На волне

В новых и смелых
моделях сумок,
рюкзаков, перчаток
и платков ELEGANZZA
сочетаются классика
и современность,
геометрия, цвет
и высокое качество
исполнения каждой
детали. Коллекция
поможет создать
оригинальный
собственный стиль,
подчеркивающий
состояние души. Будьте
на волне с ELEGANZZA!
ELEGANZZA
Cумка, 25 250 руб.

Ничего лишнего

Украшения Prestige от SUNLIGHT
с бриллиантами эталонной огранки воплотили
в себе минимализм во всей красоте.
Сияние камней, лаконичные формы
и монохром белого золота 585 пробы –
все, что нужно, и ничего лишнего.
SUNLIGHT Кольца Prestige из белого золота
с бриллиантами, от 92 900 руб.

Важное
объявление

У Swarovski отличная
новость. Спешите в фирменные
магазины с 1 по 10 марта.
В это время при любой покупке
от 12 990 рублей в Swarovski
вы получите в подарок
шикарную подвеску.
Подробности акции можно
будет узнать у продавцовконсультантов.

Свобода и легкость

Коллекция T-Shirt Wireless in NEW colors
была создана для активного отдыха
и незабываемых впечатлений. Что бы
вы ни запланировали – регулярные
занятия спортом или путешествия, –
с Victoria’s Secret вы всегда будете
чувствовать свободу и легкость.
Victoria’s Secret Коллекция T-Shirt, от 2 799 руб.

Swarovski Серьги Bow,
9 790 руб.

Это все о спорте

Английское
качество

В новом весеннелетнем сезоне
Clarks представит
как классические
модели, которые
многими любимы
за удобство и стиль,
так и новые – из
коллаборации Clarks
и Land Rover, а также
Clarks Originals.
В такой обуви
можно одинаково
комфортно себя
чувствовать и в горах,
и в мегаполисе.
Clarks

Любимый многими бренд домашней и спортивной
одежды Oysho делает ставку на технологичные
ткани и открывает новый раздел на сайте,
полностью посвященный спорту, – Oysho_Sport.
Удобная навигация, яркие фотографии,
подробные описания моделей и качественный
контент с использованием видео.

Oysho, www.oysho.com

Стильно и комфортно

Каждый новый сезон бренд ECCO
не перестает нас удивлять обувью, которая
с каждым годом становится все стильнее,
комфортнее и удобнее. Прогулки в обуви
ECCO приносят только удовольствие.
ECCO Кроссовки, 12 190 руб.

