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No one is afraid of saying I love you, 
They are afraid of the answer.

Kurt Cobain
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In Glam

После успешного запуска сразу двух проектов сеть 
Baglioni Hotels & Resorts продолжает свою экспансию в 
Италии, предлагая гостям насладиться роскошью в Casa 
Baglioni в Милане, который откроет свои двери в четвер-
том квартале этого года. Расположенный в районе Брера, 
Casa Baglioni – 30 люксов и номеров, завораживающая 
зона лобби, винный погреб и ресторан шеф-повара Кла-
удио Садлера, обладателя звезды Мишлен. 

На волне успеха

baglionihotels.com

Свадьба года – бракосочетание 40-летней Бритни Спирс 
и 28-летнего Сэма Асгари – состоялась 9 июня 2022 года, 
а на самом торжестве среди 100 родных, близких и дру-
зей можно было заметить Пэрис Хилтон, Селену Гомес, 
Донателлу Версаче, Дрю Берримор, Мадонну и других 
серебрити. Чтобы сказать «да» своему избраннику, Брит-
ни выбрала лаконичное белое платье и атласные туфли 
Versace, завершив образ чокером, прозрачными перчат-
ками и бриллиантовыми украшениями.  

В своем стиле

Согласитесь, традиционная свадьба с многочисленными 
родственниками под знакомые всем хиты медленно, но 
верно уходит в прошлое. Ей на смену – камерные торже-
ства, как, например, вечеринка в национальном стиле. 
Народные костюмы, завораживающие пейзажи, свежий 
воздух и неповторимой красоты закат, плавно перетекаю-
щий в восход – такое торжество вы точно не сможет про-
пустить.  

Ломая традиции 
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Mystery

Fashion Trends

В мини-жанре 

Во Власти соблазноВ 

сияние разума 

ПредВосхищая ожидания 

Прославляя любовь и теплоту, цен-
тральным элементом серег-подвесок 

от Swarovski стал розовый камень, 
обрамленный лучами из прозрач-

ных вставок и дополненный отдел-
кой из розового золота. 

www.swarovski.com

Мы уже писали, что банты завоевали мир 
свадебной молы, прочно заняв лидерство 
в списке трендов. Не обошли они сторо-
ной и обувные тенденции, ловко при-

мостившись в качестве заметной детали 
декора на лаконичных босоножках. 

www.giuseppezanotti.ru

Мы заявляем следующее: лучшие 
друзья девушек – давно не брил-

лианты, а длина мини. Так, смело 
выбираем асимметричное мини 
с вырезами от самого провокаци-
онного дизайнера современности 
David Koma и готовимся покорять 

мужские сердца. 

www.davidkoma.com

ароматное 
настроение  

В концепции AESENSE лежат 
такие принципы, как сделать 

букет цветов не просто букетом, 
а вдохновить в него историю 
– от распаковки до увядания 

последнего бутона, индивиду-
ально подобрав самые свежие 

и ароматные цветы. Дело за 
малым: устроить себе пусть и 
маленький, но праздник изы-

сканных ароматов. 

www.aesense.ru

Сумки-малютки не теряют своей актуаль-
ности, приобретая лишь новые очертания. 
Так, в этом сезоне на пике –  модели, обиль-
но приправленные перьями. И не забудьте 
про теплую пастельную гамму – все же лето 

требует куда более нежных оттенков.

www.loefflerrandall.com

Новинка от Estee Lauder – как 
воплощение прекрасного 

сна, навеянного таинствен-
ным очарованием ночи, 

которая пробуждает чувства 
воодушевления и радости.

www.esteelauder.ru

леПестками роз 

маленькие радости 

Как заявляют создатели галереи сва-
дебных и праздничных тортов Nadia & 
Co, изготовленных на заказ, их лаком-

ства «перенесут вас в неожиданные 
места и вдохновят на подвиги, очаро-

вав авангардным подходом к дизайну». 
Готовы проверить на себе?  

www.nadiaandco.com
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Взрыв цвета

Fashion Trends

стирая грани 

ПроизВедение 
искусстВа 

La Vie en Rose 

игриВый настрой 
Что-что, а мюли точно никогда не выйдут из моды за счет своей 

утилитарности и универсальности. И не забудьте о декоре: игривый 
цветок, примостившийся в самом центре на носке, точно не оставит 

равнодушным никого. 

www.victoriabeckham.com

Добавить пикантности созданному образу мож-
но с помощью серег от AXENOFF с родолитом 

и бесцветными топазами, получившие поэтич-
ное название «Русская сказка». И чем вам не 

сказка наяву? 

www.axenoff.comL’OPERA GRANDIOSA – 
неповторимый парфю-

мерный шедевр, который 
отличается не только 

изысканным звучанием 
аромата, но и воспевает 

выдающуюся экспертизу 
Bvlgari в высоком ювелир-
ном искусстве, прослежи-
вающуюся в исполнении 

драгоценного флакона

www.bulgari.com

Клатч свободного силуэта, 
выполненный из виско-
зы и шелка, дополнен 

ремешком, украшенным 
драгоценными камнями 
разного размера. Насы-

щенный оттенок идеально 
подойдет для тех, кто не 

любит находиться в тени. 

www.judithleiber.com

Величие красоты 

«Когда вы смотрите на один цвет, то углубляетесь в тексту-
ру, крой, силуэт и детали», – именно так объяснил выбор 
оттенков Пьерпаоло Пиччоли и представил коллекцию, 

выполненную в двойной колористической гамме, – розо-
вой и черной. Кроме архитектурных платьев, достойных 

звезд А-листа, в коллекцию вошли кейпы и пальто, богато 
украшенные аппликацией, комбинезоны, платья-рубашки 
из органзы и прозрачные блузки, а также розовые свитеры 
и бра-топы. Особо хочется отметить архитектуру нарядов с 

акцентированной грудью и вырезами в форме сердца. 

www.valentino.com

Роза вдохновила профессио-
налов Clé de Peau BEAUTé на 

создание помады невероятно 
глубокого и насыщенного 

оттенка, который подчерки-
вает естественную красоту, 
придает губам мягкость и 
гладкость, наполняя кожу 

сиянием.

www.cledepeau-beaute.com

сказка По-русски 

реклама

СВАДЬБА НА ВЫСОТЕ

Москва, Космодамианская наб, 56, стр.6   +7 (495) 787-98-00  events.moscow@swissotel.com

https://www.swissotel.com/hotels/moscow/
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Мужское настроение 

Fashion Trends

нотки блаженстВа 

классика 
жанра 

уроки истории  

ПраВильные акценты 
Однотонная модель Ariosto от знаменитого итальянского дуэта 
дизайнеров поможет правильно расставить акценты в образе 
благодаря деталям, как, например, золотистой пряжки в виде 

DG-монограммы. Гладкая матовая кожа и узкий замшевый 
кант в тон подчеркивают безупречный силуэт новинки. 

www.dolcegabbana..com

Даже самый идеальный, четко выверенный 
образ, будет выглядеть незавершенным без 
правильно подобранного ремня. Вам в по-

мощь – кожаный вариант от RALPH LAUREN, 
дополненный знаменитым лого. Помните: 

дьявол, и правда, в деталях.

www.ralphlauren.com

Наблюдать за скоротечно-
стью времени можно (а в 
нашем случае, и нужно) 
с часами от CHOPARD, в 

начинке которых – корпус 
из розового золота, меха-
низм с автоматическим 
подзаводом и запас хода 

до 60 часов. Белый цифер-
блат – как дань преданно-
сти классическому стилю. 

www.chopard.com

Для расставления финаль-
ных аккордов выберете 
аромат ROJA PARFUMS, 
начинающийся бодря-

щими нотами цитрусов и 
раскрывающийся в базе 
ароматами древесины и 
земли, нотами мускуса.

rojaparfums.com

Приятные мелочи 

История бренда Hugo Boss, который в настоящее время чаще звучит как 
просто BOSS, берет свое начало в 1923 году, когда Хьюго Босс, взяв курс 
на производство рабочей одежды, спецодежды, плащей и униформы, 

основал компанию по производству в Метцингене. Многие изменилось с 
тех пор, как в секторе развития бренда, так и в технологиях. Одно оста-

лось неизменным: выточенный дизайн с идеальными лекалами и лучшее 
в своем сегменте качество мужских костюмов, которое и позволяет BOSS 

вот уже почти столетие оставаться лидером модной индустрии. 

www.hugoboss.com

Для тех, кто предпочитает минималистич-
ность исполнения без всевозможного 

нагромождения деталей, стоит обратить 
внимание на кольцо Chevron от David 

Yurman, выполненное из желтого золота 
– как раз тот самый вариант, когда «мал 

золотник, да дорог».

www.davidyurman.com

затянуть Пояса 
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Fashion Trends

Как бы ни ругали цветочный принт за банальность и неоригинальность его использования, но раз за разом дизайнеры 
обращаются к проверенному временем цветочному паттерну в своих коллекциях. Не стал исключением и будущий 
сезон. Сразу добавим, что дизайнеры разошлись по полной и разукрасили свадебные платья будущего сезона огром-
ными цветами, как это было принято в 80-х годах прошлого столетия. Особое внимание – на варианты, представлен-
ные Anne Barge и Madeline Gardner Signature, модельеры которых возвели крупные соцветия в культ, соединив их с 
такими трендами, как прозрачные ткани или глубокое декольте. Не обошлось и без привычной классики: мелкие 
застенчивые бутоны заняли свое почетное место в череде топ-тенденций.  

Зачарованный сад

lihi hod
berta Privee

ines Di santo

theia

madeline gardner 
signatureanne barge

Fashion Trends

Цикличность модного мира вновь привела к возвращению мини-вариантов в списки топ актуальных тенденций буду-
щего сезона. Оголяться до неприличия рекомендуют большинство именитых дизайнеров. Ряды тех, кто выступает «за» 
мини уже пополнили Costarellos, Lihi Hod, Rami Al Ali, Oscar de la Renta, Gracy Accad и многие другие. Правда, нашлись 
и те, кто был более сдержан в своих новых-старых высказываниях и предложил скрывать дерзкое мини под длинным 
шлейфом. Так, образы от Hermione de Paula или Patbo с макси-шлейфом явно приглянутся как ярым скромницам, так 
и тем, кто собрался на праздничную церемонию.  

Стабильность бытия

scoRcesa lihi hod
elie saab

Rami al ali

costarellos

hermione de Paula
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Fashion Trends

Украшать свадебные платья бантами – тенденция далеко не новая в мире моды. Проверенный несколькими десяти-
летия, подобный нехитрый прием может преобразить даже самый скучный образ, придав ему мечтательной вырази-
тельности. Что произошло в новом сезоне и почему украшенные бантами наряды вырвались в единоличные лидеры 
– остается лишь гадать. Но ясно лишь одно: дизайнеры wedding-fashion с особой любовью украшают подвенечные 
платья элегантными бантами разной формы и размеров. Легкие, примостившиеся на плечах, бантики, роскошные, 
выполненные из атласа и расположившиеся в районе талии как безусловный акцент, или атласные на груди – какой 
выбрать, решать только вам. 

Игривый настрой

mira Zwillinger honor nYc
lihi hod

Rami al ali

anne barge
Zuhair murad

Fashion Trends

Какая девушка не мечтала в свой свадебный день ощутить себя настоящей принцессой из диснеевских сказок? Благо, 
дизайнеры чутко ориентируюсь на потребности невест и предоставляют им право воплотить даже смелые мечты в 
жизнь, поэтому пышные бальные платья становятся одним из главных трендов сезона. Правда, и здесь дизайнеры 
разошлись во мнении, как должен выглядеть идеальный наряд. Кто-то пошел ва-банк и представил настоящие шедев-
ры, достойные кутюрной Недели моды. Лучшие примеры можно искать у Madeline Gardner Signature, Zuhair Murad и 
Marchesa Notta. Другие же, как это сделали в Georges Hobeika и Lihi Hod, соединили шик высокой моды с минимализ-
мом, который, как оказалось, при грамотной интерпретации может заиграть совершенно другими красками. 

Романтический настрой 

elie saab georges hobeika lihi hod

Zuhair 
murad

marchesa 
notta

madeline gardner 
signature
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In Fashion

Каждая коллекция от Reem Acra — не просто 
свадебные платья. Это гармоничное сочетание 
традиций с современной эстетикой, которое 
расширяет привычные границы модного мира 

и расширяет рамки дозволенного. 
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Эффектные съемные шлей-
фы и рукава преображают 

силуэт, а декор в виде перьев 
и цветочных мотивов завер-

шают образ.

Каждый образ от Reem Acra — 
воплощение женственности 

и сексуальности, слитых 
воедино. 

Не обошлось и без ярких 
цветовых решений: белоснежная 

колористическая гамма 
перемежалась насыщенными 

вбросами синего, фиолетового и 
красного оттенков. 

Reem Acra весна-лето 2023 — настоящая 
история любви в духе Шекспировских драм, 
где каждый образ становится чувственным 

выражением любовных историй, героем 
которой можете стать и вы. 

Известная во всем мире за свой 
захватывающий дух дизайн, 
новая коллекция love from above 
от Reem acra сочетает в себе 
драму и элегантность.

Любовь неземная 

«Любовь посыпает нас всех пылью, посланной свыше, когда мы 
больше всего в ней нуждаемся», — романтично отзывается о сво-
ей новой коллекции дизайнер и на практике доказывает правди-
вость собственных слов, привнося «небесное влияние» в каждый 
образ, облачая их в облегающие силуэты и драматичные бальные 
вариации из гладкого атласа и мечтательного цветочного кружева. 
Съемные шлейфы, рукава и накидки добавляют игривости, а разно-
образие фасонов и колористической гаммы позволяет даже самым 
взыскательным невестам найти свой идеальный вариант.  

www.reemacra.com

In Fashion
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Любовь в большом городе

Коллекция Love in the City посвящена уве-
ренным в себе невестам, живущим в ритме 
большого города, которые, несмотря на тяго-
ты жизни в мегаполисе, в глубине души чув-
ствуют себя нежными и хрупкими, затмевая 
собой все вокруг. Каждый образ отличается 
легкими тканями, большим разнообразием 
украшений, сочетанием цветов и экспери-
ментами с длиной.  

WWW.WonaConCEpT.Com

Согласитесь, но нет ничего романтичнее, чем затеряться в беско-
нечных улочках где-нибудь на Times Square вместе со своей второй 
половинкой. Именно так и подумали дизайнеры WONA Concept и, 
вдохновляясь звуками и ритмом Нью-Йорка, одного из самых круп-
ных и ярких мегаполисов мира, представили новую коллекцию 
свадебных платьев, получившую название Love in the City. Клас-
сические пышные варианты в пол, невесомые платья А-силуэта, 
варианты миди-длины и сдержанные приталенные комбинации: 
каждый из 41 представленных нарядов – торжество роскоши и жен-
ственности, которые с легкостью уживаются между собой.  

In Details  

Новая коллекция от 
WONA Concept, полу-

чившая название Love 
in the City, – трибьют 

романтических невесо-
мых силуэтов, которые 

перемежаются сдер-
жанными приталенны-

ми вариантами. 
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Основанный в Милане, мировой столице моды, свадебный бренд Eddy K 
предлагает идеальные свадебные платья, созданные в лучших традициях 
кутюрного мастерства, для каждой невесты. От изысканных вариантов 
haute couture до элегантных нарядов для особых случаев, выполненных 
с трепетным вниманием к деталям и мелочам: в коллекциях Eddy K 
каждая найдет то, что так давно искала.                                         

WWW.eddyK.CoM
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Магия прекрасного

Каждый образ дополнен сложными 
вышивками и украшениями, 
что делает их еще более 
притягательными и желанными. 

Что отличает каждую коллекцию итальянского бренда Eddy K, так это бережное отношение к ДНК марки, в основе ко-
торой – лаконичность форм, изысканные силуэты и трепетное отношение к мелочам. Коллекция Dreams – настоящая 
мечта, в которой стирается грань между реальным и ирреальным, а сделать выбор среди представленных моделей 
практически невозможно.  

www.eddyk.com

Сила желания
Согласитесь, но любая невеста в свой 

особенный день хочет почувствовать себя 
королевой и примерить платье, о котором она 

только и могла лишь мечтать во снах. 

Сочетание прозрачного верха 
и более плотного низа играет 
на контрасте, а лаконичные классические силуэты 
позволяют переключить все внимание на декор 
созданных дизайнерами образов.  



Heading
into

love story

Продюсеры дарья коро, еЛена юрина

ФотограФ арсений прусакоВ

стилист еЛена юрина

Визажист татьяна чекМезоВа

Модель Майя оВдак

Платья BosCo CereMony, WHitegoWn

Украшения danieLK
Флористы ode to Joy FLoWers, very Marry

Площадка усадьба зоЛотой ЛеВ

Продюсеры дарья коро, еЛена юрина

ФотограФы арсений прусакоВ, еЛизаВета кор

стилист еЛена юрина

Визажист татьяна чекМезоВа

Модель Майя оВдак

Платья BosCo CereMony, WHitegoWn

Украшения danieLK
Флористы ode to Joy FLoWers, very Marry

Площадка усадьба зоЛотой ЛеВ
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In Lingerie  

Нижнее белье от For Love & Lemons – роскошные комплекты, которые не 
только станут идеальным дополнением любого образа, но и подчеркнут 
ваш изысканный вкус и предпочтения. Роскошный, романтичный и жен-
ственный бренд с лос-анджелесской пропиской известен за свой дизайн 
с преобладанием романтических нот, а также за смелый микс кружева, 
прозрачных тканей, оборок и соблазнительных вырезов. И это еще не все.
For Love & Lemons не боится идти на эксперименты. Явный пример тому 
– коллаборация с бельевом гигантом Victoria’s Secret. For Love & Lemons 
for Victoria’s Secret – гармоничный синтез одних из лучших брендов в ин-
дустрии, вобравший в себя гламур «ангелов» Victoria’s Secret и свободу и 
индивидуализм от For Love & Lemons. 

www.victoriassecret.com
www.forloveandlemons.com

Мечтательная уверенность

 For Love & Lemons for Victoria’s Secret – эксклюзивная 
коллаборация, где лучшие материла сочетаются 

с продуманными деталями, придающими каждому 
изделию уникальный и женственный вид.

В широкой линейке ниж-
него белья можно найти и 
редкие варианты, напри-
мер, шелковое платье-ком-
бинацию. Драпированный 
воротник и прозрачные 
вставки – как приятный 
бонус только для вас. 

Новая капсула – настоящий взрыв 
цвета, где можно найти как привычные 
пастельные решения, так и варианты в 
ярких насыщенных тонах. Лето – время 

экспериментов. 

Коллекции For love & lemons 
невозможно спутать с другими 

брендами – они всегда узнаваемы своим 
деликатным кружевом, ручной вышивкой, 

соблазнительными дизайнами.
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In Lingerie  

«Вы должны носить белье 
для себя, чтобы чувствовать 

себя счастливой и уверен-
ной, при этом не принося 

в жертву собственный 
комфорт», – именно таких 

принципов придержива-
лась Мари Жо, запуская в 

далеких 80-х свой одно-
именный бренд. Новая 

весенне-летняя коллекция, 
которая посвящена рас-

ширению возможностей 
и свободе, –  тому под-

тверждение. Едва заметные 
комплекты кажутся легки-
ми, как перышко, помогая 

использовать свою невиди-
мую силу.

 

www.mariejo.com

Крупные женственные цветы и 
насыщенные цвета от Marie Jo – вот 

что оживит ваш летний гардероб. 

В новой линейке вы найдете 
не только игривые варианты, 
которые сражают наповал, 

но и повседневные комбина-
ции, подчеркивающие вашу 

индивидуальность и непосред-
ственность. 

В стиле 
поп

После долгой зимы положительные незабываемые эмоции и насы-
щенные цвета задают тон новой – свежей и индивидуальной – ве-
сенне-летней коллекции. Дизайнеры Marie Jo пошли еще дальше, 
создав забавные, кокетливые и смелые модели, которые можно раз-
глядеть под летними топами и платьями. Запоминайте: этим летом 
нижнее белье должно быть максимально дерзким, выразительным 
и сногсшибательным. От глубоких декольте и бюстгальтеров, под-
черкивающих естественный изгиб груди, до роскошных деталей 
на спине и бретелей, которые делают нижнее белье неотъемлемой 
частью вашего образа, – выбор, как всегда, за вами. 

Кокетливое и привлекающее 
внимание кружево украшает спину 
многих бюстгальтеров и трусиков 
из новой коллекции, возвращая 

в списки топ-тенденций тренд на 
сексуальность. 

Крупные женственные 
цветы и насыщенные 

цвета от marie Jo –  вот 
что оживит ваш летний 

гардероб. 

Сверхлегкие ткани 
сочетаются с вин-
тажными пастель-
ными и акварель-

ными тонами в 
оттенках зеленого, 

синего и ванильно-
го, подчеркнутые 
яркими цветными 

акцентами.
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In Lingerie  

Стефана Табакару прошла нелегкий путь прежде, чем запустить 
собственный бренд нижнего белья: от учебы в Техасском уни-
верситете, Сорбонне в Париже, Риджентс-колледже в Лондоне и 
Школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке до работы в самых име-
нитых глянцевых изданий по всему миру. Сейчас Tabacaru Swim 
– не просто один из лучших брендов luxury-купальников во 
всем мире. Это настоящая история, в основе которой – носталь-
гия по прошлому с примесью гламура, или, как его называет 
сама идейный вдохновитель бренда, темной стороны гламура, 
которому не нужно было вписываться в кажущуюся идеальной 
жизнь.   

www.tabacaruswim.com

Tabacaru Swim переосмысливает возможности 
роскошных купальных костюмов, облачая их в 

переработанные материалы и добавляя к ним роскошь 
гламура Старого Голливуда. 

tabacaru swim сочетает в себе 
ностальгию со страстью к со-
циальной и экологической от-
ветственности, представляя на 
суд своих клиенток купальники 

для всех, кто каждый день 
борется со своей неуверенно-
стью, побеждая личные страхи 

и комплексы. 

Ностальгия по прошлому 

Tabacaru Swim выходит за рамки стандартных купальных комплектов и пред-
ставляет капсулу, которая создана специально для будущих невест. «Мы хотели 
подарить нашим клиентам и всем невестам наряды их мечты, которые были 
бы возвышенными, гламурными и больше соответствовали стилю и свадеб-
ной эстетике», – комментирует дизайнер идею новой капсулы и представляет 
линейку, которая впишется в пляжный дресс-код любой свадьбы. При созда-
нии коллекции были разработаны собственные принты, например, акварель-
ные иллюстрации, нарисованные вручную иллюстратором Милли Джин Уолл, 
а также большое внимание было уделено работе с вышивкой и аппликацией.

В основе свадебной коллекции бренда – бело-
снежный оттенок, который изредка перемежа-
ется акварельными принтами или пастельными 
бантами, которые игриво дополняют строгость 

бытия классических вариантов. 
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Архитекутра форм

In Shoes

туфли bella belle shoes
Фото laura gordon
креативный директор и стилист Joy Proctor
Видео Yeattes Production
макияж и прическа anna breeding
Платья J’aton couture, la Premiere bridal, Julia alvarez, Viktor & Rolf, alon livne, 
Ritual Unions, sophie et Viola, bella bridal couture, sarah seven, l’avenir boutique
Площадка caproni collection, create art in community

В основе Bella Belle – та самая красота в ее 
классическом – итальянском – исполнении, 
которую дизайнеры бренда смешивают с 
архитектурными формами и новаторскими 
идеями, где главной героиней остановится 
сильная и независимая девушка.  

Будучи не просто мастерами своего дела, а настоящими обувными 
ремесленниками, специалисты Bella Belle вкладывают свои сердца 
и души, чтобы каждое творение стало продолжением того, кто мы 
есть. Беря за основу работу скульпторов, каждая из коллекций пред-
ставляет собой ансамбль скульптурных элементов и архитектурных 
изысков. Изящно вылепленные банты, драматические силуэты и 
искусная резьба украшений – все окутано фирменным комфортом 
и неизменной элегантностью от Bella Belle.  

www.bellabelleshoes.com
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In Shoes

Словно впрыгивая в последний вагон, обувные дизайнеры отдают дань памяти 
тренду на kitten hills и включают в свои коллекции модели на «кошачьем» каблуке, 
которые в новом сезоне уступают лидерство провокационной шпильке, которая как 
нельзя лучше подчеркивает изящество и красоту женских ног. Так, приверженцы клас-
сики могут смело обращать свои взоры на минималистичные лодочки от Christian Louboutin 
или Malone Souliers. А те, кто привык играть по-крупному, уже точно присмотрели себе босоножки от 
Sophia Webster на 10-сантиметровой шпильке, украшенные россыпью разноцветных кристаллов. 

Ставка на сексуальность

SopHiA WebSter

www.soPhiawebsteR.com
rene CAovillA

www.RenecaoVilla.com

Arielle bAron

www.aRiellebaRon.com

CASAdei

www.casaDei.com

AMinA MUAddi

www.net-a-PoRteR.com

AqUAzzUrA

www.aqUaZZURa.RU

JiMMy CHoo

www.JimmYchoo.com

MAlone SoUlierS

www.malonesoUlieRs.com

le SillA

www.leSillA.CoM

CHriStiAn loUboUtin

www.chRistianloUboUtin.com

AlAiA

www.alaia.com

 

Sergio roSSi

www.seRgioRossi.com

verSACe

www.VeRsace.com

Каждая пара от le silla – истинная 
женственность и сексуальность, при-

обретающая материальную форму 
в виде высоких каблуков, окру-
глых форм, нежных оттенков и 

тщательной выделанной 
замши.  



here
the love
W
starts

Продюсеры дарья коро, еЛена юрина 
ФотограФ арсений прусакоВ 
стилист еЛена юрина 
Визажист татьяна чекМезоВа 
Украшения PoMeLLato 
БУкет BosCo Fiori

На Ольге: 
Платье antonio riva

На Константине:
Визитка-тройка toMBoLini 
asCot, rosi CoLLeCtion

сорочка Bagutta

оБУВь suPergLaMourous



10 лет — немалый срок, который уже свидетельствует о большом пути, пройденном 
совместно. В этом году пара Константин и Ольга Андрикопулос празднуют 

десятилетнюю годовщину со дня свадьбы, в связи с чем они решили поделиться с 
WHITE Sposa Russia своей историей любви, рассказанной в Петровском пассаже. На Ольге

Платье gaLvan London

На Ольге
Платье eLie saaB

На Константине:
костюМ Lardini 
сорочка Lardini

На Константине:
Пиджак-халат Lardini

Брюки Lardini

сорочка Lardini

оБУВь suPergLaMourous 



Платье Jenny PaCKHaM 

Платье-халат gaLvan London

На Ольге
Платье ZuHair Murad

На Константине:
костюМ Lardini

сорочка Lardini

оБУВь suPergLaMourous 



На Ольге
Платье antonio riva

На Константине:
Визитка-тройка toMBoLini 
asCot, rosi CoLLeCtion

сорочка Lardini

оБУВь suPergLaMourous 
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 In Gift  

olor MatchC
Летний сезон точно должен стать запоминающимся и ярким – 
а все благодаря броским и эффектным акцентам, в виде сочных 

цветов, крупных подвесок, кулонов или серег. Запомните главное: 
не останавливайтесь на чем-то одном, миксуйте украшения 

между собой, упражняясь в ловком маневрировании трендами. 

Минимализм и максимализм как вечные враги всегда соперничали друг 
с другом. Так получилось и в новом сезоне. Так, в Van Cleef & 
Arpels летнюю беззаботность было решено передать с ис-
пользованием изысканной гармонии розового золота, 
перламутра, сердолика и оникса. Правда, нашлись 
и те, кто попробовал примирить вечно сопернича-
ющие тренды. Результаты попыток 
можно искать у Harry Winston, 
Chaumet или Graff. Вот уж и 
правду говорят, что и невоз-
можное возможно. 

Graff

Van Cleef & arpels

Boucheron

Bulgari

Jewellery Bar

piaget

Harry Winston

Магия соблазнов

Cartier

atelier pm

Chaumet

«Чем боль-
ше, тем лучше» 

– девиз мастеров ювелир-
ных творений на лето 2022 го-

да. Так, ювелиры Cartier смешали 
вместе белое золото, изумруды, халце-

дон, сапфир, оникс, бирюзу и брилли-
анты, тогда как профессионалы Harry 

Winston сделали ставку на цвет, 
разбавив белое золото запоми-

нающимися акцентами. 

De Beers

montblanc

Garrard

Harry Winston

Chopard

Van Cleeg & arpels
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Chaumet
www.chaUmet.com

Cartier
www.caRtieR.com

piaget
www.Piaget.com

In Jewelry

Тренд на эксклюзивность и проявление индивидуальности прочно завладел умами модельеров, поэтому каждая но-
вая коллекция — своеобразное заявление этому миру в попытке показать, кто есть кто, а также размышление на тему 
собственных возможностей. Так, на волне успеха уже сложно найти минималистичные варианты, которые были в 
тренде еще пару десятилетий назад. Изогнутые линии, винтажный дизайн, игра колористической гаммы — вот что 
возводят в культ современные дизайнеры, споря между собой в оригинальности исполнения. Так, в Tiffany & Co. про-
должают исследовать природные мотивы: навеянная природой коллекция Tiffany Victoria™ передает красоту цветов 
и лозы благодаря сочетанию бриллиантов искусной огранки. В Pasquale Bruni пошли еще дальше и заговорили о веч-
ном — о любви, представив свое видение чувства, которое ювелиры бренда облачили в 18-каратное розовое, белое и 
желтое золото с бриллиантами. 

Иллюзия выбора

De Beers
www.DebeeRs.com

messika
www.meRcURY.RU

Boucheron
www.boUcheRon.com

Tiffany & Co
www.tiFFanY.RU

pasqual Bruni
www.meRcURY.RU

Garrard
www.meRcURY.RU

Van Cleef & arpels
www.VancleegaRPels.com

Harry Winston
www.haRRYwinston.com

Graff
www.meRcURY.RU

Chopard
www.meRcURY.RU
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Право выбора 
И правда говорят: ваш дом – ваша крепость. 
Однако уже давно прошли те время, когда жи-
лище выполняло исключительно функцию 
защиты: сейчас на первый план выходит соз-
дание эстетического уюта, который, в первую 
очередь, будет радовать вас самих, а потом 
уже и изумлять собравшихся у вас гостей. 
Атмосферу волшебства поможет воссоздать 
настольная лампа, работающая от батареи, 
бренда Slamp, которая представляет собой 
лаконичный микс на стыке дизайна, моды, 
ремесленной техники и технологий. В ранги 
магических утилитарных предметов также 
можно записать свечу от Gucci, сочетающую в 
себе водные ингредиенты, такие как персид-
скую голубую соль, морские водоросли и во-
дяной мох с солодкой, и фонарь Garden Tales 
Hibiscus от Swarovski, изготовленный из ма-
тового металла и стекла оттенка шампанско-
го и золота. Как говорится, все гениальное, и 
правда, просто.  

 

енностиЦ
Что остается верным в вечном споре между тем, 

что красиво и что нужно? Пожалуй, то, что дарит 
незабываемые воспоминания. Не так ли? 

Приглашения дав-
но вышли за рамки 
обычных форматов, 
где прописаны точ-
ная дата и время. Это 
настоящая история, 
в которую вы погру-
жаетесь, еще не по-
сетив место проведе-

ния торжества. 

Juliska
Салфетка

B
H

LD
n

Slamp
Лампа

Lenox
Столовый сервиз
Butterfly meadow

Caskata
Бокалы Quinn

Steamline 
Luggage

Багаж для шляпы

Togas
Декоративная подушка

Gucci
Свеча

Emmkuo
Сумка

Dolce & Gabbana
Шейный платок с принтом 60-е

Versace
Солнцезащитные очки

Swarovski
Фонарь Garden Tales Hibiscus
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Lancome 
Пополнение в коллекции Teint Idole Ultra 
Wear – хайлайтер в удобном формате 
стиков. Текстура хайлайтеров идеально 
сочетается с текстурой тональных стиков 
и кремовых румян. Мягкие пористые по-
лимеры обеспечивают стойкость, а сияющие 
пигменты придают изысканное сияние. 

GuerLain 
Новая линия бронзеров на 
96% состоит из натуральных 
ингредиентов и придает 
коже здоровый, сияющий 
вид и естественный оттенок 
загара. Каждая пудра соче-
тает в себе четыре оттенка, 
что позволяет добиться 
полупрозрачного покрытия 
для всех типов кожи

Gena 
Четырехшаговый набор от Gena Pedi Spa 
Detox – настойщий детокс для ног: вы-
водит токсины, глубоко очищает поры, 
эффективно увлажняет и питает кожу ног, 
обеспечивая антибактериальный эффект.

Лето – далеко не самое активное время как 
в fashion, так и в beauty-индустриях. Правда, 
и здесь есть свои исключения: нет-нет, но 
дизайнеры да и порадуют нас лимитирован-
ными коллекциями в эффектном дизайне и с 
новаторскими идеями. 
Так, коллекция от Chanel, получившая назва-
ние La Pausa, была вдохновлена принадлежав-
шей Габриэль Шанель вилла La Pausa, распо-
ложенной на юге Франции: залитом мягким 
теплым светом месте, существующим в полной 
гармонии с захватывающим дух окружающим 
природным ландшафтом.
В La Pausa de Chanel вошли палетка теней с 
цветовой градацией оттенков от золотого до 
коричневого, жидкие тени для век, румяна в 
двух оттенках, хайлайтер и бальзам-тинт для 
губ в обновленном белом футляре. 

chaneL 

Sunday riLey 
Увлажняющий крем для 
глаз мгновенно делает 
кожу под глазами более 
подтянутой и упругой, 
убирает припухлости, 
темные круги и мелкие 
морщинки благодаря 
содержанию кофеина, 
конского каштана, экс-
тракта корня женьшеня и 
арбуза, масла ши и какао 
масло.

dior 
Первая сияющая помада Dior выглядит как стиль-
ный аксессуар благодаря своему роскошному 
футляру. Сменные блоки, на 90% состоящие из 
натуральных ингредиентов, можно персонализи-
ровать: достаточно выбрать один из трех дизайнов, 
вдохновленных творениями Dior.

off-White 
Дебютная косметическая линия от про-
славленного бренда, получившая назва-
ние Paperwork, включает четыре аромата 
Solutions без названия, а только с цифрой 
(флаконы пронумерованы от 1 до 4), цвет-
ные карандаши для лица и тела Imprint и 
лаки для ногтей Color Matter с эффектом 
трескающегося бетона.

В ожИдАНИИ 
ЛетА

dr. Jart+ 
Двухфазная сыворотка c семипроцентным со-
держанием PHA-кислоты, деликатно обновляет и 
увлажняет кожу, улучшает ее текстуру, выравнивает 
тон, сужает поры, восстанавливает эластичность и 
оказывает детокс-эффект. Подходит для ежедневно-
го применения даже чувствительной коже.
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KiLian PariS 
Унисекс-аромат – своеобразный всплеск ярких ци-
трусовых нот, созданный с особым внима-нием к де-
талям. Аромат раскрывается освежающими нотами 
зеленого мандарина, горького апельсина и мяты, 
а в сердце – сердце розмарин и нероли. Древесная 
база построена вокруг кедра, кашмерана и уникаль-
ного аккорда из сока зеленых растений.

BurBerry 
Дерзкий и яркий аромат Her от Burberry, наполненный духом 
свободы, создан для современных свободолюбивых женщин и 
передает узнаваемый стиль Burberry. Он наполнен запоминаю-
щимися верхними нотами груши, клубники и розового перца, 
постепенно переходя в ак-корды ландыша и розы, раскрываясь 
в базе мускусом и кедром. 

Byredo 
Vanille Antique – пополнение 
в коллекции Night Veils в рам-
ках серии Extraits de Parfum, 
куда входят Casablanca 
Lily, Reine de Nuit, Tobacco 
Mandarin и Sellier. Пьянящий 
аромат обволакивает сочной 
сливовой сладостью и му-
скусом, раскрываясь нотами 
древесины и бальзамическо-
го ладанника. В базе можно 
отметить амбру и несладкую 
стручковую ваниль.

In Beauty

dior 
Нежный цветочно-шипровый аромат обога-
щен розовой водой, полученной из урожая 
2021 года на специально отведенных полях 
Грасса. Звучание композиции начинает 
раскрываться со свежести сочной зелени и 
пряно-перечных нот герани, на смену ко-
торым приходит восхи-тительный аромат 
розы центифолии. nina ricci 

Лимитированный аромат 
от Nina Ricci позволяет 
почувствовать «воздух 
времени в Париже Антуа-
нетты Пуассон» с помощью 
одного лишь нанесения. В 
сердце цветочно-фрукто-
вой композиции – апельси-
новый цвет (флердоранж) и 
мимоза, которые допол-
няются нотами бергамота, 
мандарина и петитгрейна, 
передавая уникальность 
воссозданной бренном 
эпохи.

tom ford 
Цветочно-свежий аромат с «необузданным, декадентским зву-
чанием» подчеркнут букетом свежих, цветочных и древесных 
тонов, а также более мягких бальзамических, смолистых и 
розовых оттенков. Начинаясь цветочными аккордами розы, в 
сердце они встречаются с пио-ном, приправленным глубоки-
ми амбровыми и смолистыми оттенками.
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Villa Sunrise – как прикосновения 
весеннего солнца: еще слегка нежного 
и неагрессивного, но уже яркого 
и долгожданного. 

Декоратор-художник геннадий самохин
Организатор ксения афанасьева 

Фото Андрей сбитнев
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Перефразируя слова слова гениального класси-
ка на современный лад, можно смело сказать: 

каждая свадьба уникальна по-своему. 

Villa Sunrise

Профессионалы агентства Геннадия Самохина уверены: свадеб-
ный декоратор — всегда немного волшебник, который умеет де-
лать «сказку» даже из унылого банкетного зала. Так получилось и в 
поэтичной истории под названием Villa Sunrise. При оформлении 
зала декораторы использовали пастельные оттенки пыльной розы, 
которые идеально сочетались с минимализмом исполнения, что 
позволяло сосредоточиться на главном — искренности чувств мо-
лодоженов.  

www.gensam.ru 
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#дальшеБольше 
Свадьба Ивана и Сабины могла быть любой, но стала на 
практике свадебного агентства NOVA, пожалуй, самой 
творческой и самой «секретной» от молодоженов: с дру-
зьями и родственниками нужно было подготовить все 
так, чтобы ни об одном сюрпризе-подарке не узнала ни 
пара, ни гости. И это удалось! Вау-эффекты раскрасили 
эмоциями, смехом и слезами радости этот день. И гости, 
и родители подготовили трогательные видео, креатив-

ные фоторолики, необычные смешные презентации 
и различные музыкальные номера. В завершении все 
собравшиеся смогли насладиться масштабным фаер-шоу, 
которое вызвавало бурю эмоций, и попробовать велико-
лепный свадебный торт, созданный по индивидуально-
му дизайну в стилистике свадьбы.   

www.novawedevent.com

Приятные неожиданности 
Легкая, стильная, современная, смешная, 

яркая, максимально танцевальная и наполненная 
сюрпризами – и все это о свадьбе Ивана и Сабины. 

Организатор студия свадеб и событий 
noVa @novawedevent  

Концепция наталья нова 
Декор андрей исаков

Ведущий серафим Фарботко
Образ невесты Bosco ceremony

Фотографы артур Погосян, слава семенов
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Во власти эмоций

Вся церемония была 
выдержана в неж-
ных пастельных тонах 
пыльной розы, что 
прослеживалось как в 
нарядах собравшихся, 
так и в декоративном 
оформлении площадки 
Villa Pizzo.

Свадьба на одном из самых романтичных озер ми-
ра – Комо – точно не может не запомниться навсег-
да. Именно так и решили Лорен и Марко и отправи-
лись осуществлять детскую мечту. Разработка идеи 
и ее реализация была доверена профессионалам 
Exclusive Italy Weddings в соавторстве с Vincenzo 

Dascanio Studio, которая отвечала за флористи-
ку, а само торжество представляло собой микс ро-
скошных деталей, четко продуманного тайминга 
и впечатляющего декора.                                      

www.exclusiveitalyweddings.com

оменты счастья
Воплощать в реальность детские мечты – всегда 
приятно. Тем более, если воплощение сокровенных 

желаний связано со свадебным торжеством. 

Морганизация Exclusive Italy Weddings
Видео marco Caputo Films
макияж и прическа Lara navarrini
Платья pallas Couture, Galia Lahav
Флористика Vincenzo Dascanio Stidio
Площадка Villa pizzo
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Внимание к мелочам 

In Location

Letter B –  не просто услуги по созданию приглашений на 
свадьбу. Это настоящая мистерия праздника и волшеб-
ства, посвященная самому трогательно чувству – любви, 
которую в Letter B и стараются превратить в визуальный 
образ. Отдавая предпочтение рукописной каллиграфии, 
в Letter B верят, что слова должны быть не только сказа-
ны, но и написаны. Правда, несмотря на романтизиро-
ванное отношение к каллиграфии, специалисты бренда 
учитывают и финансовую сторону вопроса: это еще и 
большой процент экономии бюджета в случае подпи-
сания имени гостя на конверте или карточке. Конечно, 
всегда может выручить цифровая печать, но она будет 
смотреться простовато на приглашении, выполненном 
методом высокой печати или тиснением золотой фоль-
гой. Каллиграфия же всегда смотрится как минимум 
необычно и хорошо сочетается с любым типом печати. 
Кроме того, каллиграфия – это всегда индивидуальность: 
соединения букв всегда разные, они живые, потому что 
написаны живым человеком, тушью и пером, ведь то, 
что вы видите на фото, никогда не повторится: разра-
батывая индивидуальный дизайн под каждый запрос, 
используя образы, дорогие именно для пары, в Letter B 
могут использовать как готовые иллюстрации, так и от-
рисовать их по индивидуальному запросу. 

Идеальная свадьба в самом 
центре Петербурга

In Location

Исторический отель Radisson Royal Hotel, St. Petersburg находится в самом 
сердце Северной Столицы. Расположенный в окружении всемирно известных 
культурных достопримечательностей, он и сам представляет собой объект 
культурного наследия. Здание, в котором обосновался современный отель, 
построено в XVIII веке и имеет богатую историю.
Radisson Royal Hotel, St. Petersburg  сочетает в себе оригинальные детали ста-
ринного стиля и современный комфорт, а элегантные номера, разработанные 
шведским дизайнером Кристианом Люндваллом, украшены работами леген-
дарного петербургского фотографа-интуитивиста Бориса Смелова.
Здесь все напоминает о великом культурном наследии Петербурга. Два уни-
кальных президентских люкса, один из которых люкс-мансарда, подойдут 
для сборов невесты, девичников и тематических фотосессий. Ресторан «Бар-
базан» предлагает посадку на 80 мест, а светлый и просторный атриум – от-
личный выбор для тех, кто мечтал о свадьбе в европейском стиле. Благодаря 
атмосфере и оригинальным архитектурным решениям этот атриум станет 
идеальной локацией для свадебного торжества и выездной регистрации.   

www.radissonhotels.com

В Radisson Royal hotel, st.Petersburg есть все, чтобы сделать главный день вашей жиз-
ни незабываемым: впечатляющая концепция, историческое здание, изысканное ме-
ню, роскошные номера и люксы с дизайнерскими интерьерам, атриум для выездной 
регистрации или торжества и бар с культовой историей, хранящей в себе романтику 
богемного Ленинграда 70 х. годов. 
Для всех молодоженов действует специальное предложение, включающее украшение 
номера, поздний выезд и праздничный комплимент. 
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В лучших традициях 
Расположенный в самом центре столицы на пересечении 
главных транспортных артерий столицы пятизвездочный 
отель ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА, распахнувший свои двери 
для гостей в 2010 году, – не просто отель с высочайшим 
сервисом, достойным мирового уровня, но и лучшая пло-
щадка в Москве для проведения праздничных свадебных 
мероприятий с сервисом организации под ключ. Сервис 
по организации свадеб и мероприятий от профессиона-
лов ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА включает в себя как стандарт-
ные услуги (среди них – планирование и проведение, 
предоставление услуг стилистов и техническое обеспе-
чение), так и возможное сотрудничество с частными за-
казчиками и агентствами, а также топ-поставщиками на 
рынке свадебные услуг Москвы. Уникальный зал «Кри-
сталл» площадью более 600 кв. м с легкостью трансфор-
мируется в три изолированные зоны, а просторное фойе 
перед залами может быть использовано как место для вы-
ездной регистрации. Особо хочется отметить гастрономи-
ческие возможности ЛОТТЕ – изысканную кухню отеля: 
шеф-повар предложит богатый выбор популярных меню, 
а также приготовит уникальные блюда, ориентируясь на 
ваши вкусовые предпочтения и запросы.  

www.lottehotel.com/moscow-hotel

Запомнить навсегда
К новому сезону профессионалы ЛОТТЕ под-
готовили специальное предложение для 
молодоженов. В праздничный пэк входит 
проживание в номере выбранной категории 
с захватывающим видом на Москву-Сити с за-
втраком на двоих в номере с бутылкой игри-
стого вина или в ресторане MENU. В рамках 
программы молодожены получат доступ в 
бассейн, фитнес-центр и термальный ком-
плекс балийского Mandara Spa с сауной, хам-
мамом, джакузи и шелковой ванной, а также 
уникальную возможность провести свадеб-
ную фотосессию в публичных зонах отеля, 
таких как главная лестница, лобби отеля, 
коридоры и т.д. Гарантированный поздний 
выезд в 18:00, комплиментарная бутылка 
креман, эксклюзивный бенто-торт для дво-
их от шеф-кондитера отеля и памятный по-
дарок от ЛОТТЕ в виде ароматической свечи 
LOTTE MAGIC c нотами бурбонской ванили и 
дорогого табака – как приятное дополнение 
к вашему празднику.

 In Location  

ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА более чем за 11 лет 
на рынке обрел репутация лучшей площадки 
для проведения мероприятий благодаря 
своим уникальным возможностям.
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Комплекс Seneshal - это территория абсолютного 
комфорта и гармонии, к вашим услугам отдых на 
яхте, вертолетная площадка, собственный пляж, 

Spa-комплекс, процедуры для утра жениха и 
невесты, - все  для Вашего полноценного отдыха!

останавливая 
время

Утонченный стиль интерьеров и домашний уют, полное единение 
с природой и гармония с самим собой – рецепт отличного отдыха 

от бутик-отеля Seneshal Luxury Resort & Spa .

Пятизвездочный бутик-отель Seneshal Luxury Resort & Spa 
распахнул свои двери в 2015 году и изначально создавал-
ся как место для проведения различных торжественных 
мероприятий с большим количеством гостей: дни рож-
дения, юбилеи, корпоративные праздники, трансляции 
важных спортивных мероприятий, мальчишники, девич-
ники, и, конечно же – стильные свадьбы на природе на 
берегу озера Сенеж.
На территории отеля можно найти оздоровительный бан-
ный Spa-комплекс, а также расположенные в тени деревьев 

места для тихого отдыха. На террасах отеля можно провести 
время за настольными играми или просто расслабиться в 
жаркий день, наслаждаясь свежестью и прекрасными ви-
дами озера. Несколько залов с прямыми выходами на тер-
расу, с которых открываются незабываемые виды, станут 
идеальным местом для проведения свадебного торжества, 
а специальное банкетное меню можно скорректировать с 
учетом ваших пожеланий и предложений.                                         

www.seneshal.com

Сейчас бутик-отель 
Seneshal Luxury 
Resort & Spa – не 
только одно из 
лучших мест для 
мероприятий, 
которые можно 
найти вблизи 
Москвы, но и 
идеальная локация 
для отдыха с 
прекрасным 
парком, яблоневым 
садом, беседками, 
зелеными аллеями 
и собственной 
набережной.

 In Location  
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Хилинг-курорт Green Flow на «Розе Хутор», открывший свои двери в 2017 году на высоте 1100 метров над уровнем 
моря, – не просто отель. Это своеобразное место силы, где можно остановиться, перевести дух и расслабиться. В Green 
Flow царит особая атмосфера, складывающаяся из исключительной продуманности сервиса, которая ждет каждого 
гостя. К вашим услугам – разнообразные хилинг-программы, дизайн с преобладанием расслабляющих спокойных 
тонов и натуральных материалов, а также авторское сбалансированное меню и целебный горный воздух в сочетании 
с красотой окружающей природы. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь.
Гостиничный комплекс Green Flow – первый в России хилинг-отель, вошедший в международную ассоциацию 
Healing Hotels of the World, которая объединяет в себя лучшие мировые места отдыха, главной задачей которых яв-
ляется поддержание здоровья своих постояльцев на всех уровнях: физическом, интеллектуальном, эмоциональном 
и духовном. 

www.greenflow.ru/

Если вы ищете место, где провести медовый месяц или просто уе-
диниться вдвоем на выходных, Green Flow Роза Хутор – как раз для 
вас. Это лучший выбор для любителей релакса. В термальной зоне 
отеля все предназначено для того, чтобы восстановить силы как по-
сле трудовых будней, так и зарядиться положительными эмоциями 
перед энергозатратным торжеством. Релаксационная терапия, оз-
доровительные программы и ритуалы, которые вы найдете в СПА-
комплексе, направлены на укрепление иммунитета и уровня энер-
гии, нормализацию питания и сна и улучшение жизненного тонуса 
и эмоционального фона. Своеобразной визитной карточкой Green 
Flow можно смело считать круглогодичный открытый инфинити-
бассейн с подогревом и, пожалуй, самым лучшим на Красной по-
ляне панорамным видом на горы.

Место силы 
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В меню ресторанов 
отеля можно найти хиты 

средиземноморской 
и японской кухонь. 

В распоряжении гостей – 
роскошная 16-метровая 

яхта, предназначенная для 
дневных круизов в компании 

до 12 гостей. 

Собственный пирс отеля 
идеален для церемонии 

обмена свадебными клятвами 
под цветочной аркой.

Мягкий климат, высокий уровень сервиса, приват-
ность и уют соединились воедино в D-Resort Gocek, 

чтоб сделать ваш отдых запоминающимся.

Рай Средиземноморья 

D-Resort Gocek, входящий в состав Small Luxury Hotels Of The World, – 102 
номера, расположенные в нескольких двухэтажных домах с мансардами, 
некоторые из которых оборудованы собственными бассейнами. Кроме 
просторных номеров, оформленных в современном стиле, гости могут 
воспользоваться услугами фитнес-клуба и D-Spa, угоститься изысканны-
ми блюдами в местных ресторанах, а также провести незабываемую сва-
дебную церемонию в новом пространстве для отдыха D-Green. 

www.dresortgocek.com.tr

In Location  
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Каждый из пяти пляжей D maris 
bay выдержан в собственной 

концепции, а безупречная 
чистота воды подтверждена 
независимой экологической 

экспертизой blue Flag. 
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Расширяя горизонты

Один из лучших курортных отелей мира D Maris Bay, член 
ассоциации The Leading Hotels Of The World, расположен 
в уединенной бухте на полуострове Датча недалеко от 
города Мармарис, где Эгейское море встречается со Сре-
диземным. Отель простерся на территории 165 000 м2 в 
окружении соснового и эвкалиптового леса, пышных са-
дов и заливов с пятью пляжами. 
D Maris Bay предлагает гостям 159 просторных номеров 
с видами на море и горы, 37 люксов, президентский ду-
плекс и частную виллу. Для гостей открыты шесть рестора-
нов международных брендов, которые имеют филиалы в 
других странах. Спа-центр Mytha следует новейшим трен-
дам в сфере велнеса и красоты, а пять частных пляжей, 
центр водных видов спорта и три теннисных корта дают 
безграничные возможности для спортивного отдыха.
Специально к своему 10-летнему юбилею отель подго-
товил подарочную колоду карт для каждого гостя, на ко-
торой отмечены 10 ярких впечатлений, которые можно 
получить во время пребывания в D Maris Bay. Среди них – 
«Закаты для мечтателей», «Желания в Manos», «Подводные 
сцены» и другие. 

www.dmarisbay.com
Восстановить силы и ду-
шевное равновесие можно 
в mytha spa, где лучшие 
практики Востока и Запада 
соединились в ритуалах, 
разработанных специали-
стами спа. 

В распоряжении 
гостей отеля – шесть 
ресторанов, восемь 

баров и лаунжей 
и два кафе. 

D Maris Bay – идеальное место 
отдыха с пятью уединенными 
пляжами, которое привлекает 
путешественников со всего мира 
своей гастрономией, дизайном, 
спа и фитнес-услугами.

 In Location  
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Raffles Seychelles расположен на острове 
Праслен в Индийском океане, который по 
праву считается настоящим тропическим 
раем. 86 роскошных вилл являются одними из 
самых просторных на Сейшельских островах, 
а каждая вилла имеет собственный бассейн.
Среди разнообразия выбора гости могут 
насладиться блюдами европейской и азиатской 
кухонь и побаловать себя фирменными 
коктейлями и закусками Raffles. Не останутся без 
внимания и любители Spa: удостоенный наград 
спа-центр является настоящим райским местом 
для безмятежного отдыха и восстановления 
сил, где вы можете найти такие услуги, как 
массаж, процедуры по уходу за лицом и телом, 
программы для двоих и йогу. 
В Raffles Seychelles вы почувствуете, что 
организовать свадьбу легко и просто: курорт 
– единственный на острове, профессионалы 
которого берут на себя все административные 
хлопоты по официальной регистрации. 
Команда профессионалов готова взять на себя 
организационные моменты и предложить 
несколько пакетов на выбор, чтобы подарить 
паре и их гостям по-настоящему волшебные 
воспоминания.  

www.raffles.com/seychelles

Легкость бытия

Raffles Seychelles – своеобразный 
символ элегантности, являющийся 
воплощением освежающей гармо-
нии и покоя благодаря своему про-

думанному дизайну и безмятеж-
ным видам. Хотите ли вы провести 
медовый месяц, попробовать изы-
сканную кухню или отправиться 
в незабываемое приключение – в 
Raffles Seychelles каждый получит 

максимум удовольствия.
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Расположенный на побережье лазурного 
океана, элегантный курорт Grand Park 
Kodhipparu на Мальдивах – уникальное место, 
в котором прекрасным образом сочетаются 
атмосфера роскоши, безмятежность и идеи 
устойчивого развития.

www.parkhotelgroup.com/north-male-atoll/grand-park-kodhipparu-maldives
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Grand Paradise 

Отель расположился всего в 20 минутах езды на катере от 
аэропорта Мале на острове Кодхиппару атолла Северный 
Мале, который известен своими местами для дайвинга. 
Курорт предлагает выбор из 120 стильных вилл – от во-
дных до просторных с двумя и более спальнями, infinity-
бассейном, тремя атмосферными ресторанами, водным и 
спортивным центрами и, конечно, незабываемыми тро-
пическими пейзажами.
В Grand Park Kodhipparu каждый член семьи найдет чем за-
няться. Любители водных приключений могут с головой 
окунуться в дайвинг: гости могут выбрать подводное пла-
вание с маской и трубкой у красочного кораллового рифа, 

пройти расширенные обучающие курсы профессиональ-
ной ассоциации инструкторов по дайвингу, а самые юные 
путешественники – специализированные дайвинг-про-
граммы для детей. Поклонники активного отдыха также 
не останутся без внимания: их ждут разнообразные доступ-
ные виды спортивных развлечений, включающие каякинг, 
виндсерфинг, катание на гидроцикле и катамаране, а так-
же полет на парашюте, снорклинг, водные лыжи, вейкбор-
динг, кенбординг, кайтсерфинг и многое другое. 

www.parkhotelgroup.com/north-male-atoll/
grand-park-kodhipparu-maldives

Охваченный лазурным океаном, расположенный в оазисе спокойствия, Grand 
Park Kodhipparu на Мальдивах подойдет как для романтического уикенда для 
двоих, так и для для семейного отдыха, где каждый найдет себе развлечение. 

Время для романтики 
Grand Park Kodhipparu – не только высококачественный сервис мирового уровня, но и незабыва-
емые впечатления, которые ждут влюбленных, решивших отпраздновать особо важные моменты 
на курорте. Будь то свадебная церемония, медовый месяц или повторный обмен клятвами на 
побережье Индийского океана – команда профессионалов по организации мероприятий позабо-
тится о каждой мелочи – от декорации места проведения торжества до организации проживания 
гостей и планирования специального банкетного меню, чтобы все прошло безупречно. Пусть го-
лубое небо и Индийский океан станут свидетелями ваших признаний в вечной любви!

 In Location  
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Отель Six Senses Kocataş Mansions отворяет 
перед вами врата в будущее и приоткрывает 
завесу красочного прошлого.  
HttpS://WWW.SixSenSeS.CoM/en/reSortS/koCAtAS-MAnSionS-iStAnbUl
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Спа-центр Six Senses Spa с видом на легендарный 
Босфор приглашает гостей расслабиться в 

исключительной атмосфере и стильной обстановке. 

В ресторане Defne, расположенном на 
берегу Босфора рядом с особняком Sait 
pasa mansion, предлагаются изысканные 

блюда, а в баре Gastro можно 
насладиться блюдами пан-латинской 

и азиатской кухни. 

Восьмое 
чувство 

Отель Six Senses Kocataş Mansions сочетает 
первоклассный современный сервис и очарование 

старинного Стамбула. 

Персонал отеля 
тщательно продумал 
предлагаемое го-
стям меню, поэтому 
здесь вы найдете 
только лучшие 
блюда, которые по-
могут восстановить 
внутренний баланс 
и никак не отразятся 
на вашей фигуре. 

Отель Six Senses Kocataé Mansions 
расположен в европейской части 
Стамбула в элитном районе Сарыер, 
который знаменит своими «жемчу-
жинами Босфора» – обращенными к 
воде старинными домами. Два вели-
чественных трехуровневых особня-
ка вмещают 43 просторных номера и 
сьюта с пятиметровыми потолками, 
наряду с ресторанами, банкетными 
залами и галереей. В оформлении 
номеров преимущественно исполь-
зован османский стиль, а дизайн ин-
терьера объединяет традиционный 
местный колорит с современными 
элементами фирменного стиля Six 
Senses.   

https://www.sixsenses.com/
en/resorts/kocatas-mansions-
istanbul
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Атолл Южный Ари известен своими 
красочными коралловыми рифами. 
Именно здесь круглый год обитают 

китовые акулы. Гости могут поплавать с 
этими удивительными существами в их 

естественной среде обитания.

 

В стиле эко

Для пар курорт предлагает готовый свадебный па-
кет, состоящий из свадебной церемонии в аутен-
тичных мальдивских декорациях, романтической 
прогулки под парусом на лодке-дони и ужина на 
закате. Также молодожены могут расслабиться в 
одном из самых больших спа-центров на Мальди-
вах - Araamu Spa под шелест пальмовых листьев.

Курорт Sun Island Resort & Spa 5*, удостоенный титула «Эко-курорт класса люкс 
2021» в рамках World Luxury Hotel Awards, расположен на одном из крупней-
ших Мальдивских островов, в атолле Ари. Здесь новые пляжные виллы с част-
ным бассейном или джакузи оснащены всем необходимым для комфортного 
отдыха. Вас ждет захватывающий экзотический мир, богатая подводная жизнь, ау-

тентичная культура Мальдив и безмятежная атмосфера.                                  

www.villahotels.ru/sun-island/

Sun Island Resort & Spa 5* – это 
пышная тропическая природа 
с пальмовыми садами. Курорт 
предлагает не только широкий 
спектр возможностей для активного 
отдыха, но и уединение в окружении 
лазурных вод Индийского океана.

Sun Island Resort & Spa 5* в полной 
мере можно считать эко-курортом. В 

ресторане Zero, расположенном в тени 
тропических деревьев, гости могут 

попробовать блюда органической кухни 
из овощей, выращенных прямо на 

острове.
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Если вы ищете место, где сможете 
остаться наедине с собой или своими 
любимыми, Raffles Maldives Meradhoo 
точно подойдет для этих целей.
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Место уединения

Открывший свои двери в 2019 году и расположившийся в 
южной части Мальдивских островов в атолле Гаафу-Алифу, 
среди кристально чистых вод Индийского океана, отель 
Raffles Maldives Meradhoo стал первым курортом легендар-
ной сети Raffles Hotels & Resorts на Мальдивах, воплотив 
в себе легендарный сервис гостиничной сети Raffles. В од-
ном из самых уединенных и живописных уголков планеты, 
окруженном пышной зеленью и белоснежными пляжами, 
гости смогут расслабиться и насладиться гармонией с окру-
жающей средой. На двух уединенных островах курорта на-
ходятся 38 великолепных вилл, предлагающих частные бас-
сейны, исключительную уединенность и непревзойденный 
уровень обслуживания, три ресторана и два бара с велико-
лепными видами на океан, фитнес-центр и отмеченный 
международными наградами Raffles Spa. И это еще не все. 
К вашим услугам – круглосуточный сервис личных дворец-
ких, а также услуги морских дворецких, обладающих экс-
пертными знаниями о местнойé морскойé жизни.  

www.raffles.com/maldives

Raffles Maldives Meradhoo – лучшее 
место для роскошного уединения.

 In Location  

торжество момента  
Raffles Maldives Meradhoo – идеальное место для 

ценителей камерных свадеб. На уединенно рас-

положенных на самом южном атолле Мальдивских 

островов 38 виллах можно провести церемонию на 

пляже, поужинать при свечах под звездами, а утром 

позавтракать в лодке – и все это будет идеально во-

площено в жизнь благодаря высочайшему сервису и 

профессионализму работников отеля.

www.raffles.com/maldives
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Завораживающие своей красотой острова и яркие впечатления 
— вот залог любого торжества, которое остается в памяти 

навсегда.

Paradise Island Resort & Spa 5*, окруженный кокосовыми пальмами и лазур-
ной лагуной, приглашает в незабываемое путешествие, где вас ждет мно-
жество развлечений и море безграничных возможностей: от подводного 
плавания в теплой бирюзовой воде до спа-процедур на открытом воздухе.
Начиная с планирования и заканчивая воплощением задуманно-
го, команда профессионалов сделает все, чтобы превратить захватываю-
щие моменты  в  трогательные воспоминания.                                           

www.villahotels.ru/paradise-island/
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Моменты счастья

Paradise Island Resort & Spa 5* с пляжными и водными виллами рас-
положился на идиллическом острове в Индийском океане. К сезону 
2021  курорт представил новые виллы c частными бассейнами на тер-

расе, которые удовлетворят потребности даже самых 
взыскательных туристов. Виллы, выполненные в 

современном дизайне, сочетают классический 
интерьер в морских тонах и элементы мини-

мализма в окружении пышных кокосовых 
пальм. Еще одна новинка этого 

сезона- панорамный бассейн 
с видом на бескрайний оке-

ан и потрясающие закаты, 
еще одна романтическая 
локация для вечернего 
коктейля.                             

 

Команда профессионалов 
готова помочь в 
реализации ваших 
любых — даже самых 
грандиозных — идей.

Благодаря безграничному воображе-
нию и живописной природе острова 
wedding-специалисты помогут создать 
особенные впечатления. Два свадеб-
ных пакета, в каждый из которых вхо-
дит церемония на пляже, букет свежих 
цветов и романтическое барбекю для 
двоих, помогут в реальности осознать, 
что такое «сказка на яву». Лучшие шеф-
повара позволят насладиться изы-
сканной кухней в одном из элегантно 
оформленных ресторанов, а сразу по-
сле торжества вы сможете полностью 
расслабиться в спокойной обстановке 
спа-центра Araamu Spa среди пышных 
тропических пальм и цветущих садов. 



118 119

Editorials

 excLusiVe itaLy Weddings
WWW.ExCLuSIVEITaLyWEDDInGS.Com

 FoR LoVe & Lemons
WWW.FoRLoVEanDLEmonS.Com

 gaRRaRd
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2

Москва, Третьяковский проезд, 7

Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского 
шоссе

Москва, Кутузовский проспект, 31

Санкт-Петербург, ДЛТ, ул.Б. Конюшенная, 21-23а

Единый тел.: +7 (800) 700 0800

WWW.mERCuRy.Ru

 geoRges HoBeika
WWW.GEoRGESHoBEIka.Com

 gRaFF
Москва, ЦУМ, ул. Петровка, 2

Москва, Третьяковский проезд, 7

Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского 
шоссе

Москва, Кутузовский проспект, 31

Санкт-Петербург, ДЛТ, ул.Б. Конюшенная, 21-23а

Единый тел.: +7 (800) 700 0800

WWW.mERCuRy.Ru

 gRand PaRk kodHiPPaRu maLdiVes 

WWW.paRkHoTELGRoup.Com/noRTH-
maLE-aToLL/GRanD-paRk-koDHIppaRu-
maLDIVES

 gReen FLoW на «роза хутор»
WWW.GREEnFLoW.Ru

 giusePPe Zanotti
WWW.GIuSEppEzanoTTI.Ru

 gucci
Москва, ГУМ, Красная площадь, 3 
Тел.: +7 (495) 725 4208

Москва, ул.Петровка, 16 
Тел.: +7 (495) 785 3555

WWW.GuCCI.Com

 gueRLain
WWW.GuERLaIn.Com

 HaRRy Winston 
Москва, Столешников переулок, 7 
Тел.: +7 (495) 139 7500

WWW.HaRRyWInSTon.Com

 HeRmione de PauLa
WWW.HERmIonEDEpauLa.Com

 HonoR nyc
WWW.HonoRnyC.Com

 ines di santo
Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского 
шоссе 
Тел.: +7 (495) 225 8881

WWW.BLV.Ru/#/BRanDS/ 
WEDDInG-By-mERCuRy

 Jimmy cHoo
Москва, Столешников переулок, 13 
Тел.: +7 (495) 623 8938

Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2 
Тел.: +7 (495) 933 7300

г. Красногорск, Московская область, Крокус Сити Молл, 
ул. Международная, 12

WWW.RoW.JImmy.Com

 JuditH LeiBeR
WWW.JuDITHLEIBER.Com

 JuLiska
WWW.JuLISka.Com

 kiLian
WWW.BykILIan.Com

 Lancome
WWW.LanComE.Ru

 Lenox
WWW.LEnox.Com

 Le siLLa
WWW.LESILLa.Com

 LetteR B
WWW.LETTERB.Ru

 LiHi Hod 
WWW.LIHIHoD.Com

 LoeFFLeR RandaLL
WWW.LoEFFLERRanDaLL.Com

 Lotte HoteL moscoW
Москва, Новинский бул., 8, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 745 1000

WWW.LoTTEHoTEL.Com/moSCoW-HoTEL

 Lotte HoteL st PeteRsBuRg
Санкт-Петербург, пер.Антоненко, 2 
Тел.: +7 (812) 336 1000

WWW.LoTTEHoTEL.Com/SaInTpETERSBuRG

 madeLine gaRdneR signatuRe
WWW.moRILEE.Com

 maison signoRe 
WWW.maISonSIGnoRE.IT

 maLone souLieRs
WWW.maLonESouLIERS.Com

 maRcHesa notta
WWW.maRCHESa.Com

 maRie Jo
WWW.maRIEJo.Com

 messika
Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2

Москва, Третьяковский проезд, 7

Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского 
шоссе

Санкт-Петербург, ДЛТ, ул.Б. Конюшенная, 21-23а

г. Сочи ТЦ «Гранд Марина», ул.Несебрская, 1а

Единый тел.: +7 (800) 700 0800

WWW.mERCuRy.Ru

 miRa ZWiLLingeR
WWW.mIRazWILLInGER.Com

 moLecuLe
WWW.moLECuLE.Com

 montBLanc
WWW.monTBLanC.Com

 meRcuRy
WWW.mERCuRy.Com

 nadia & co
WWW.naDIaanDCo.Com

 nina Ricci
WWW.nInaRICCI.Com

 oFF-WHite
WWW.oFF---WHITE.Com

 PaRadise isLand ResoRt & sPa 5*
WWW.VILLaHoTELS.Ru/paRaDISE-ISLanD/

 PasquaL BRuni
Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2

Москва, Третьяковский проезд, 7

Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-Успенского 
шоссе

Москва, Кутузовский проспект, 31

Санкт-Петербург, ДЛТ, ул.Б. Конюшенная, 21-23а

Единый тел.: +7 (800) 700 0800

WWW.mERCuRy.Ru

 Piaget
Москва, пер. Столешников, 5 
Тел.: +7 (495) 980-90-47

WWW.pIaGET.Com

 Radisson RoyaL HoteL, st. 
PeteRsBuRg 
Санкт-Петербург, Невский пр., 49/2 
Тел.: +7 (812) 322-50-00

WWW.RaDISSonHoTELS.Com

 банкетный зал imPeRiaL PLaZa
Москва, ул. Краснопрудная, 12 
Тел.: +7 (903) 560 7510

WWW.ImpERIaLpLaza.moSCoW

 сВадебное и иВент-агентстВо noVa 
Wedding & eVent
WWW.noVaWEDEVEnT.Com

 художник-ПостаноВщик  
самохин геннадий
Тел.: +7 (903) 204 2233

WWW.GEnSam.Ru

 целееВо гольФ и Поло клуб
Московская Область, Дмитровский район, 42-й км 
Дмитровского шоссе 
Тел.: +7 (499) 215 6939

WWW.TSELEEVo.Ru

a  esense
WWW.aESEnSE.Ru

 aLaÏa
WWW.maISon-aLaIa.Com

 amina muaddi
WWW.amInamuaDDI.Com

 anne BaRge
WWW.annEBaRGE.Com

 aquaZZuRa
WWW.aQuazzuRa.Com

 aRieLLe BaRon
WWW.aRIELLEBaRon.Com

 axenoFF JeWeLLeRy House
Москва,Никитский бульвар, д. 11/12 стр.3 
Тел.: +7 (925) 596 5322

Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10 
Тел.: +7 (925) 724 0277

WWW.axEnoFF.Com

 BeLLa BeLLe sHoes
WWW.BELLaBELLESHoES.Com

 BeRta
СВАДЕБНЫЙ САЛОН chRisti weDDing

Москва, Ленинский проспект, 22 
Тел.: +7 (916) 102 2888

Махачкала, ТЦ “Вегас”, ул.Гамидова, 18ж 
Тел.: +7 (906) 448 2222

WWW.CHRISTIWEDDInG.Ru

 BHLdn
WWW.BHLDn.Com

 Bosco ceRemony
Москва, Красная площадь, 3 
Тел.: +7 (495) 660-05-50

Москва, Петровский Пассаж, Петровка, 10 
Тел.: +7 (495) 660-05-50

WWW.BoSCo.Ru

 Boss
WWW.HuGoBoSS.Com

 BoucHeRon
Москва, ул.Петровка, 12 
Тел.: +7 (495) 363 6242

WWW.Ru.BouCHERon.Com

 BuRBeRRy 
WWW.BuRBERRy.Com

 BVLgaRi
Москва, ул.Кузнецкий мост, 7 
Тел.: +7 (495) 775 2220

Москва, ГУМ, Красная площадь, 3 
Тел.: +7 (495) 780 3834

Барвиха luxury Village, 8-км Рублево-Успенского шоссе 
Тел.: +7 (495) 225 8878

WWW.BuLGaRy.Com

 ByRedo
WWW.BuREDopaRFumS.Ru

 caRtieR
Москва, ул.Петровка, 5

Москва, ГУМ, Красная площадь, 1

Москва, Времена года, Кутузовский проспект, 48

Санкт-Петербург, наб.Реки Мойки, 55

Единый тел.: +7 (495) 662 4400

WWW.Ru.CaRTIER.Com

 casa BagLioni miLano
WWW.BaGLIonIHoTELS.Com

 casadei
WWW.CaSaDEI.Com

 caskata
WWW.CaSkaTa.Com

 ceciLe’s PaPeR co
WWW.CECILESpapERCo.Com

 cHaneL
WWW.CHanEL.Com

 cHaumet
Москва, ГУМ, Красная площадь, 3 
Тел.: +7 (495) 660-05-50

WWW.CHaumET.Com

 cHoPaRd
Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2

Москва, Третьяковский проезд, 7

Москва, Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-
Успенского шоссе

Москва, Кутузовский проспект, 31

Санкт-Петербург, ДЛТ, ул.Б. Конюшенная, 21-23а

г. Сочи ТЦ «Гранд Марина», ул.Несебрская, 1а

Единый тел.: +7 (800) 700 0800

WWW.mERCuRy.Ru

 costaReLLos
WWW.CoSTaRELLoS.Com

 cRistian LouBoutin
WWW.CHRISTIanLouBouTIn.Com

 cLe de Peau
WWW.CLEDEpEau-BEauTE.Com

 dani By danieL k
Галереи Времена Года

Москва, Кутузовский проспект 48, 0 этаж

Тел.: +7 903 795-99-35

WWW.DanIByDk.Com

 daVid koma
WWW.DaVIDkoma.Com

 daVid yuRman
WWW.DaVIDyuRman.Com

 de BeeRs
Москва, Времена года, Кутузовский просп., 48 
Тел.: +7 (925) 577 1188

Москва, ул.Петровка, 11 
Тел.: +7 (926) 571 1118

WWW.DEBEERS.Com

 dioR
Москва, ГУМ, Красная площадь, 3 
Тел.: +7 (495) 777 7524

Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2 
Тел.: +7 (495) 933 7300

Москва, ул.Петровка, 11 
Тел.: +7 (495) 745 8010

WWW.DIoR.Com

 doLce & gaBBana
Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2 
Тел.: +7 (495) 933 7300

Москва, Третьяковский проезд, 2 
Тел.: +7 (495) 933 3376

WWW.DoLCEGaBBana.Com

 d-ResoRt gocek
WWW.DRESoRTGoCEk.Com.TR

 dR. JaRt+
WWW.DRJaRT-RuSSIa.Ru

 eddy k
WWW.EDDyk.Com

 eLie saaB
WWW.ELIESaaB.Com

 emmkuo
WWW.EkRDESIGnS.Com

 estee LaudeR
WWW.ESTEELauDER.Ru



120 

 RaFFLes maLdiVes 
meRadHoo 
WWW.RaFFLES.Com/maLDIVES

 RaFFLes seycHeLLes
WWW.RaFFLES.Com/
SEyCHELLES

 RaLPH LauRen
WWW.RaLpHLauREn.Com

 Rami aL aLi
WWW.RamIaLaLI.Com

 Reema acRa
WWW.REEmaCRa.Com

 RenÉ caoViLLa
WWW.REnECaoVILLa.Com

 RoJa PaRFums
WWW.moLECuLE.Ru

 scoRcesa
WWW.SCoRCESa.Com

 senesHaL LuxuRy  
ResoRt & sPa
WWW.SEnESHaL.Com

 seRgio Rossi
WWW.SERGIoRoSSI.Com

 six senses kocatas 
mansions
WWW.SIxSEnSES.Com/En/
RESoRTS/koCaTaS-manSIonS-
ISTanBuL

 sLamP
WWW.SLamp.Com

 soPHia WeBsteR
WWW.SopHIaWEBSTER.Com

 steamLine Luggage
WWW.STEamLInELuGGaGE.Com

 sunday RiLey
WWW.SunDayRILEy.Com

 sun isLand ResoRt & sPa 5*
WWW.VILLaHoTELS.Ru/ 
Sun-ISLanD

 sWaRoVski
WWW.SWaRoVSkI.Com

 sWissoteL  
красные холмы 
Москва, Космодамианская наб., 52, 
стр. 6 
Тел.: +7 (495) 787 9800

WWW.SWISSoTEL-HoTELS.Ru/
HoTELS/moSCoW

 taBacaRu sWim

WWW.TaBaCaRuSWIm.Com

 tHeia

WWW.BRIDaL.THEIaCouTuRE.
Com

 tiFFany & co

Москва, ГУМ, Красная площадь, 3 

Тел.: +7 (495) 915 8878

Москва, Петровский Пассаж, 

ул.Петровка, 10 

Тел.: +7 (495) 787 8807

WWW.TIFFany.Ru

 togas

WWW.ToGaS.Com

 tom FoRd

WWW.TomFoRD.Com

 VaLentino

Москва, Третьяковский пр-д, 3 

Тел.: +7 (495) 933-3208

Москва, ЦУМ, ул.Петровка, 2 

Тел.: +7 (800) 500-8000

Москва, Кутузовский просп., 31 

Тел.: +7 (495) 933-3034

Барвиха luxury Village, 8-й км Рублево-

Успенского шоссе 

Тел.: +7 (495) 225-8891

WWW.VaLEnTIno.Com

 Van cLeeF & aRPeLs

Москва, ул.Петровка, 10 

Тел.: +7 (495) 937 9042

Москва, ГУМ, Красная площадь, 3 

Тел.: +7 (495) 363 2064

WWW.VanCLEEFaRpELS.Com

 VeRsace

WWW.VERSaCE.Ru

 VictoRia BeckHam

WWW.VICToRIaBECkHam.Com

 Wona concePt

WWW.WonaConCEpT.Com

 ZaLkind HoteL  
Rooms & kitcHen

WWW.zHoTEL.By

 ZuHaiR muRad

WWW.zuHaIRmuRaD.Com

Заместитель главного редактора / Deputy Editor-in-Chief
Андрей Садов / andrey sadov andrey.sadov@whitesposa.ru
Арт-директор / art Director
Олег Фролов / oleg Frolov office@whitesposa.ru
Старший редактор / Senior Editor
Татьяна Назарова / tatiana nazarova tatiana.nazarova@whitesposa.ru
Текстовый редактор  / Text Editor
Зоя Бархатова / Zoya barhatova office@whitesposa.ru
Выпускающий редактор сайта / Web Sub-Editor
Татьяна Назарова / tatiana nazarova tatiana.nazarova@whitesposa.ru
Редактор сайта / Web Editor
Мария Одинцова / mariya odintsova

Издатель / publisher 
Артем Кинд / artem Kind artem.kind@whitesposa.ru 
Руководитель проекта WHITE Sposa Wedding Industry awards / Chief manager of 
WHITE Sposa Wedding Industry awards 
Татьяна Назарова / tatiana nazarova tatiana.nazarova@whitesposa.ru 
Менеджер по распространению / Distribution manager 
Никита Котован / nikita Kotovan office@whitesposa.ru 

White Sposa Russia 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом « Нью Медиа» / 
limited liability company «new media» Publishing house 
Адрес редакции 
Россия, 119019 г. Москва, Никитский бульвар, 8а 
Телефон / E-mail 
+7 (495) 691 6501 / office@whitesposa.ru 
Сайт 
www.whitesposa.ru 

Официальное представительство в ЮФО, СКФО 
Россия, г. Сочи, ул. Нагорная, 1 
Глава представительства в г. Сочи 
Бэлла Абаева 5421610@mail.ru, +7 (925) 517 06 46 

White Sposa Italy 
edizioni newco spa Via cadolini 32 20137 milano tel. 02 45487309 
Fax 02 45487525 www.whitemagazine.it white@whitemagazine.it 
Direttore 
simona Polli simona.polli@whitemagazine.it 
Redazione moda 
cristina canovi cristina.canovi@whitemagazine.it 
progetto grafico 
stefania Di bello 

№ 33 апрель-июнь 2022

The Sunshine Issue

120 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
ПИ no ФС77-50218 от 15 июня 2012 г. 
Напечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати». 142100, Московская область, г. Подольск, 
Революционный проспект, 80/42. 
Выход в свет: 16.10.2021. Периодичность издания: 4 номера в год. 
Тираж 10 000 экз. Цена свободная. 
Все права защищены. Статьи, рубрики, рейтинги и другие редакционные страницы журнала white sposa 
являются справочно-информационными и аналитическими материалами, а также охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности. Полное или частичное воспроизведение статей, материалов и других 
результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных в white sposa, запрещено. white sposa не 
несет ответственности за присланные материалы. 
Товарный знак white sposa используется на основании лицензии edizioni newco spa. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. 

№35  октябрь- декабрь 2022

The New Issue

li
hi

 h
od

 c
ou

tu
re

 s
pr

in
g 

20
23



122 

Ре
кл
ам
а


