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Самоизоляция наконец-то отменяется, магазины открываются, а 
люди выходят на улицу. Приходите к нам в ТРК “Москворечье” чтобы 
закупить себе летний гардероб. А мы как всегда вам поможем со сти-
лем и расскажем что сегодня в моде.

Открываются кстати не только магазины, но и клубы. Многим уже 
не терпится поскорее взорвать танцпол. Поможет в этом боди цвета се-
ребряного металлика (год металлической крысы как-никак) и туфли на 
небольшой шпильке; самые модные - с перемычкой, как на вьетнамках.

По офису может вы и не так сильно соскучились, но в льняном ко-
стюме строгого кроя будет приятно туда наведаться. А в жару выби-
райте легкую хлопковую рубашку свободного кроя и юбку-трапецию 
- и деловито, и не задохнетесь по дороге. Также, если найдете изумруд-
ную сумку-тоут - хватайте сразу же без раздумий.

С отпуском придется сложнее: не совсем понятно, когда откроют гра-
ницы. Однако у нас в стране тоже есть места где можно покупаться и 
позагорать. Ищите слитный синий купальник, джинсовую юбку асим-
метричного кроя и очки на цепочке - вы сами от себя будете без ума, 
что уж говорить об остальных.

Для обычных прогулок маст-хев сегодня - свободная рубашка с ру-
кавами ⅓. В дополнение выберите босоножки или кеды.Но самой мод-
ной обувью в этом сезоне станут лоферы. Сочетайте их с гольфами 
разных цветов, а придать финального блеска помогут минималистич-
ные часы. Тут же стоит упомянуть об остальных аксессуарах - в этом 
сезоне особенно фактурными. Вышитая пайетками сумка? Отличная 
идея! Игривый чокер и длинные перчатки? А почему нет? Только не 
переборщите с количеством аксессуаров в одном образе. И да, все это 
смотрится особенно хорошо с монохромной классикой. 

Новая коллекция INCANTO претендует на 100% попадание в ваш 
wish list, а затем и в гардероб. Встречайте настоящий праздник цвета!

 Нежные и позитивные краски -  лавандовый,  зеленый, пудровые 
желтый и  розовый соседствуют с базовыми  - черным и белым. 

Традиционно не обошлось и без флористической истории –  свежей 
и  кружевной.

Топы-бюстье, балконеты, пушапы, корсеты и пеньаюры – здесь есть 
действительно всё.  

Для продвинутых модниц немного вариаций на тему ретро – трусики 
с завышенной талией, боди и бра.

Во всех бутиках и онлайн магазине INCANTO - абсолютная красота 
и любовь с первого взгляда! 

Ура! Оно наступает! Это наше лето. Оно будет особенным, интересным и, конечно же, 
очень стильным. О новинках и трендах расскажем прямо сейчас. И какие же основные 
модные тенденции нас ожидают?

Женственность! Она снова в моде и набирает активные обороты. Что может ее подчер-
кнуть? Туфли и босоножки с открытой пяткой и аккуратным ремешком. Ремешок – это 
ключевая деталь, которая делает модель более эффектной. Вам остается выбрать матери-
ал и цвет вашей новой пары.

Платформа опять вернулась. Отголоски 90-х, но в более романтичном формате с лаконичны-
ми деталями, цветами и фактурами. И здесь же, конечно, объёмные подошвы в спортивных 
моделях. Массивность всё ещё в моде.

Сабо – это самое, что ни на есть «лето-лето». Удобная обувь с лозунгом «надел и пошёл»: 
не нужно ничего застёгивать и завязывать. Здесь фантазия для создания новых луков не 
имеет границ. Выбирая разнообразные материалы, вы формируете свой стиль, образ и 
настроение.

А мы желаем вам отличного летнего сезона. Будем продолжать радовать вас новинками, 
широким ассортиментом и выгодными скидками. Пусть это лето будет классным! Ваш 
Thomas Munz.
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ЛЕТНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 У НАС БЕЗОПАСНО!!

Новая коллекция 
INCANTO SS 2020 

ЖАРКОЕ И ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО ВСТРЕЧАЙТЕ В ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЕ - САМЫЕ МОДНЫЕ И 
ТРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ ВЫ НАЙДЕТЕ У НАС В ТРК «МОСКВОРЕЧЬЕ»МЫ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЕМ 

ТЕМПЕРАТУРУ НАШИХ 
СОТРУДНИКОВ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УБОРКА 
ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЕ 

ПОЛЧАСА

ВСЕ СОТРУДНИКИ 
РАБОТАЮТ 

В МАСКАХ И В 
ПЕРЧАТКАХ

НА ВСЕХ ВХОДАХ В КОМПЛЕКС 
УСТАНОВЛЕНЫ СТОЙКИ С 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ  ГЕЛЕМ ДЛЯ РУК

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ПРОХОДИТ 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

 ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ДИСТАНЦИИ МЫ НАНЕСЛИ РАЗМЕТКУ 

НА ПОЛУ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ВИРУСА

Даже если вы чувствуете себя хорошо и у вас нет 
температуры, вы можете быть носителем вируса. 
Маска защитит окружающих людей от заражения. 

А если вы здоровы, поможет меньше трогать лицо 
и не заболеть самому.

Пожалуйста, имейте запасной комплект средств 
индивидуальной защиты, если пришли больше чем 
на 2 часа. 

Кашляя или чихая, человек, болеющий респи-
раторной инфекцией, такой как Covid-19, распро-
страняет вокруг себя мельчайшие капли, содержа-
щие вирус. Если вы находитесь слишком близко 
к такому человеку, то можете заразиться вирусом 
при вдыхании воздуха.

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим 
средством или мойте их с мылом. 

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук при-
сутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим 
средством или мытье их с мылом убьет его.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не 
дает жестких рекомендаций о запрете использования 
наличных, однако банкноты могут быть каналом пере-
дачи вирусов. "Вирусы остаются активны и на бумаге, 
и на пластике в течение некоторого времени. Согласно 
информации ВОЗ, продолжительность жизни коронави-
руса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, 
на пластиковых - до девяти дней

3. 4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ 1.5 М МОЙТЕ РУКИ ИЛИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ГЕЛЕМ

1. 2.

Летняя коллекция Thomas Munz
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Летняя новинка от Макдоналдс

Статья для настоящих кофеманов! Кофейный топ ТРК Москворечье

Лайфхак для любителей кофе

А вы уже побывали во всех 
кафе и ресторанах ТРК?

Летнее настроение Летнее настроение

МАКДОНАЛДС

ЛЕТНИЕ 
ЛИМОНАДЫ

Лимонад Санторини — Вкус 
сочных ягод клубники, малины и 

черной смородины в новом Лимона-
де Санторини. Идеально в жаркий 

день!

Санрайз Сладкий апельсин — Яр-
кий напиток на основе апельсино-

вого сока и натурального сиропа из 
спелых красных ягод. По-настояще-

му летнее сочетание!

 Ждем вас на 3 этаже 

ТРК "Москворечье"

COSTA
 COFFEE

СКИДКА 15%

Быть экологичным это тренд! При-
ходи в кофейню Costa Coffee со сво-
им стаканчиком и получай скидку 

15% на любой напиток!

Многоразовый стаканчик вы може-
те приобрести здесь же.

 Ждем вас на 3 этаже 

ТРК "Москворечье"

МАКДОНАЛДС

КАПУЧИНО
Идеальное сочетание цены и ка-

чества! Ненадоедающая классика.
Плотная молочная пенка, яркий 
вкус. Идеальный способ начать 

утро!

Тем более его можно приобрести 
и на первом, и на третьем этаже 
комплекса! Зарядись хорошим 

настроением на весь день.

KFC

КАРАМЕЛЬНЫЙ ЛАТТЕ
Обязательно попробуйте латте 

с карамельным сиропом в 
KFC. Идеальное сочетание 

молочной пенки и карамельно-
го вкуса делают из этого кофе 

изысканный десерт!

COSTA COFFEE

ЛАТТЕ
Латте готовится из порции 

эспрессо, которая заливается 
как горячим, так и холодным 

вспененным молоком. Соотноше-
ние эспрессо, взбитого молока и 
молочной пены у такого напит-
ка 1:(2 или 3):1, что позволяет 
получить наилучшие вкусовые, 
ароматические и эстетические 

свойства напитка

КАНТАТА

КЕМЕКС
Для приготовления напитка ис-

пользуется вода температурой от 
88 до 94 °C и бумажный фильтр. 
Процедура приготовления кофе 

занимает порядка 4 минут.

Приготовление кофейного напит-
ка в кемексе позволяет раскрыть-
ся кислотным сортам кофе. При 
этом подчёркивается сладость и 
сглаживается излишняя горечь 

напитка.

СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ - НОВЫЙ ЛЕТНИЙ ЛУКБУК RESERVED 2020 

АКТУАЛЬНЫЕ ЛУКИ СЕЗОНА

Лето от RESERVED определенно фокусирует-
ся на оттенках белого и бежевого. Легкий атлас-
но-глянцевый жакет, подчеркивающий талию, в 
паре с брюками из того же материала всегда будет 
смотреться отлично. Этот тренд можно разбавить 
с помощью джинсовой рубашки и брюками-клеш. 
Как насчет свитера с V-образным вырезом, напо-
минающим облако и юбки А-силуэта, или легкого 
жакета с большими карманами и брюками с высо-
кой талией и стрелками? В этом сезоне мы игра-
ем не с цветом (мы только следим за тем, чтобы 
оттенки сочетались между собой), а с текстурами 
материалов и их формами. Что касается тканей и 
фактуры, то в летние месяцы очень популярны  по-
лупрозрачные рубашки пастельных тонов, легкие 
свитера и глянцевые модели из эко-кожи с разре-
зами, немного раскрывающими тело. Вырезы под-
черкивают открытую спину, плечи и тонкую шею.

RESERVED не перестает экспериментировать с 
модными тенденциями. 

Костюм с блестками предназначен не только 

для карнавалов или новогодних вечеринок – уже 
несколько сезонов мы используем этот комплект 
весной и летом. Таким образом, одежда прекрасно 
отражает солнечный свет. С другой стороны, для 
того, чтобы выглядеть модно, не требуется много 
усилий – это уже давно пропагандируется, напри-
мер скандинавской модой. Хорошо скроенная фут-
болка является базой для многих стильных образов. 
Однако платья не остались незамеченными. Этим 
летом номер один - поплин и тонкие бретельки. 

Цветовая палитра в новом лукбуке от RESERVED 
- это не только вышеупомянутые белый и бежевый 
цвета. Есть оттенки лаванды, мяты и бутылочно-зе-
леного, коричневого и синего. Также использует ли-
ственный принт, хотя он и не является основным. 
Аксессуары определенно стоит рассмотреть побли-
же, особенно сандалии с ремешками, завязанными 
вокруг лодыжки, и сумку-трансформер, которую 
можно носить в руке или как рюкзак. 

НЕЖНЫЕ
 ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА

Пастельные тона это хит 
сезона! Любой образ с ис-
пользованием этих нежных 
воздушных тонов становит-
ся летним и легким. В этом 
сезоне еще актуально соче-
тать нежные цвета с грубой 
фактурой. Попробуйте!

КОЖАНЫЕ ШОРТЫ

Сегодняшней модой дви-
жет два главных тренда. 
Одна из них — это жен-
ственная классика, которая 
никогда не устареет. Чуть 
приталенный и слегка рас-
клешенный силуэт украсит 
любую фигуру.

 

MUST HAVE СЕЗОНА

Изысканное белое платье стало 
бесспорным фаворитом модного 
сезона среди новинок и модных 
трендовых вещей для представи-
тельниц прекрасного пола.

Многообразие фасонов и сти-
лей, в которых предложены нам 
белые платья 2020-2021 года, 
сделали наряды в белом цвете 
«must have» для каждой модни-
цы и истинной леди.

Белый цвет вызывает у нас ас-
социации с чистотой и непринуж-
денностью, придавая внешнему 
облику легкости и изысканности. 
Может кому-то показаться, что 
белый цвет слишком прост и ску-
чен, но это далеко не так.

АТЛАСНЫЕ ТКАНИ

Атлас, шелк, что может 
быть женственней и наряд-
нее, чем эти струящиеся 
легкие ткани? Они отлично 
подойдут для легкого летне-
го образа на каждый день..
или даже для свидания!

Мужской лукбук RESERVED с Иваном Залевски предлагает 
аналогичную цветовую гамму. Однако вместо пурпурных оттен-
ков используется розовый и темно-синий, а также принты с изо-
бражением экзотических растений или воды. Здесь также можно 
найти модную одежду для летнего отдыха в городе и отдыха 
на берегу моря или озера. Полосатая толстовка с капюшоном, 
кардиган, ветровка, белые шорты, спортивная обувь (или эспа-
дрильи) и рюкзак идеально подойдут для лета. А когда придет 
время вернуться к своим повседневным обязанностям, просто 
выберите легкий белый костюм и наденьте удобные ботинки или 
темную рубашку с рукавами до локтя и шорты такого же цвета 
в паре с кроссовками и поясной сумкой. 

 

Мы не будем углубляться в 
тему пользы и вреда кофе, но ос-
новное скажем. В малых количе-
ствах кофе полезен практически 
всем: кофе отличный источник ан-
тиоксидантов, полезен для здоро-
вья печени и снижает риск обра-
зования желчных камней. Однако 
этот же напиток способен вызвать 
бессонницу, несварение и усилить 
кислотный рефлюкс. Вывод тут 
простой: если у вас нет хрониче-
ских заболеваний, при которых не 
рекомендуется пить кофе - смело 
пейте, но не слишком много. На 
вопрос “а много - это сколько?” 
ответ такой: если вы выпиваете 
три-четыре чашки в день - ничего 
страшного, но больше лучше не 
пить.

Основная классификация ко-
фейных зерен опирается на суще-
ствование четырех основных видов 
кофе, которые являются плодами 
разных кофейных деревьев.

Арабика - это название объеди-
няет в себе как широко распро-

страненные варианты продукта, 
так и редкие, исключительные 
виды. Данный сорт занимает 
большую часть мировых террито-
рий, задействованных под кофе. 
Однако он очень требователен 
и крайне капризен, и для сбора 
хорошего урожая требуется каче-
ственный подход.

Робуста - это второй по попу-
лярности сорт, название которо-
го («robusta») переводится как 
«сильный», «выносливый». Роб-
уста радует богатыми урожаями 
и своей неприхотливостью. Места, 
где не растет арабика, для роб-
усты вполне приемлемы. Главны-
ми особенностями данного сорта 
являются высокая крепость, вну-
шительное содержание кофеина, а 
также резкий аромат и горькова-
тый вкус.

Либерика- третий по значи-
мости и количеству в мире сорт 
кофе. У кофе этого сорта горький 
и резкий вкус, что не позволяет 
использовать чистую либерику 

для приготовления кофе. Иногда 
либерику добавляют в кофейные 
смеси из-за сильного аромата, 
который у нее даже интенсивнее, 
чем у арабики. Характеризирует-
ся слабым содержанием кофеина.

Эксцельза - вид кофе, впервые 
обнаруженный учёными в 1903 
году в Центральной Африке, на 
берегах озера Чад. Этот кофе 
называется высоким, потому что 
растения, на которых проиизрас-
тают его зерна, способны вырасти 
до 25 метров в высоту. Характе-
ризуется фруктовым, достаточно 
необычным ароматом.

КОФЕ ДАВНО НАЧАЛ ЗАВОЕВЫВАТЬ МИР. КОФЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СЕГОДНЯ ВАРЯТ 
ВО ВСЕХ РЕСТОРАНАХ И КАФЕ САМЫМИ РАЗНООБРАЗНЫМИ СПОСОБАМИ. О НИХ, 
НЕМНОГО О СОРТАХ, И КОНЕЧНО ЖЕ О ТОМ, КАКОЙ КОФЕ МОЖНО НАЙТИ В НАШЕМ 
ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ - В СТАТЬЕ НИЖЕ.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
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Вслед за весной наступает лето... Ослабление 
режима самоизоляции, синоптики обещают 
теплую погоду, свежий воздух манит выйти из 
дома, а значит пора приступить к подготовке 
гардероба к выходу из домашнего режима!

Вы не знаете, как правильно ухаживать за ве-
щами на бирке у которых указано «СТИРКА 
ЗАПРЕЩЕНА»? Боитесь испортить вечернее 
платье стиркой? Расстроены, что откладывае-
те в сторону любимую сумку из-за пятен или 
потускневшего цвета?

В химчистке ITALLCLEAN Вы найдете услугу 
для решения любой проблемы: химчистка и 
аквачистка всех видов одежды, прачечная, де-
ликатная ручная чистка одежды premium-сег-
мента, а так же обуви, сумок, аксессуаров 
и чемоданов, чистка и крашение кожаных 
изделий,эко-чистка меха, чистка и аквачист-
ка интерьерного текстиля и ковров, чистка и 
антиаллергенная обработка подушек, глажка, 
водоотталкивающая и грязеотталкивающая 
обработка изделий.

Худеем к пляжному сезону 

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ!

Стильные новинки С заботой об одежде!

1. Всегда держите при себе воду

Неважно, придерживаетесь ли вы диеты, хотите убрать жи-
вотик или просто заботитесь о своём здоровье, совет для всех 
один: всегда и везде берите с собой бутылку обычной воды. 
Так вы сможете утолить жажду, не покупая сладкие соки или 
газировку. Попробуйте придерживаться этого совета хотя бы в 
течение недели, и вы сами увидите разницу.

2. Не морите себя голодом

Вместо того чтобы плотно есть стандартные три раза в день, 
придерживайтесь правила 5 небольших приёмов пищи: лёгкий за-
втрак, перекус перед обедом, обед, полдник и сбалансированный 
ужин. И желательно, чтобы в качестве перекуса была не шоко-
ладка, а что-то более полезное.

3.Следите за размером порций

Как определить правильный размер порции? Мы уже подробно 
рассматривали эту проблему. Например, идеальная порция мяса 
— размером с колоду карт. Лучше питаться дома и готовить само-
стоятельно: в кафе и ресторанах порции, как правило, превышают 
все разумные размеры.

5.Никогда не пропускайте завтрак
Пропуская завтрак, вы вынуждаете свой организм делать запа-

сы жира. Если вы не перекусите после нескольких часов сна, ваше 
тело переходит в «режим голодания». А это очень плохая новость 
для метаболизма: вы начинаете экономить энергию и медленнее 
сжигать калории. Диетологи в один голос утверждают: лучший 
завтрак — плотный завтрак.

6. Плавайте
Если вы не тренируетесь регулярно, от лишних килограммов 

не избавитесь. Одна из самых приятных и весёлых тренировок, 
особенно летом, — плавание. Сопротивление воды самым лучшим 
образом воздействует на мышцы и суставы. Более того, это ещё и 
прекрасное кардио.

4.Получайте удовольствие от 
тренировок

Если вы не получаете радости от процесса, ни к чему хоро-
шему это не приведёт. Поэтому важно выбирать те упражнения, 
которые вам по-настоящему нравятся. Любите танцы? Танцуй-
те. Больше по душе фитнес или аэробика? Записывайтесь в зал. 
Катание на коньках, бадминтон, футбол… Выбирайте то, что вам 
больше по душе. И тогда всё обязательно получится.

KANZLER

ЛЕТНЯЯ
 РАСПРОДАЖА

Пятикратное ура! Мы вновь открыли магазин KANZLER!

С нетерпением ждем в гости.

Все наши магазины соблюдают обязательную дезинфекцию несколько раз в 
день, а сотрудники носят индивидуальные средства защиты.

Поэтому покупки у нас – это безопасно!

И ещё больше вещей со скидками!

Наша распродажа набирает обороты! Теперь еще больше вещей со скидка-
ми от 40% до -70%!

Скидки действуют на весь ассортимент: от верхней одежды до шорт и фут-
болок, которые понадобятся уже совсем скоро. 

H&M

СКИДКИ ДО 50%

 Выбирайте свои любимые модели и совершайте 
покупки онлайн уже сейчас со скидками до 50%.

А вы уже вступили в программу лояльности от 
H&M? Станьте участником программы лояльности 
сейчас и получите скидку 10% на вашу следующую 

покупку онлайн! 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Это программа лояльности прямо в приложении 
H&M в вашем телефоне или на сайте hm.com. 

Копите баллы, получайте бонусы, эксклюзивные 
предложения, пользуйтесь бесплатной доставкой 
при покупке от 2000 рублей и осуществляйте воз-

враты бесплатно.

PANDORA

ЯРКОЕ ЛЕТО С PANDORA! 

Самые нежные и яркие украшения со скидками до 
30% и бесплатной доставкой.*

*Специальное предложение на избранные украше 
Подробности в официальном интернет-магазине: 

www.pandora.ru

ЭКО-
МАРКЕТ

CНОВА 
В ШКОЛУ! 
SALE!

SUMMER 
GARAGE 
SALE!

Июнь Июль Август

KARI

АКТУАЛЬНАЯ НОВИНКА
СЕЗОНА

Своим названием эта обувь обязана героине 
английского комикса — маленькой девочке 
Мэри Джейн, которая носила такую мо-

дель. Изначально эта модель туфель была 
на плоской подошве с ремешком на подъеме 

и закругленным носком.

Сейчас эта модель есть во множестве ва-
риаций, например, на высоком устойчивом 

каблуке с пряжкой на подъёме

Ждем Вас на 2 этаж ТРК "Москворечье"

В сети итальянских химчисток ITALLCLEAN Вам 
помогут привести в порядок гардероб, ведь у нас 
в арсенале современное оборудование, средства 
для чистки последнего поколения и опытные тех-
нологи, которые подберут оптимально подходящую 
программу ухода для каждой вещи.

Очень удобен Выездной сервис химчистки – 
курьер приедет по указанному адресу, заберет 
заказ в химчистку, а затем привезет вещи обратно  
чистыми и отглаженными.

Обратите внимание, что процесс обработки вещей 
в машинах химчистки, следующий за ним процесс 
сушки и глаженья уменьшает количество бакте-
рий на одежде и интерьерном текстиле, на три 
порядка!

Так же напоминаем, что в сети химчисток 
ITALLCLEAN вы можете получить Карту По-
стоянного Клиента уже при первом заказе, что 
поможет Вам получать информацию об акциях 
недели, специальных предложениях и бонусных 
программах.

подробности   
на сайте

москворечье.рф

подробности   
на сайте

москворечье.рф

подробности   
на сайте

москворечье.рф

Афиша летних событий!
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