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ВЕСНА В MEDI
ВСЕ ДЛЯ КРАСОТЫ И 

ЗДОРОВЬЯ НОГ!

Этой весной в салоне medi 
вас ожидают новые коллекции 
стильной и комфортной орто-
педической обуви ведущих не-
мецких марок, выгодные цены 
на компрессионный трикотаж 
для профилактики и лечения 

заболеваний вен.

Также вы можете пройти 
бесплатное сканирование стоп 
и заказать индивидуальные 

стельки igli, которые повыша-
ют комфортность обуви, пре-

пятствуют развитию плоскосто-
пия и других деформаций, 

сохраняют здоровье суставов.

Уточняйте подробности у 
консультантов салона (3 этаж 
ТРК «Москворечье»), следите 
за новостями на http://www.

medi-salon.ru.

Новый сезон - новая мода! Мы традиционно рассказы-
ваем вам о новых тенденциях в мировой моде, для того 
чтобы вам было проще ориентироваться в новых коллек-
циях магазинов в ТРК “Москворечье” и выбирать для 
себя только трендовые вещи. Итак, начнем!

Любители поло - ликуйте! Тенниска вернулась на по-
диумы, а вместе с ними и в массмаркет. Носите оверсайз 
поверх платья или сочетайте с костюмами. Джинсовый 
тотал-лук остается на пике популярности, так что если 
не успели в прошлом сезоне, сможете наверстать в этом. 
Отдельно хочется выделить длинные юбки из денима ниже 
колена, которые пришли на смену коротеньким шортикам 
и юбочкам. Ваше вечернее платье обязано быть красным 
или оттенка фуксии; если любите более светлые цвета, 
выбирайте драматичный перламутр. В тренде (и вы обя-
зательно это заметите) будут рукава-фонарики, несмотря 
на power dressing и прочие феминистические мотивы, про-
должающие оставаться на пике популярности. Например, 
маскулинные костюмы с жилетками, которые можно на-
деть как на голое тело, так и на классическую рубашку, 
станут отличным выбором для всех, кто хочет выглядеть 
мужественней. Мечтали стать учителем или, быть может, 
школьной юности моменты навевают ностальгические 
чувства? Спешим вас обрадовать, в этом сезоне у вас 
есть множество возможностей совершить back to school. 
Школьные синие пиджаки в сочетании с коротенькими 
юбочками и тонкими свитерами выглядят очень свежо се-
годня, ровно как и стиль соблазнительной учительницы. 
Помимо уже упомянутого денима, из синих оттенков будет 
весьма популярным электрический синий, так что пальто 
или куртка такого оттенка придется как нельзя кстати.

Большую часть трендовых вещей (если не все) вы може-
те найти в разных магазинах ТРК “Москворечье”. Прихо-
дите к нам за стилем и хорошим настроением!

Sport Point – это магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров 
для людей, которые ценят удобство и стиль в одежде.

В нашем магазине собраны лучшие товары от ведущих спортивных 
брендов мира: Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Reebok, Asics, а так-
же популярные джинсовые модели: Levis, Lee, Wrangler.

Главные причины заглянуть в магазин Sport Point:
- большой выбор товаров различных категорий, собранных в одном 

месте;
- эксклюзивный выбор спортивных товаров от американского бренда 

Under Armour;
- привлекательная ценовая политика, включающая в себя гибкую 

систему скидок и выгодные акционные предложения;
Все это создано для того, чтобы ваш шопинг был легким, беззабот-

ным и качественным.
Приходите радовать себя и своих близких! Ждем Вас на 2 этаже!
10:00-22:00
8 (929) 656-84-43
sportpoint.ru

Как   заставить себя начать заниматься спортом? Начните с покуп-
ки модного спортивного аутфита от итальянского бренда INCANTO. В 
новой коллекции представлено как белье, так и одежда.

Белье - лаконичное и функциональное, несколько видов бра. 
Цвета – черный, белый и серый с вкраплениями неоновой логомании. 

Одежда  в оттенке бургунди,  беже, припыленной розы и классиче-
ском черном. 

В коллекции представлены топы из компрессионных материалов для 
интенсивных силовых и беговых тренировок, топы, не сковывающие 
движений  - для занятий йогой, леггинсы и стильный бомбер. 

Новая форма  от INCANTO -  отличный стимул не пропускать тре-
нировки!

Весеннее настроение
ВЕСЕННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

INCANTO SPORT: коллекция 
белья и одежды для спорта

SPORTPOINT
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ТОЧКА КРАСОТЫ
ПРЕДЛАГАЕТ НОВИНКИ 

СЕЗОНА

Дорогие женщины, этой весной 
для Вас  на наших полках 

появится новая серия косметики 
Mone Professional Pink Bubbles!

Шампуни, кондиционеры, 
маски, спреи, пудры, крем, 

праймер, мусс... 17 продуктов, 
которые покорят Ваши локоны с 

первого применения.

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕЛОЖЕНИЕ

ОТ САЛОНА "РАЗДЕВАЛКА"

Специально для наших мужчин 
мы приготовили 3 самых люби-
мых услуги по самой вкусной 

цене!
Ждем Вас в "Раздевалка. Муж-
ские стрижки" на третьем этаже 

рядом с фудкортом.
 

1. ДЕФОРМИРОВАННЫЙ КАБЛУК
Деформированный каблук не выходит из моды уже который сезон. Ультрамод-
ные туфли Amina Muaddi и «викторианские» ботильоны Marc Jacobs тому 
подтверждение. Будущей весной покупайте туфли на выгнутом (как у Anna 
Sui), скошенном (как в новой коллекции Марка) и напоминающем ножку 
дивана (как у Moschino) каблуке.

2.САНДАЛИИ НА ПЛАТФОРМЕ
Сандалии на ремешках, как у Simone Rocha (или мюли, как у Fendi), на мас-
сивной подошве — один из главных трендов будущей весны.

3.ПЛАТФОРМА + КАБЛУК
Сезон осень—зима 2019/2020 подарил нам тренд на платформу. Следующей 
весной к этой платформе добавится еще и каблук. Да-да, это тот самый ужас 
из нулевых, но в интерпретации Chloй, Gucci и Dries Van Noten выглядит 
«новый старый» тренд вполне стильно.

4.САБО
Еще один тренд из 2000-х — сабо. На них в грядущем сезоне делают ставки 
Marc Jacobs и JW Anderson, но больше всего нам нравятся голубые Anna Sui, 
которые бренд предлагает носить с носком в тон обуви.

5.3D
Тренд на 3D-обувь — один из самых интересных. Мюли Bottega Veneta, 
босоножки Proenza Schouler и сандалии с «выпуклыми» перепонками Issey 
Miyake хочется сначала потрогать руками, и только потом — купить.

  В магазине представ-
лены купальники извест-
ных европейских про-
изводителей из Греции, 
Венгрии, Франции, Гер-
мании и США.

      Ассортимент  ма-
газина  STYLISH  LADY 
представлен купальни-
ками, пляжной одеждой, 
шляпами, сумками и 
пляжной обувью.

ПОКУПКА ОБУВИ — ЭТО ВСЕГДА ВЛОЖЕНИЕ. И СЕЙЧАС МЫ ОБРАДУЕМ ТЕХ, КТО 
«ВЛОЖИЛСЯ» В ПРОШЛЫХ СЕЗОНАХ, — БЕЛАЯ ОБУВЬ, ВЬЕТНАМКИ И САНДАЛИИ 

НА ЗАВЯЗКАХ ВСЕ ЕЩЕ БУДУТ В ТРЕНДЕ ВЕСНОЙ–ЛЕТОМ 2020. НО НЕ ТОЛЬКО ОНИ! 
СОБРАЛИ ВСЕ ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ С МИНУВШИХ НЕДЕЛЬ МОДЫ.

москворечье.рф Весеннее настроение
Тренды из мира ювелирных украшений

Весенние
предложения

Весеннее
открытие

Обувь на весну

ОБЪЕМ И МАССИВНОСТЬ
Объемные и яркие украшения – это 

настоящая палочка-выручалочка, когда 
требуется разбавить строгий и неброский 
образ. Это могут быть бусы с крупными 
камнями, кольцо с объемным декоратив-
ным элементом, большая брошь, привлека-
тельная подвеска. Иными словами, любое 
украшение, на которое можно сделать ак-
цент.

ЛАКОНИЧНОСТЬ 
Антипод массивности и яркости – 

лаконичность. Миниатюрность, ми-
нимум конструктивных элементов, 
пастельные оттенки, тонкость линий – 
все это нашло отражение в ювелирной 
моде для женщин. Главное правило 
заключается в отсутствии кричащих 
деталей. Украшение не привлекает к 
себе внимание, а лишь ненавязчиво 
дополняет образ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕМЧУГ
Есть вещи, которые актуальны по-

стоянно. Именно к таким относится 
жемчуг. Украшения с этим необык-
новенным камнем всегда возвраща-
ются в моду. Актуальны не только 
классические жемчужные бусы, но 
и другие изделия, декорированные 
минералом: кольца, серьги, подве-
ски, браслеты.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАУНЫ
Образ братьев наших меньших нашел при-

менение и в ювелирном деле. Дизайнеры соз-
дают потрясающие воображение изделия, 
которые смотрятся невероятно стильно и ори-
гинально. Подобные украшения непременно 
станут объектом всеобщего внимания – навер-
няка посмотреть на изделие поближе захотят 
многие.

2 ЭТАЖ
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Попробуй весну на вкус

Постимся вместе
с рестораном «Шоколадница!»

Весеннее настроение

Со 2 марта по 18 апреля 2020 г. сеть кофеен «Шоколадница» традиционно 
предложит своим гостям постное меню. На выбор посетителей будут 
доступны к заказу первые блюда — легендарный постный борщ от «Шо-
коладницы» и тыквенный крем-суп. В постном меню посетители также 
смогут найти винегрет с фасолью и грибами, теплый салат с фалафелем и 
хумусом, из основных блюд порадует веганский бургер с соевой котлетой, 
гречка с белыми грибами и шампиньонами и молодой картофель тоже с 
белыми грибами. Не остались без постных новинок и любители сладкого: 
к заказу доступны лимонно-морковный кекс, постный маффин и торт 
«Манго-Маракуйя». В линейке напитков появится чай с сосновыми шиш-
ками и красная матча с ягодами асаи.

СЛАДКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ 

В COSTA COFFEE

Эксклюзивная и шокирующая 
новинка - Розовый Какао в 

Costa Coffee. Испытайте слад-
кое наслаждение от розового 
шоколада с нотками спелых 

ягод.
Успейте попробовать, предложе-

ние ограничего по времени.

Весеннее
меню

ЛИМОНАД «ДИКАЯ 
КЛЮКВА»

СНОВА В МАКДОНАЛДС

Дикая клюква — сладкий тони-
зирующий лимонадный напиток 

со вкусом клюквы и пряных 
трав, состоящий из Кока-Колы 
и сиропа с ароматом клюквы.

ВЕСЕННИЙ САЛАТ
В БУРГЕРНОЙ #FARШ

Напоминает название известного фильма, не правда ли?Кроме того, 
это отличный повод пересмотреть свой рацион и добавить побольше 

витаминов, чтобы ворваться в весну на позитиве!
Наш салат с тунцом, моцареллой, красной фасолью и свежими 

овощами богат омега-кислотами и другими полезными веществами, 
которые помогут вам всегда оставаться в тонусе! 

«ПОСТИССИМО»
В РЕСТОРАНЕ IL ПАТИО

Ренцо Де Сарио — наш ита-
льянский шеф — приготовил 
простые, но очень вкусные 

блюда из продуктов, которые 
можно в пост.

На время поста Ренцо будет по-
давать ароматный крем-суп из 
спаржи с трюфельным маслом, 
пасту со слегка обжаренным 

шпинатом, кедровыми орешка-
ми и соусом Песто, невероятный 
рататуй с киноа и обжаренными 
до состояния al dente баклажа-
нами, а также многое другое.
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ОПЛАТИТЬ ПАРКОВКУ ТЕПЕРЬ МОЖНО КАРТОЙ!

Мы стараемся становится лучше для Вас. Теперь парковку в комплексе 
можно оплатить картой или с помощью технологий бесконтактной оплаты. 
Услуга пока доступна в одном паркомате, который находится в зоне 
траволаторов, он отмечен специальной наклейкой.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

У нас в торговом комплексе любой желающий может поиграть в 
настольный теннис. Также у нас регулярно проходят турниры по 
настольному теннису, в которых вы можете поучаствовать и побороться 
за главный приз. Следите за новостями на сайте и в наших аккаунтах в 
социальных сетях.

У НАС МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ 

СВОЮ РЕКЛАМУ!
Вы можете разместить свою 
рекламу у нас в торговом 
комплексе. За подробностями 
пишите на нашу почту 
reklama@moskvorechije.ru

Весеннее настроение

  Групповое посещение в детском развлека-
тельном центре Парквик – это захватывающее 
мероприятие для маленьких и больших компаний 
в выходные или каникулы, а также отличная 
идея провести активное пати  для выпускных 
младших классов или групп детского сада.

Каждый месяц, 
15 числа, в ма-
газине Profhair’s 
проходит «День 
Клиента» и предо-
ставляется скидка 
-15% на весь 
ассортимент.

Средства для ухо-
да за своей кожей 
и волосами – луч-
ший подарок.

 

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ
В РЕСТОРАНЕ IL ПАТИО

Каждую субботу с 14 до 18 мы 
устраиваем для наших самых 
маленьких гостей настоящий 

праздник! Наш профессиональ-
ный аниматор Бонбони играет 
с детьми в развивающие игры, 
рисует аквагрим, занимается 

с ними лепкой и рисованием, а 
также проводит различные ма-
стер-классы и конкурсы! Дети 
заняты – родители свободны!

Il Патио
для детей

Москворечье для детейВыгодное предложение

SAMSUNG GALAXY Z FLIP УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

В фирменном магазине Samsung появился новый смартфон с раскладным 
гибким экраном Galaxy Z Flip.

Прочное стекло Gorilla Glass 6 и возможность сложить Galaxy Z Flip до раз-
мера с ладонь, либо раскрыть до смартфона с большим экраном в 6,7 дюйма.
Зафиксируйте смартфон под любым комфортным для вас углом и снимайте 

фото и видео без помощи рук. Камера Galaxy Z Flip позаботится о том, чтобы 
снимки получались превосходными даже ночью.

Galaxy Z Flip отличается флагманской проиводительностью и функционально-
стью – всё лучшее от смартфонов Galaxy в инновационном корпусе.

В фирменном магазине Samsung новинка представле-
на в цветах Сияющий аметист и Черный бриллиант. 

Новинка этой весны!

А вы знали что?..
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Cобытия 

4 способа быть экологичнее

1.Использовать
термокружку

3.Использовать
авоську

2.Сдавать 
батарейки

4.Сортировать
отходы

Как часто вы покупаете себе кофе? А другие 
напитки? Сделайте выбор в пользу термокружки и 
откажитесь наконец от одноразовых стаканчиков. 
К тому же термокружка намного дольше сможет 
сохранить ваш напиток горячим. Если у вас нет 
термокружки, бегите за ней в магазин Fissman в 
нашем ТРК на первом этаже.

 При походе в магазин лучше всего брать с 
собой многоразовую сумку, но это не всегда 
представляется возможным. В таком случае, от-
давайте предпочтение бумажным пакетам, благо 
сейчас почти во всех сетевых магазинах есть 
такая возможность. Они быстро разлагаются и 
не выделяют токсины при сжигании (в отличии 
от пластиковых). Также старайтесь избегать 
пластиковых пакетов при покупке различных 
овощей и фруктов. На ту же связку бананов 
ценник при взвешивании можно наклеить прямо 
на кожуру.

Мы уже писали в прошлом выпуске про колоссальный 
вред от батареек и аккумуляторов, которые выкиды-
ваются как обычный мусор. Напомним: только одна 
батарейка за время своего разложения (более ста 
лет!) загрязняет около 20 квадратных метров земли. 
Еще ни одна из батареек, созданных людьми за все 
время, не успела разложится. Сдавайте разрядившие-
ся батарейки и аккумуляторы исключительно в пункты 
сбора. В ТРК “Москворечье” вы найдете специальную 
урну на первом этаже около магазина “МЮЗ”.

В современном обществе масштабы потребления 
достигли невероятной величины, и, как следствие, 
число свалок увеличилось многократно. Отходы, 
сваленные в кучи, никак не используются и лишь 
занимают место на теле нашей планеты. Так не 
лучше ли уменьшать горы мусора, получая при этом 
сырьё для производства тканей, бумаги или стекла? 
Более того, переработка отходов позволяет эконо-
мить природные ресурсы и потребление энергии.
ТРК "Москворечье" не отстает от последних трендов 
экологии и у нас вы найдете специальную урну для 
раздельного сбора мусора.

ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ

КОНЕЦ 2019 ГОДА В ТРК 

«МОСКВОРЕЧЬЕ» БЫЛ БОГАТ НА 

МЕРОПРИЯТИЯ. ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОШЛА 

СЕРИЯ НОВОГОДНИХ СПЕКТАКЛЕЙ. 

КАЖДЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗРИТЕЛЬ МОГ 

СТАТЬ ЧАСТЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, А В КОНЦЕ ВСЕ 

ПОЛУЧИЛИ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ. 

СУММАРНО СПЕКТАКЛИ ПОСЕТИЛИ 

БОЛЕЕ 200 ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ИХ 

РОДИТЕЛИ.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС

Афиша

/moskvorechije/moskvorechije /trk_moskvorechije /moskvorechije

Март
4-8 6

Апрель

Бесплатное 
оформление
подарков

Фотовыставка
«Галина 
Уланова»

Детский
клуб

Поэтический
вечер

Преображение
за покупку

Танцевальный
батл VOL.5

Присылайте истории и фото ваших 
родственников, участвовавших 
в ВОВ в специальный раздел на 
нашем сайте! Мы расскажем о них 
на экранах в нашем комплексе и 
специальном выпуске газеты

Также фото и истории 
будут размещены в 
специальном разделе 
на нашем сайте

www.москворечье.рф

14:00-20:00 14:00-19:00 12:00-18:00

14-15 марта

подробности   
на сайте

москворечье.рф

подробности   
на сайте

москворечье.рф

Каждое
воскресенье

с 1 марта 
по 31 мая Расскажи, кто твой Герой!



www. москворечье.рф
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Cкидочные купоны

-1 

ЭТАЖ

ПРОДУКТЫ

ОДЕЖДА

ЭЛЕКТРОНИКА

ELEGANZZA 114

РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

УКРАШЕНИЯ
 И АКСЕССУАРЫ

УСЛУГИ

ПОДАРКИ

ПРОЧЕЕ

 ПЕРЕКРЁСТОК 120

 
CALZEDONIA 131 
INTIMISSIMI 133

LC WAIKIKI 120а

 REDMOND 102a
 

SAMSUNG 134

 

TELE 2 108
 

МЕГАФОН 110
 

МТС 106

 

НОУ-ХАУ 104

 

#FARШ 138

 

COSTA COFFEE 122
 

МАК КИОСК МАКДОНАЛДС 100

 
 
 
СУШИ-МАКЕ 139

 

ШОКОЛАДНИЦА 101

 L’OCCITANE 128

 
YVES ROCHER 112 
АПТЕКА 36,6 109

 

Л’ЭТУАЛЬ 130

 

ОПТИК СИТИ 107

 

 LEO VENTONI 116 
 

АДАМАС 124

 
ЛИНИИ ЛЮБВИ 126а
 

МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРЫЙ ЗАВОД 137

 
СЕРЕБРЯНЫЙ СЛОН 126 

ЭПЛ ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ 123

 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 118, 125
 ЭКСПРЕСС-СЕРВИС 135

MODI 129

 FRENCH KISS 103
 СОЛДАТ УДАЧИ 105

 

COZY HOME 113 

FISSMAN 117 

БЕТХОВЕН 111

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЕТЯМ

СПОРТ

 ТВОЕ 306

 ELIT (МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА) 315

 М. ВИДЕО 319

 

BURGER KING 329

 

KFC 301

 
МАКДОНАЛДС 302

  
ТЕРЕМОК 327

 ПАРКВИК 303, 304, 307

 5LB СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 320
 PRO SWIM 321

 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН MEDI 323

 

СТУДИЯ МАНИКЮРА ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ 325

 

ТОЧКА КРАСОТЫ 321

 ACOOLA 311
 
 TOY.RU 312

 

ДЕТСКИЙ МИР 318

 

МОСИГРА 305

 КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ  317 

 

ОДЕЖДА

РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧЕЕ

ЭЛЕКТРОНИКА

PROFHAIR’S 115a

SUNLIGHT 109a

ПИЛОТАЖ 316

НИКА 132

РАЗДЕВАЛКА 321

VIET QUAN

WOK&РИС 

328a

328

APEX.RU -1 ЭТАЖ

ОБУВЬ

 

BAON 228

 
BOONE 204

 
 

H&M 
217

 
 

INCANTO 
221

 

KANZLER 
213

 
 

RESERVED 
218

 
STYLECODE 

220

 

ДЖИНСЫ ДЛЯ ВСЕХ 206

 

МИЛАВИЦА 
209

 

МОРЕ КУПАЛЬНИКОВ 233

 

РОМАН 205

 
 

FRANCESCO DONNI 223

 

MARIO MIKKE 208

 TERVOLINA 222

THOMAS MUNZ 226

 IL ПАТИО 201

 ПЛАНЕТА СУШИ 232

    CORAL TRAVEL 230

 
 

RED CUBE 211

 

 

ОДЕЖДА

У ПОДАРКИ

СПОРТ
SPORT POINT 225

РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ

KARI 212

УСЛУГИ

GLAZUR 207

VELVET SEASON 215

NORTH BLOOM 203

КАРАТ 136

MIXIT 136а

МОСКОВCКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД
КАРАТ

137
136

STYLISH LADY

INCANTO

МОРЕ КУПАЛЬНИКОВ

GLAZUR

VELVET SEASON

NORTH BLOOM

F5

204

205

206

209

213

217

218

220

221

233

207

215

203

202


