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Покупка недели
жюри
так тому и быть!
модные тренды насту
пающего сезона,
которые стоит взять
на заметку уже сейчас
чего хочет женщина
интервью с анной
молинари
особого калибра
dolce & gabbana пред
ставляют коллекцию
удивительных часов
дети индиго
guess бросают вызов
летние каникулы
за hublot куда угодно!
просто и шикарно
генеральная репетиция
побывали за кулисами
ключевых показов

хит недели
бьюти-тренды
лихо закрутили
кудри всех видов 		
в моде! как следовать
тренду
64 великолепная четверка
почему стоит
присмотреться
к мистам sesderma
65 свежим взглядом
жидкие тени giorgio
armani теперь еще лучше!
66 король дорог
	знакомимся с новым
парфюмерным брендом
67 НОВОСТИ КРАСОТЫ

ВЫБОР недели
«Уголек»
69 О ДА, ЕДА!
НОВОСТИ, ТРЕНДЫ,
ГАДЖЕТЫ
70 будьте спокойны!
куда сбежать от суеты?
	Конечно, в verba mayr!
72 Вокруг света
74 ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
76 МОЯ НЕДЕЛЯ
кристина саакян
77 ВЕЧЕРИНКи
80 АДРЕСА
81 ГОРОСКОП
82 САМОСТРЕЛ
Александра
черкасова-служитель

Фото: архивы пресс-служб

Balmain Backstage,
осень – зима 2019/20

что новенького?

калейдоскоп

Мы из будущего
В бутиках Intimissimi появились
«первые ласточки» из коллекции осенне-зимнего сезона.
Выбор предстоит непростой:
между кружевными комплектами
с цветочной вышивкой в пастельных тонах и брутальными бра
из кожи, которые можно носить
как топ. ru.intimissimi.com

Станция «спортивная»
Ликуйте, поклонницы кроссовок – у Sportmax
вышли две новые модели сникерсов
3DMotus! Они напоминают полюбившиеся нам с прошлого сезона кроссовки-носки.
Примерить и выбрать пару в одном из пяти
цветов уже можно во всех магазинах марки.
ГУМ, Красная пл., 3, тел. (495) 620-31-60

дама
с камеями
Sunlight пополнили
ювелирную коллекцию
украшениями Cameo
Italiano. Серьги, кольца,
подвески и браслеты
c морскими раковинами
с барельефами привезены прямиком из Неаполя!
Они сделаны из серебра
925 пробы и инкрустированы рубинами, сапфирами, пресноводным
жемчугом и фианитами.
То, что нужно для романтичного образа!
sunlight.net

включите
мультики!
Levi’s представили коллаборацию
с брендом Hello Kitty. Она при
урочена к 45-летию трогательной
кошечки. Среди вещей, на которые
стоит обратить внимание, – комбинезон из белого денима, полностью
покрытый принтами, и куртка Trucker
силуэта оверсайз, украшенная патчами
с изображениями героев мультика.
Кстати, количество ограничено, так
что советуем поспешить!
levi.com/RU/ru_RU/

Фото: архивы пресс-служб

Индивидуальный
подход
Pandora обновили коллекцию
браслетов Reflexions и съемных клипс,
с помощью которых их можно –
и нужно! – персонализировать.
К примеру, клипсами-буквами можно
«написать» свой никнейм, инициалы
или имя любимого человека и дополнить украшение рокерскими цепочками либо символами вроде сердец или
хештега. А представили коллекцию
сестры Анна и София Куприенко
из Bloom Twins. pandora.net/ru-ru
GRAZIA 29

Просто и шик арно
на календаре последний месяц лета, но не торопитесь завершать пляжный
сезон! мы нашли для вас легкий сарафан в полоску, который отлично подойдет
для отпуска на море. дизайнеры советуют добавить к нему белые сандалии
и сумку с бахромой. и не забудьте захватить купальник!

Серебряный браслет
с жемчугом, опалом и яшмой, Tous,
5500 руб., Tous

Серебряные
серьги с жемчугом, Sunlight,
1393 руб., Sunlight

easy
chic

Лиф и трусы от купальника
из полиамида и эластана, Etam,
1499 и 1079 руб. (с учетом 50%ной скидки), Etam

Кожаные сандалии, Zara,
1799 руб., Zara

jacquemus

подготовила: виктория казарян. Фото: imaxtree; архивы пресс-служб

Хлопковое платье, H&M,
3499 руб., H&M

Сумка из полиэстера
и хлопка, Mango,
7499 руб., Mango
GRAZIA 51

