а так же в фотопроектах по России и всему миру.
У вас одеваются звезды, например, Татьяна Терешина.
Для нее я создала необычное
свадебное платье... это было ее
желание, отойти от стереотипов и
стандартов этого наряда. Так «го10

лое» платье Татьяны до сих пор
остается самым обсуждаемым
платьем этого года в нашем шоу–
бизнесе. Лицами моих коллекций
были Виктория Романец, Ирэна
Понарошку. Платья пользуются
популярностью не только в России, но и за рубежом. Их носят индийская актриса Рейна Пандит, а
так же известная в Англии телеведущая Лиззи Кандит и многие другие. Хочу отметить особое платье
и для певицы Таисии Павенской
из коллекции «Жар-Птица», оно
выполнено полностью вручную.
Низ платья расшит натуральными
перьями страуса с эффектом градиента.
В чем встречать Новый год?
Новогодний наряд должен быть
шикарным, причем речь идет
не только о платье. Вы можете
выбрать стильный комбинезон,
трендовые брючки и даже модные шортики, главное, чтобы
каждая деталь новогоднего сета
была продумана. Ключевые слова
в названии символа нового года
— «желтая» и «земляная». Следовательно, именно таким оттенкам
и нужно отдать предпочтение. В
тренде природная цветовая гамма, к которой относятся: коричневый, зеленый, желтый.
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Платок, шелк,
Pollini,
9800 руб.

Платок, шелк,
Burberry,
7700 руб.

Пальто,
Душегрея,
16 900 руб.

Джемпер,
Live, 9200 руб.

комфорт
превыше

натуральные ткани
и материалы — для
комфортного
зимнего утепления

2019 год — путь успеха
После года миролюбивой Собаки грядет
не менее добрый год Желтой Земляной Свиньи.
2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия, семейного счастья, накопительства и надежности — в точном соответствии
с главными качествами хозяйки года.
Люди, рожденные в год Свиньи, отличаются великодушием, благородством, оптимизмом.
Поэтому необходимо соответствовать этим качествам, чтобы хозяйка
года была благосклонна. В отличие
от своей предшественницы Собаки, Свинья любит все роскошное,
пышное, дорогое. В данном контексте Желтая Свинья ассоциируется с золотом — его можно выбрать
доминантой в дизайне новогодней
ночи. А встречать желательно в
12

шумной компании — с семьей, друзьями, соседями. Стол в новогоднюю
ночь должен ломиться от блюд. А в
меню необходимо включить блюда
из овощей, бобовых, злаков, орехов, грибов, глазированные фрукты,
выпечку, торты, хлеб, зелень. Цвета
Кабана — желтый, золотой, серый,
коричневый и все их оттенки, в том
числе оранжевый, серебряный, кофейный. Поэтому встречать праздник астрологи рекомендуют в этих
цветах. По–прежнему в тренде цветочные мотивы. Цветы, которые в год
Свиньи должны принести удачу —
маргаритка и гортензия. Аксессуары
с этими цветами могут идеально подчеркнуть ваш гардероб.

Жилет,
Joleen,
8200 руб.

Перчатки,
Live, 1900 руб.

Магазины Fazzoletto
Выборгское шоссе, 13, ТК «Экополис premium»
Выборгское шоссе, 15, ТК «Авеню»
ул. Типанова, 37/29, ТК «Космос»
пр. Энгельса, 33, ТЦ «Светлановский»
Комендантский пр., 9, ТК «Променад»
+7 (967) 573–61–02, www.fazzoletto.ru, @fazzoletto_spb
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Платье,
Душегрея,
10 700 руб.

Юбка,
Joleen,
8900 руб.
13

мода

Куртка, TWIN-SET,
28 900 руб., Sportversion,
(812) 336-93-20

Шапка,
MONCLER,
22 700 руб.,
Sportversion,
(812) 336-93-20

Юбка,
TWIN-SET,
15 400 руб.,
Sportversion,
(812) 336-93-20

Гель для рук антисептический с
экстрактом алоэ и витамином e,
Moriki Doriki, 2650 руб.,
8 (800) 333-77-11, доб. 32272

Толстовка,
AERONAUTICA,
18 200 руб.,
Sportversion,
(812) 336-93-20

сочетание

несочетаемого
дубленка и юбка в стиле
милитари из экоматериалов —
выбор современной
TWIN-SET,
девушки на все времена Сумка,
13 750 руб., Sportversion,

Мусс–пена для детских забав, купания
в ванной и мытья рук
«без слез», Moriki
Doriki, 2650 руб.,
8 (800) 333-77-11,
доб. 32272

Сумка, Salar Milano,
25 500 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34

Брюки,
AERONAUTICA,
20 750 руб.,
Sportversion,
(812) 336-93-20

нежный

Пуховик, Richmond,
59 900 руб., бутик
Multimoda, (812) 336-93-34

бархат

(812) 336-93-20

дутая велюровая куртка —
для тех, кто ценит эстетику
комфорта и любителей
тактильных ощущений

Сумка, Richmond,
26 250 руб.,
Sportversion,
(812) 336-93-20

Платье, Elisabetta
Franchi, 61 300 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34
Ботинки, BOGNER,
39 800 руб., Sportversion,
(812) 336-93-20

Сумка, Salar Milano,
36 100 руб., бутик
Multimoda, (812) 336-93-34

Ботинки, TWIN-SET,
26 200 руб., Sportversion,
(812) 336-93-20

14
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Детский бальзам-ополаскиватель
для волос «без слез», Moriki Doriki,
2650 руб., 8 (800) 333-77-11, доб. 32272

джинсы, Richmond,
26 600 руб.,
бутик Multimoda,
(812) 336-93-34
15

Пальто,
Eleventy,
134 900 руб.

Бушлат,
Stone Island,
56 700 руб.

Very concept store
2–й этаж, (812) 313-15-68

Пальто, KATЯ
DOBRЯKOVA,
41 600 руб.

Пальто,
P.A.R.O.S.H.,
78 000 руб.
Ботинки,
Premiata,
49 000 руб.

Очки,
MYKITA,
35 600 руб.

Галстук,
Eleventy,
5700 руб.

Платье,
Poustovit,
48 100 руб.

Very concept store
2–й этаж, (812) 313-15-68

Футболка,
L’Edition,
22 000 руб.
Перчатки,
Harmont & Blaine,
12 400 руб.

Свитер,
Eleventy,
27 900 руб.
Брюки,
C.P.Company,
17 400 руб.

Рюкзак,
Uri Minkoff,
29 200 руб.

Ожерелье,
Marina Fossati,
6300 руб.

Пуховик,
Isaac Sellam,
134 100 руб.

Платье,
Poustovit,
83 900 руб.

16

Юбка, KATЯ
DOBRЯKOVA,
13 500 руб.
Ботильоны,
GEDEBE,
66 300 руб.

Ботинки,
Premiata,
47 000 руб.
Свеча,
MAD et LEN,
7000 руб.

Сумка,
GEDEBE,
45 200 руб.

Свитшот,
DSQUARED2,
24 200 руб.
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Браслет,
Marina Fossati,
9900 руб.

Туфли,
RED Valentino,
35 500 руб.
17

мода

Шапка, Soia&Kyo,
7200 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
Парка, Norah&Olivia,
13 950 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Топ, LJVE,
2650 руб.,
Mone’t,
(812) 310-26-81

Перчатки, Soia&Kyo,
8650 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Блуза, Mangano,
9200 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

леопардовый
принт

подчеркнуть повседневный
наряд вам помогут актуальные
расцветки хищников

во всем блеске

Кардиган, Kontatto,
8200 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Куртка, Gil Santucci,
41 800 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Брюки, Kontatto,
6600 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Золото, серебро, всевозможные
блестки и пайетки — тренд
наступающего зимнего сезона!
Кеды, Pantofola d’Oro,
15 600 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81

Платье, Eureka Babylon,
19 200 руб., Mone’t,
(812) 310-26-81
18
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Кашемировый тренд
Кашемир по праву считается одним из самых лучших материалов, обладающих не только качеством
и респектабельностью, но и аристократизмом.
Кашемир — не совсем шерсть, это пуховый подшерсток коз особой породы,
обитающих в горах Монголии, Китая
и Ирана. Материя, изготовленная из
кашмирского пуха, является одним из
самых благородных и дорогих материалов в мире. Всемирную известность
кашемировая ткань приобрела, когда
стала экспортироваться в разные страны мира, в том числе в Европу, где она
ценилась очень высоко и носить ее
могли только европейские аристократы. Первая восточная кашемировая
шаль досталась Жозефине — супруге
Наполеона, которую он ей привез в подарок по возвращении из египетского
военного похода. Эта шаль прекрасно
дополнила гардероб парижской модницы не только украшая свою владелицу, но и принесла ей практическую
пользу, защищая Жозефину от сурового климата, сохраняя тепло и здоровье.

Вскоре в ее коллекции имелось уже
более 400 различных шалей из кашемировой пряжи, каждая из которых
с легкостью проходила сквозь золотое
колечко и умещалась в скорлупу гусиного яйца. Кашемировые вещи всегда
актуальны, но зимой 2018—2019 особенно. В тренде кашемировые пальто
с отделкой из меха, тканей других текстур, украшенные нашивками либо шикарной фурнитурой. Тончайшие кашемировые водолазки — это необходимая
вещь сезона. Их можно надевать под
сарафан, носить с джинсами и объемными юбками. В салонах Chashmere
Centre multibrand store представлены
новые зимние коллекции монгольского кашемира, изделия из пуха яка и верблюжонка. Большой выбор подарков
на новый год: шапки, перчатки, шарфы,
палантины, носки. Постоянным покупателям скидки и подарки!

Т К « Э ко п ол и с p re miu m»
В ы б о р гс ко е ш о с с е , 1 3, 2 - й эта ж
( 81 2) 31 0 - 26 - 81 , m o n e t.s u

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 2-й этаж;
Невский пр., 35, Большой Гостиный двор, Галерея высокой моды, 2-й этаж;
Московский пр., 63; (812) 600-5-222, www.cashmerecentre.ru, @cashmere_centre
20
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п о дар к и
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Зимняя роскошь

ТК «Экополис premium»,
Ювелирторг, магазин «оникс», 1-й этаж,
(812) 336-96-70, juvelirtorg.spb.ru

Ювелирные украшения всегда служили не только показателем статуса его обладателя, но и придавали определенную уверенность и гармонию. Энди Уорхол заметил: «Украшения не делают человека более красивым, однако заставляют его чувствовать себя более красивым». Тем более в канун Нового года!
Согласно астрологическим прогнозам, именно в новогоднюю ночь следует
надеть роскошные украшения, тем самым притягивая благополучие и счастье.
Ассортимент украшений, представленных в магазине «Оникс», позволит выбрать изделие, которое станет отличным подарком, удачным приобретением
и своего рода символом предстоящего года.

У нас новость!

По просьбам наших клиентов в студии «К НОГТЮ!»
открыта зона стиля
Для вас работают профессиональные визажисты
К вашим услугам:
оформление и окрашивание бровей
окрашивание ресниц
все виды макияжа

1. Серьги, золото 585, бриллианты, рубины, 720 000 руб. 2. Кольцо, золото 585, бриллианты, рубины, 300 000 руб. 3. Браслет, золото
585, гранаты, 114 948 руб. 4. Колье, золото 585, бриллианты, 307 584 руб. — 30%. 5. Серьги, золото 585, бриллианты, 308 880 руб. — 30%.
6. Браслет, золото 585, аметист, турмалин, хризолит, бриллианты, 651 240 руб. — 30%. 7. Браслет, золото 585, 116 415 руб. — 32%. 8. Подвеска «крест», золото 585, бриллианты, аметист, турмалин, танзанит, 1 084 800 руб. 9. Кольцо, золото 585, бриллианты, сапфиры, тсавориты,
амазонит, 560 000 руб. Цена изделий указана без скидок. Срок действия скидок ограничен. АО «Ювелирторг». Магазин «Оникс», (812)
336-96-70

ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13, 3-й этаж, 313-12-66; Караванная ул., 1, 611-06-78
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услуга цветового типирования сделает ваш шопинг безошибочным
23

п од а р к и
Месье «Свин» и музыкальная
шкатулка «Рояль»

Девочка, «Ангелочек»,
к каждой игрушке
прилагается футляр
ручной работы

Мадам «Хрюшка»,
к каждой игрушке
прилагается футляр
ручной работы

В предверии Нового Года, компания «Империя стиля», представляет игрушки ручной работы. Любые персонажи из любимых мультфильмов и сказок, киноактеры,
куклы по фото — уникальный подарок для
всех поколений.

Салон эксклюзивных предметов интерьера и подарков «Империя стиля»,
ТК «Экополис premium», Выборгское шоссе, 13А, 3-й этаж, (921) 954-13-00, (812) 244-79-13
24
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де ко р

Новый год и Рождество —
сделано с любовью!
Пришло время зажечь свечи и украсить дом к новогодним праздникам. Праздничное настроение соткано
из аромата корицы и запаха специй, доносящихся из
кухни, радостного смеха и времени, проведенного с
близкими. Чтобы пропитаться вдохновением, устройтесь с уютным одеялом у камина и выпейте чашечку
согревающего чая. В магазинах финского бренда
PENTIK вы найдете прекрасные идеи по сервировке
стола и украшению дома, множество вариантов подарков для коллег, друзей и родных. Дарить подарки так
же приятно, как и получать. Давайте же наслаждаться
праздниками вместе!

ТК «Экополис premium», Выборгское ш., 13, 1–й
этаж; ТК «Невский Центр», Невский пр., 114—116, 5–й
этаж; ТВК «Гарден Сити», Лахтинский пр., 85-B, 1–й
этаж; ТЦ «River House», ул. Академика Павлова, 5,
1–й этаж; www.pentik.shop

26
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соб ы т и я
14 сентября 2018 года в культурном центре «Вокзал. Озерки» прошла лекция «Главные тенденции в
парикмахерском искусстве: форма,
длина, текстура, цвет». Чемпион России по парикмахерскому искусству,
двухкратный чемпион Европы Алексея Осипчука. Алексей рассказал о
трендах сезона, модных формах и
актуальных текстурах.

19 октября 2018 года в культурном
центре «Вокзал. Озерки» состоялась
встреча Алены Цветаевой и Софии
Сидоровой «Успешная женщина и
счастливая мать» в рамках открытия
клуба «Успешная мама». Участницы
обсудили секреты успешных женщин
и многодетных матерей — а именно
как совмещать эти две роли. Поделились своим опытом, рассказали об
эффективном воспитании ребенка.
28

Дорогие друзья, приглашаем Вас посетить салоны Центра Мебели РИМ! В нашем
ассортименте – итальянские кухни и столовые, мягкая мебель, спальни, детские,
аксессуары из Италии, США и России. Мы постарались создать все условия,
чтобы обеспечить нашим покупателям максимальное удобство выбора.
К вашим услугам большой выбор мебели в наличии и на заказ. И, конечно же,
профессиональные дизайнеры-консультанты!
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"аквилон",
ул., 15В, (812) 335-00-27, akvilon@mebel-rim.ru
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ТЦ "Галерея дизайна", Ленинский пр., 104, (812) 600-24-24, gd@mebel-rim.ru
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соб ы т и я

23 ноября 2018 года состоялось торжественно открытие новой площадки бутика Mone’t. В рамках которого
состоялся модный показ итальянских
брендов модельного агентства «Сигма» и мастер–класс стилиста Яны
Примаверы «Секреты итальянского
обольщения». На новой площадке
собрана
коллекция итальянских
брендов: Dirk Bikkembergs, Iceberg,
Babylon, Imperial, Mangano, W Les
Femmes и другие. Mone’t — свежие
поставки, актуальные тренды, итальянские цены на роскошные, качественные вещи.
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