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ПАРКОВКА
ПЕРВЫЕ 2 ЧАСА 
БЕСПЛАТНО!

ВРЕМЯ
РАБОТЫ: 
С 8 ДО 23.00

CАМЫЕ ЯРКИЕ
ВЕСЕННИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
СТР.2

ВЕСЕННИЕ 
СКИДКИ
СТР.8

ВСЁ 
ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ СТР.6

ВЫБИРАЕМ 
ИДЕАЛЬНУЮ 
РУБАШКУ 
СТР.3

ГИД 
ПО САМЫМ
ВКУСНЫМ
ДЕСЕРТАМ  СТР.5

Хорошо, 
что приходит 
весна!
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С каждым годом все боль-
ше укрепляется тренд на 
экологичность, причём не 
только в одежде. Это слож-
ный вопрос для бизнеса, 
так как все мы понима-
ем, что любая индустрия 
в основе своей строится на 
производстве, а постоянное 
создание все новых и новых 
товаров само по себе явля-
ется неэкологичным про-
цессом. Все чаще произво-
дители обращают внимание 
на ресайклинг и пытаются 
повторно использовать ма-
териалы. Также на моду 
влияют (как и на любую 
сферу, связанную с искус-
ством) внешние факторы. 
В этом году таким факто-
ром стал коронавирус. В 
общем, представляем вам 
уже ставшей традиционной 

подборку луков и трендо-
вых вещей на весну 2021 
года.
В офис в этом году можно 
носить бра. Разумеется со 
строгим офисным костю-
мом и только в весеннем 
сезоне. Прием не новый, но 
железобетонный. Если вам 
не кажется это достаточно 
дерзким, то тренд из двух-
тысячных в виде выгляды-
вающего бра возвращается. 
Лямки теперь не стоит сты-
дливо прятать – выстав-
ляйте напоказ.
От недостатка солнца во 
время самоизоляции людям 
захотелось побольше оран-
жевого. Пусть разнообраз-
ные платья этого цвета не 
поднимут вам уровень ви-
тамина Д, но с настроением 
справятся точно.

А как пандемия повлияла 
на индустрию моды? Что 
ж, в бой пошли одеяла, 
подушки и прочие бывшие 
принадлежности комнатно-
го интерьера. Из них сде-
лали и пальто, и накидки, 
и бра. Также дизайнеры не 
обошли вниманием образы 
докторов: на показах очень 
актуальными смотрелись 
пальто с широкими плеча-
ми, и классические костю-
мы-двойки белоснежного 
цвета, и различные ворот-
нички с сарафанами.

Что такое Pantone? Почему они решают, какой цвет 
года? Pantone – это крупная американская компания, 
которая разрабатывает цветовые палитры, консульти-
рует бренды, анализирует и предсказывает тренды на 
рынке. В 60-х компания разработала универсальную си-
стему стандартизации всех существующих в мире цветов 
– Pantone Matching System – сокращенно PMS. Всем 
цветам и оттенкам в ней присвоили названия и номера, а 
каталог представлял из себя большой разноцветный ве-
ер-раскладку: пользоваться им было очень удобно. Этой 
системой пользуются во всем мире и даже на государ-
ственном уровне. 
 С 2000 года организация называет оттенок года, кото-
рый постепенно начинает превалировать во всех сферах и 
становится самым актуальным. В этом году главные цве-
та «безупречно серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» 
(Illuminating) – символизируют стабильность, единство 
и надежду.  “Это два независимых цвета, союз которых 
создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую 
чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обеща-
нием солнечного дня” –- говорится на их сайте. И мы им 
верим, ведь после коронавирусных потрясений так хочет-
ся оптимизма.

ПРИХОДИТ 2021 ГОД, И ВМЕСТЕ С НИМ НОВЫЙ МОДНЫЙ СЕЗОН. ОСНОВНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ В ОБЩЕСТВЕ СЕГОДНЯ СТАЛО ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, 
ПОЭТОМУ ВЕСЬ ГАРДЕРОБ МЕНЯТЬ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. НО ВЫБИРАЯ 
НОВЫЕ ВЕЩИ, СТАРАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И 
ПОПЫТАЙТЕСЬ НЕ ПРОГАДАТЬ СО СТИЛИСТИКОЙ — ЭТО ПОМОЖЕТ НОСИТЬ ВЕЩИ 
НЕ ОДИН СЕЗОН И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В РАМКАХ МОДЫ. НУ А ТЕПЕРЬ САМОЕ 
ВРЕМЯ УЗНАТЬ, ЧТО ЗАМЕНИТ ХУДИ И UGLY SHOES ЭТОЙ ЗИМОЙ.

Самые яркие
тренды весны! 

Выбираем идеальный лук 
в цветах Pantone!
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ДЛЯ РАБОТЫ
Если вам нужна рубашка 
для офиса, то лучше всего 
подойдут классические мо-

дели. Обратите внимание на 
варианты сорочек, которые 
можно одеть как самосто-
ятельный элемент, так и 

под пиджак или кардиган. 
Дизайнеры 

бренда KANZLER советуют 
отдавать предпочтение клас-

сическим однотонным 
моделям без декоративных 

элементов.

ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ 
БУДНЕЙ

Можно выбрать любые моде-
ли в стиле casual. В этом 

случае выбирайте сорочки, 
которые больше подойдут 
вам по цвету и стилю. К 
темному низу отлично по-

дойдёт светлый верх. Также 
сейчас в моду входят и 

монохромные луки, поэтому 
можно выбирать сорочки 

такого же цвета, как и ваши 
В повседневных образах 

гармонично будут смотреться 
варианты рубашек в клетку 
или полоску, но при этом они 
должны быть неброскими и 

некрупными.

НА ТОРЖЕСТВО
Для торжественных событий 
подойдут сорочки из хороших 

качественных тканей и 
которые можно носить под 

пиджак с аксессуарами. На-
пример, с галстуком,  образ 
выглядит более официально 

и празднично. Для более 
изысканных  вариантов 
можно выбрать бабочку. 

Безусловно, отличной 
праздничной версией станет 

сорочка
под запонки. Запонки при-

дают внешнему виду  солид-
ность и нотку шика.

WIDE LEG
Широкие джинсы имеют 

плотную посадку и расши-
ренные штанины. На фото 
они могут смотреться как 
расклешенные от бедра, 

но на самом деле, заметно 
отличаются от такого фасо-
на. Wide-Leg Jeans имеют 

одинаковую ширину по всей 
длине штанины, полностью 
скрывая ноги своей облада-
тельницы. Выглядят очень 
изящными в более темных 
тонах с поясной талией.

Девушкам с узкими бедрами 
широкие джинсы зрительно 

прибавят желательного 
объема, а леди с крупными 
бедрами гармонизируют 

дисбаланс с тонкими щико-
лотками.

ПОДБИРАЕМ ПО ЦВЕТУ!
Не менее важно учитывать сочетание цветов в одежде. Здесь 
нужно помнить о «правиле трех цветов» – образ выглядит 
гармонично, если вы используете 3 подходящих друг другу 
цвета. К монохромному образу, когда все предметы выпол-
нены в одном цвете, можно добавить один предмет другого 
цвета, например, ремень. Важно знать, что к таким цветам, 
как белый и черный подходят все другие цвета. А чтобы не 
запутаться в палитрах, дизайнеры бренда мужской одежды 
KANZLER подготовили готовые решения для самых востре-
бованных цветов мужских базовых сорочек. К голубой ру-

башке отлично подойдут черные, серые и темно-синие брюки, 
к розовой – серые и черные. Если любите серые рубашки, то 
одевайте на низ черные и серые предметы гардероба. К си-
ней сорочке – коричневые, бордовые, серые и черные брюки. 

 УЧИТЫВАЕМ 
ПОСАДКУ!

Выбор силуэта базовой со-
рочки зависит, прежде всего, 
от фигуры. Если вы близки к 
идеалу, то можно позволить 
себе как приталенные, так и 
полуприталенные силуэты.

Они подчеркнут все преиму-
щества стройного тела. Если 

вы не любите 
прилегающие рубашки или 
фигура имеет небольшие 

недостатки, следует отдать 
предпочтение полупритален-
ным или прямым силуэтам. 

Если фигура не совсем 
совершенна, то лучше поку-

пать прямые модели.  

КЛАССИКА

Джинсы прямого покроя, которые можно встретить в 
коллекции практически любого бренда. Это настоящие 
универсалы среди джинсов – они подходят девушкам с 
любым типом фигуры, а носить их можно с чем угодно: 

от классических жакетов и туфель на каблуках до 
спортивных маек в сочетании с кедами. Они никогда 
не выходят из моды, поэтому покупать джинсы такой 
модели можно без оглядки на актуальные тенденции.

CВЕТЛЫЕ ДЖИНСЫ

Любимый деним этой весной 
окрашивается в максимально 

светлые оттенки, а настоя-
щим хитом у гостей модных 
показов стали классические 

белые джинсы. Их фото 
доказывают, что эта модель 
одинаково хорошо смотрится 
и со строгими жакетами, и 
с жокейскими сапогами, и 
с кокетливыми беретами, и 
с огромными дубленками в 

духе 1980-х годов. 

ИДЕАЛЬНЫЕ SKINNY

 Популярность скинни не 
падает уже много лет под-
ряд, поэтому эти сидящие 
как вторая кожа джинсы 

вполне можно назвать новой 
классикой. Их можно носить 
с любой одеждой, правда, 

для создания офисного лука 
нужно обязательно выбирать 
скинни как минимум с обыч-

ной посадкой и ни в коем 
случае не низкой. Ограниче-
ния накладывает и фигура 

– как правило, хорошо сидят 
они только на стройных и 

подтянутых девушках.

БАЗОВАЯ РУБАШКА СНОВА ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ 
САМЫХ МОДНЫХ ВЕЩЕЙ. РУБАШКА – ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА. 
ПОЭТОМУ К ЕЕ ВЫБОРУ СТОИТ ПОДОЙТИ СО ВСЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. ПРИ ВЫБОРЕ БАЗОВОЙ 
МОДЕЛИ НЕОБХОДИМО ОПИРАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НА 
КАЧЕСТВО, ПОСАДКУ, ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ДЕТАЛИ.
НИЖЕ РАЗБЕРЕМ ПОДРОБНЕЕ!

ЧТО ДЕЛАЕТ ОЧКИ «ХОРОШИМИ»? ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС, ВАЖНО ЗНАТЬ, 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ВАШЕГО ЗРЕНИЯ В ОЧКАХ. СПЕЦИАЛИСТЫ ОПТИК СИТИ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО ХОРОШИЕ ОЧКИ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ХОРОШИЕ ЛИНЗЫ. ЗДЕСЬ ВАЖНО 
ВСЕ – МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕНЫ ЛИНЗЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ И 
ФИЛЬТРЫ, ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР И УСТАНОВКА В ОПРАВУ. ОСТАНОВИМСЯ НА САМЫХ 
ГЛАВНЫХ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ПУНКТАХ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ОЧКОВ В САЛОНЕ ОПТИКИ.

Ваши идеальные
джинсы

Базовая рубашка – как 
выбрать и с чем сочетать?

Выбираем
идеальные 
очки!

МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ
Часто покупатели встают перед выбором, какие линзы луч-
ше – стеклянные или полимерные? У обоих материалов есть 

свои преимущества и недостатки. Стеклянные
(они же минеральные) линзы не боятся царапин, зато легко 
бьются, что травмоопасно для глаз. Кроме того, стеклянные 

линзы – тяжеловесы. Пластиковые линзы почти
невесомы, им не страшны падения. Что бы вы не выбрали, 

стоит обратить внимание на
следующие показатели: cтепень утончения линзы, легкость 
линзы, прочность на разрыв, устойчивость к ударным на-

грузкам.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Линзы для очков бывают разного уровня и класса. Класс 
линзы тем выше, чем больше индивидуальных параметров 
вашего рецепта реализует ее дизайн: количество фокусных 
точек, угол наклона оправы на лице, положение линзы от-
носительно глаза, сочетание зон для дали, близи и средних 

расстояний в одних очках.

ПОКРЫТИЯ
Этому пункту следует уделить особое внимание при выборе 
линз для очков. Покрытия играют важную роль, ведь линзы 
с качественными многофункциональными покрытиями доль-

ше остаются чистыми, надежно защищены от
механических повреждений.

Хорошо, что приходит весна! москворечье.рф
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ТРИ НОВЫХ ПОВОДА ДЛЯ СВИДАНИЯ
 С COSTA COFFEE

В этом году Costa Coffee исполняется 50 лет. Со мно-
гими из вас мы знакомы давно и знаем, что вы любите, 
нужно ли вам заменить обычное молоко на кокосовое 
или сделать кофе более крепким.

Мы стали ещё ближе, ведь у нас появилось сразу 3 
новых напитка, а у вас – 3 причины заглянуть в одну 
из кофеен. Латте Шоколадное Печенье, Карамельный 
Макиато и Латте Халва. Скрасят ожидание весны, со-
греют, вдохновят и влюбят себя при первом же зна-
комстве.

ВСТРЕЧАЙТЕ: НОВОЕ МЕНЮ «ПЛАНЕТЫ СУШИ»

Планета Суши долго шли к этой новости. Пробовали но-
вые блюда и экспериментировали с классическими, меня-
ли рецептуру и ингредиенты, изучали ваши пожелания и 
комментарии, искали те самые свежие морепродукты, со-
вершенствовали подачу и думали, чем вас удивить. Поэто-
му давайте к главному: полностью НОВОМУ меню! Очень 
хотим, чтобы вы поскорее его попробовали, а пока расска-
жем, на что особенно стоит обратить внимание: Парящие 
сеты, Сябу Сябу, Авторские роллы.

Все это ждет вас на 2-м этаже ТРК «Москворечье».

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОФЕ В «ШОКОЛАДНИЦЕ»
Эспрессо и капучино – вечная классика, но что насчет 

альтернативных способов заваривания кофе? В «Шоко-
ладнице» есть не только большие профессиональные ко-
фемашины, но и их помощники: пуровер и капельная ко-
феварка. Приходите зарядиться бодростью и попробовать 
наши альтернативные напитки на сортах кофе: Колумбия, 
Эфиопия и Бразилия. Уверены, вам очень понравится. 

Гид по 
десертам

ЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ БЕРЕЗОВЫЙ 
СОК СОБИРАЮТ ВЕСНОЙ? 
ПОТОМУ ЧТО КАК РАЗ ВЕСНОЙ 
ОН СТАНОВИТСЯ СЛАДКИМ! 
ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ 
СЧИТАЕМ ЧТО ВЕСНА САМОЕ 
СЛАДКОЕ ВРЕМЯ ГОДА. А УЖЕ 
КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗ ЭТОГО 
РОДИЛАСЬ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВАМ 
НАШ ГИД ПО ДЕСЕРТАМ В ТРК 
«МОСКВОРЕЧЬЕ».

ВЫБЕРИ СВОЙ РОЛЛ В МАКДОНАЛДС

В «Макдоналдс» основным блюдом может стать не только классический 
сандвич, но и сытный ролл, а также легкий салат. Начинка пшеничной лепешки 
может быть разной. Любителям нежных морепродуктов Макдональдс пригото-
вил Шримп Ролл. Мякоть креветок в сочетании с сочными листьями салата и 

пикантным соусом – это невероятный вкус и божественный аромат.

Не менее вкусный и сытный Цезарь Ролл приготовлен из куриной котлеты, 
обжаренной в панировочных сухарях, свежих листьев салата, сочного ломтика 

помидора и аппетитного сыра. Пикантный соус ненавязчиво подчеркивает 
вкус каждого ингредиента. В дополнение к невероятно вкусному Роллу можно 
заказать освежающий напиток или ароматный кофе. Дополнить сытный обед 

можно хрустящими ломтиками Картошки Фри.

БЛИН ЖУЛЬЕН В 
ТЕРЕМКЕ

Судари и сударыни, встречайте но-
винку. Румяный горячий блин Жюльен 
с нежной и сытной начинкой из сыра, 

грибов, куриной грудки и сливоч-
ного соуса. Тает во рту! Приходите 

попробовать! 
ТРК «Москворечье», 3 этаж.

СКИДКА 20% 
В #FARШ

Посещать лекции, готовиться к 
зачетам и экзаменам, да и просто 
жить яркой студенческой жизнью 
лучше на сытый желудок. Бери 
студенческий и в #FARШ! Никто 

не уйдет голодным! Предложение 
действует по будням на все основное 
меню, за исключение комбо-блюд и 

напитков, во всех ресторанах #FARШ.
ТРК «Москворечье», 1 этаж.

МАКДОНАЛДС

Прямо на входе вас встречает 
МакКиоск от Макдоналдс. Там можно 

взять фирменное Макфлурри с 
разными вкусами (нам больше всего 
нравится карамельно-шоколадное)

IL ПАТИО/ПЛАНЕТА СУШИ

Поднимемся на второй этаж? Тут однозначно дорога нас приведет в IL Patio / 
Планету Суши. Они расположены вместе и работают вместе: можно заказать 
одно блюдо из одного меню, а второе из другого. В IL Patio есть отличная ак-
ция: при заказе двух десертов из списка на них будет установлена специаль-
ная цена – 569 рублей. Нам особенно понравился грушевый пирог. В Планете 
Суши тоже много разных и очень вкусных десертов, но хотелось бы отдельно 
отметить тематический сладкий ролл “Домино”. “Шоколадные роллы с киви, 
бананом, персиком, маршмеллоу, лепестками арахиса, кокосово-сливочным 

соусом и вишневым вареньем. Выигрывает каждый кто их попробует” – гово-
рится в меню, и мы восторженно подтверждаем это заявление.

ШОКОЛАДНИЦА

Также на первом этаже есть Шоко-
ладница, на которой мы остановимся 

чуть-чуть поподробнее, потому что 
тут сладкоежки могут развернуться 
на полную. Помимо разных сладких 
блинчиков, в меню есть отдельный 
блок с десертами: там и чизкейки, 
и тортики, и пирожные… В общем, 

всего не перепробуешь, а даже если 
успеешь, то появится новые, как в 
этом сезоне добавились в раздел 

новинок ЧИЗКЕЙК САН-СЕБАСТЬЯН и 
ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН. Наш выбор - 

торт Москва.
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Хорошо, что приходит весна! москворечье.рф

КОФЕЙНЫЙ 
ГОММАЖ 

Столовая ложка кофейно-
го жмыха + чайная ложка 
оливкового масла + мыль-
ная основа

Этот рецепт можно ис-
пользовать раз в неделю 
вместо геля для душа. От-
лично питает и очищает 
кожу.

ПОМАДА ОМБРЕ 

Для создания сверхмодного сейчас макияжа ombre lips 
больше не нужно смешивать кисточкой помады из раз-
ных тюбиков или палеток. Достаточно взять ромбовидную 
двойную помаду Extraordinary Lip Duo, которую выпусти-
ла итальянская марка Collistar.

ЙОГУРТОВЫЙ
МАНИКЮР

Вкусное название "Йо-
гуртовый маникюр" вы-
брано для одного из самых 
нежных видов маникюра, 
способствующего восста-
новлению ногтей.

Обязательно попробуйте 
в Студии Маникюра Лены 
Лениной, 3-й этаж ТРК 
«Москворечье»

ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЁННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА»

L'occitane дополнили состав основного ухода линии дву-
мя ингредиентами: корень лакрицы и корень шлемника.

В новой формуле в среднем на 40% больше «осветля-
ющих» ингредиентов* (по сравнению с формулами 2018 
года).

Средства увлажняют кожу, придают сияние и вырав-
нивают тон, делая цвет лица безупречным. 

А вы хотели бы попробовать новинки?
Новинки ждут Вас на 1-м этаже ТРК «Москворечье».

Во-первых, помните: это не грим! Это 
все еще макияж, а значит надо тщательно 
растушевывать границы и не превращать 
свое лицо в слоеный пирог.

Правило одного акцента – выделяйте 
либо глаза, либо губы. Слишком много ак-
центов отвлечет внимание от главного - от 
вашего лица.

Яркость хорошо сочетается с блестками. 
Стразы и шиммеры актуальны как никог-

да, смело добавляйте. Ну и конечно кожа 
должна быть безупречна – спрячьте зара-
нее несовершенства с помощью консилера 
и корректора. 

Самое базовое правило цветного макия-
жа на наш взгляд – оттенки. Старайтесь 
использовать палетки, чтобы точно не про-
гадать с сочетанием цветов. И никогда не 
смешивайте теплые и холодные оттенки - 
это и есть основное правило.

МАСКА-СКРАБ 
ПРОТИВ СУХОСТИ

Две чайные ложки мёда 
+ половина чайной ложки 
соды + чайная ложка сли-
вок 

Этот скраб помогает в 
борьбе с сухой кожей и рас-
ширенными порами. Мяг-
кий и питательный, можно 
держать на лице 7 минут.

SPA 
у вас дома!

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СКРАБЫ ИЗ 

НЕПОНЯТНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ, ЕСЛИ 

МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ 

ИЗ ПРОДУКТОВ? 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 

НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ, 
ПРОВЕРЕННЫХ 

МНОЖЕСТВОМ ЖЕНЩИН.

ЯРКИЙ МЕЙК ДАВНО ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ АТРИБУТИКОЙ ВЕЧЕРИНОК –- СЕЙ-
ЧАС ОН МОЖЕТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ. ГЛАВНОЕ 

СОБЛЮДАТЬ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И НЕ СОВЕРШАТЬ ОШИБОК, О КОТОРЫХ 
МЫ СЕЙЧАС И ПОГОВОРИМ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС СНОВА ОТКРЫТ!

Пандемия отступает, а значит уже можно постепенно 
возвращаться к привычному укладу жизни. 
Вновь любой желающий в ТРК «Москворечье»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.

Встречаем
весну ярко!

КОКОС-АБРИКОС

Столовая ложка измель-
ченных абрикосовых косто-
чек + две столовые ложки 
растопленного кокосового 
масла

Подходит для любого 
типа кожи. Использовать 
два раза в неделю, отшелу-
шивает и глубоко очищает 
поры, улучшает цвет лица, 
питает и увлажняет кожу. 
Также подходит для борьбы 
с целлюлитом.

ГЛИТТЕРЫ VS ШИММЕРЫ

В последнее время в тренде сияющая кожа, поэтому 
мелкие блестки глиттеры снова на волне популярности. 
Вот только в отличие от «лихих» 90-х, они сейчас реже 
употребляются в макияже в чистом виде.

В Yves Rocher хороший выбор шимерных теней, а бону-
ом станет, что они еще и на натуральной основе.
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РЭЙ БРЭДБЭРИ
«АПРЕЛЬСКОЕ 
КОЛДОВСТВО»

Еще немного апрельской магии не 
повредит, верно? Это легкий весен-
ний рассказ на 15 минут, но сколько 

эмоций он приносит! Солнечное 
настроение и легкая влюбленность 
ожидают вас буквально на каждой 
странице, борьба разума и души, 

бушующие весенние эмоции – все 
это не может не влюбить в себя 

проснувшегося после зимы читателя. 

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
«МАШЕНЬКА»

Это первый роман Набокова, и на-
зван по имени отсутствующей геро-
ини. Ее нет в романе, но именно эта 
пустота становится центром книги. 

Ценность Машеньки не только в том, 
что с нее начался Набоков: она также 
фигурирует со своим мужем в более 
позднем романе “Защита Лужина”.

МАЙГУЛЛЬ АКСЕЛЬССОН
«АПРЕЛЬСКАЯ 

ВЕДЬМА»

Роман “Апрельская ведьма” получил 
шведскую премию Августа, а это 

очень престижно. Здесь рассказыва-
ется про четырех женщин, которые 
волею судеб стали сестрами. Эта 

книга полна волшебного очарования, 
и в каком-то смысле является прит-

чей для современного человека.

3 ЭТАЖ
ИГРА СЕЗОНА В МАГАЗИНЕ МОСИГРА

Свистать всех наверх!
Вперёд, за сокровищами старого пирата Шакала! Они зарыты на необитаемом

острове… Или почти необитаемом: вместе с вами за кладом охотятся другие 
дерзкие флибустьеры! Разведайте местность, найдите золотые монеты и 

опередите других пиратов в гонке за богатством!
У вас три пирата. Вы передвигаете их по острову, изучаете местность –

переворачиваете закрытые клетки. Нашли клад – берёте монеты и несёте на
корабль. Встретили чужого пирата – бьётесь с ним. Между делом можете иску-
паться в океане или полетать на воздушном шаре. Ваша задача – перетащить 

как можно больше золота на свой корабль.
Эту и многие другие игры на все случаи жизни можно приобрести в магазине

«Мосигра», 3 этаж.

3 ЭТАЖ
ВСТРЕЧАЙТЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДЖУМАНДЖИ!
Отправиться в незабываемое путешествие по диким джунглям, не покидая 

Москву? Легко!
Уникальное игровое шоу «Джуманджи» расширяет границы возможного. 

Настоящее испытание для вашей ловкости, физической выдержки и смекалки!
«Джуманджи» — это универсальное шоу, которое подойдёт и детям, и взрос-

лым. Вместе и отдельно. Организуем подходящий уровень сложности для 
любого возраста

Для вас:
- Оснащённая различными препятствиями площадка

- Идеальный вариант празднования Дней Рождений, Нового года, выпускных, 
корпоративов и всего, чего пожелает душа

- Отличная платформа для тимбилдинга — сплотим ваш коллектив за 2,5 часа!
- Яркая вечеринка после игры — еда, музыка и хорошее настроение!

-Бесплатная экскурсия и расчёт стоимости – на сайте или на локации ✌
Джуманджи, 3 этаж

3 ЭТАЖ
ВИММЕЛЬБУХИ  - ИЩИТЕ 

В ДЕТСКОМ МИРЕ
Виммельбухи – это не просто книги большого формата с яркими красочными 

иллюстрациями и интересными неожиданными деталями.
Виммельбухи – это прекрасная форма коммуникации с ребенком, которая 

вовлекает в захватывающее приключение и дает возможность рассказывать и 
фантазировать. Автобус развозит пассажиров по городу.

Куда же они едут? Полицейская машина следит за порядком. Кто его наруша-
ет? На трассах выписывают виражи гоночные автомобили. Сколько их и какого 

они цвета? Пожарная машина спешит на помощь, чтобы потушить огонь. 
Почему возник пожар?

Страницы виммельбухов от издательства «РОСМЭН» можно рассматривать 
бесконечно долго, каждый раз находить что-то новое и придумывать свои 

оригинальные сюжеты!
Детский мир, 3 этаж

Создаем
идеальное
весеннее
настроение!

ВЕСНОЙ ПРОБУЖДАЕТСЯ 
ПРИРОДА, А ВМЕСТЕ С НЕЙ 

ЧУВСТВА. КТО-ТО ВЛЮБЛЯЕТСЯ, 
КОГО-ТО ПЕРЕПОЛНЯЕТ 

РАДОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ, А 
КТО-ТО ПРОСТО НАСЛАЖДАЕТСЯ 

РАСПУСКАЮЩИМИСЯ 
СОЦВЕТИЯМИ РАЗНЫХ 

ЦВЕТОВ. РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ 
ОЗНАКОМИТСЯ С НАШЕЙ 
ПОДБОРКОЙ КНИГ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ВЕСЕННЕГО 

НАСТРОЕНИЯ. Москворечье
для детей

3 ЭТАЖ
КНИГИ КРЕССИДЫ КОУЭЛ 

ОПЯТЬ В ХЭППИ МИЛЛ

В феврале 2021 года в Хэппи Мил снова в продаже книги Крессиды Коуэлл 
про любознательных Почемучек. Семья Почемучек путешествует во времени и 
пространстве и изучает удивительный мир животных. Теперь можно выбрать, 

что вам больше по душе – книжка или игрушка!
Спешите порадовать своих детей приятным и полезным подарком.

«Макдоналдс», 3 этаж.

Хорошо, что приходит весна! москворечье.рф

ЮЛИАН СЕМЁНОВ
«СЕМНАДЦАТЬ

 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

Этот роман стал основной для всем нам известного телесериала с одноимен-
ным названием. В центре сюжета описываются попытки сговора нацистского 
руководства с военно-промышленным комплексом США в период Второй ми-
ровой войны. Главный герой – несравненный Штирлиц, про которого Семенов 

написал отдельный цикл романов.

ЭНДРЮ НИКОЛЛ
«ДОБРЫЙ МЭР»

“Добрый мэр” – волшебный роман 
о любви тогда еще начинающего 

писателя Эндрю Николла. Эта книга 
о дружбе и любви, об утратах и вол-
шебстве, с разительными перемена-
ми в жизни главных героев, но все 
же основное в этой книге – любовь. 
Этот литературный дебют был очень 
радужно встречен публикой и точно 

понравится вам.



7
Весна 2021

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПАРКИНГА
ЗАРЯЖАЕМСЯ И ЕДЕМ!

Зарядные станции для владельцев малогабаритного элек-
тротранспорта появились на парковке в ТРК «Москворечье». 
Настенные «розетки» установлены в специальной «зеленой» 

зоне на крытой парковке.

Опираясь на мировой опыт ведущих компаний, ТРК «Мо-
скворечье» развивает идею бережного отношения к природе 

и окружающей среде.

Мы надеемся, что появление инфраструктуры для зарядки 
электромобилей в городе станет дополнительным стимулом 
сделать выбор в пользу экотранспорта. Мы верим, что со 

временем зарядные станции станут обязательной и привыч-
ной частью городской культуры.

ЗОНА ТРАВОЛАТОРА
В ТРК «МОСКВОРЕЧЬЕ» МОЖНО СДАТЬ 

В ПЕРЕРАБОТКУ ПЛАСТИК!

В Москворечье есть Пандомат.
Пандомат – это автоматизированный аппарат по приему 

пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За один сеанс 
можно отправить в пандомат до 30 бутылок.

 Принцип его работы очень простой:
1. Приносите пустые чистые банки и бутылки с крышками 

(объемом до двух литров)
2. Сканируйте штрих-код

3. Опускай емкость в отверстие
Природа скажет вам спасибо!

Пандомат принимает следующие виды тары: 
-пэт бутылки вместе с крышками 

(прозрачные, голубые, зелёные и коричневые)
-алюминиевая банка

Пандомат не принимает следующие виды тары:
-тетра пак

-бутылки из под сильной химии
-неформат (пакеты, пленки,упаковки)

-стеклянная тара
Сдавать бутылки стоит с крышкой чтобы, если бутылка пло-
хо помыта, содержимое не повредило аппарат и не издавало 
запах. В идеале, конечно, приносить чистые бутылки, если 
они к тому же еще и сухие, можно сдать их и без крышки.

Мы все являемся причиной вымирания планеты, каждый 
вносит свою лепту. Но с этим можно и нужно бороться. Мы 

делимся с вами 5 полезными эко-привычками на каждый день, 
которые помогут поддержать чистоту в нашем общем доме.

1.НАЧНЕМ С САМОГО ОЧЕВИДНОГО: ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ. Ку-
пите себе тканевую сумку-шопер и ходите с ним по магазинам; 
избегайте маленьких пакетов для овощей и фруктов; пользуй-

тесь пакетами из переработанного пластика. 
2.ПУНКТЫ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ. Пользуйтесь! Найти ближай-
ший легко с помощью Recyclemap. Отдельный сбор пластика, 
стекла и макулатуры также не составит особого труда. В ТРК 
Москворечье есть пункты приема батареек, одежды и пласти-

ковых бутылок.
3.ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ. Помимо продажи в комисси-
онках/интернете, есть множество благотворительных орга-

низаций, в которые можно сдать надоевшую одежду. Также 
существуют интернет-сервисы (например darudar.org) с 

помощью которых можно раздать практически что угодно, а не 
только одежду любым удобным для вас способом. А ненужные 
книги сдайте в ближайшую библиотеку, либо также на онлайн 

площадках.
4. МНОГОРАЗОВЫЕ КРУЖКИ И БУТЫЛКИ. Многие кофейни де-

УРНА В ЛИФТОВОЙ ЗОНЕ
ПОДАРИТЕ ВЕЩАМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

ТРК «Москворечье» поддерживает принципы устойчивого 
развития, поэтому запускает новую услугу. Первый в районе 
Москворечье-Сабурово контейнер для сбора ненужного тек-

стиля! Подарите своим вещам новую жизнь!
Сбор одежды для повторного использования и переработки 
имеет важное значение: от 3 до 7% ТБО на мусорных поли-
гонах – это текстиль. Жители Москвы ежегодно производят 
более 450 тысяч тонн текстильных изделий из натуральных и 
синтетических материалов. Одежда разлагается до 200 лет, 
и в процессе выделяет метан, загрязняет почву и грунтовые 

воды и увеличивает объем мусорных полигонов, поэтому 
важно предотвратить попадание одежды в мусорное ведро и 
создать инфраструктуру приема вещей, доступную каждому 

горожанину.

МЕСТО СБОРА БАТАРЕЕК, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
БАТАРЕЙКИ СДАВАЙТЕСЬ!

На каждой батарейке вы увидите пометку, что выбрасывать 
их с бытовым мусором запрещено!

Почему так важно сдавать батарейки на утилизацию? Эти 
маленькие источники энергии содержат высокую концентра-
цию токсичных металлов, которые отравляют почву и водо-
емы при попадании в окружающую среду. Одна батарейка 

отравляет 20 кв. м земли или 400 литров воды!
Давайте позволим будущим поколениям жить на чистой 

планете!
Пункт приёма использованных батареек теперь рядом с вами 

– на 1-м этаже ТРК «Москворечье».

Быть 
экологичным -
легко!

май
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Традиционно весь май мы вспоминаем героев Великой Отечественной Войны 
нашего района. Приходите и погрузитесь в истории каждого отдельного 

человека, как простые люди вынуждены были становиться героями, чтобы у 
нас с Вами было будущее. А если у Вас есть своя история, про ваших близких, 
которые были участниками ВОВ, то делитесь ими с нами в социальных сетях и 
на сайте москворечье.рф, а мы расскажем их с экранов в нашем комплексе.

Хорошо, что приходит весна! москворечье.рф

ДЛЯ НАЧАЛА ХОТИМ ВАМ НАЗВАТЬ НЕМНОГО ЦИФР. 
ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ РОС-

СИЙСКАЯ СЕМЬЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ПРОИЗВОДИТ 
ОКОЛО 400 КГ МУСОРА В ГОД. ТИХООКЕАНСКОЕ МУСОР-

НОЕ ПЯТНО ПО ПЛОЩАДИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 1% 
ОТ ВСЕЙ ПЛОЩАДИ ТИХОГО ОКЕАНА И ВЕСИТ ОКОЛО 
80 ТЫСЯЧ ТОНН. ЗА 50 ЛЕТ НА ТРЕТЬ СОКРАТИЛСЯ 
СПИСОК ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ НА ПЛА-
НЕТЕ, И ПРИ ЭТОМ ПЛАНЕТА ТЕРЯЕТ 30 000 ВИДОВ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ЕЖЕГОДНО.

лают скидку покупателям, которые берут кофе в свою тару. 
Кроме того, это неплохой способ сэкономить – кофе или чай 
можно просто приготовить дома и взять с собой.В больших 
городах также часто устанавливают автоматы по продаже 

воды, где можно тоже воспользоваться своей бутылкой
5.ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. Пешие прогулки и велоси-
пед – самые экологичные виды транспорта. В остальных слу-
чаях отдавайте предпочтение общественному транспорту: это 
и зачастую быстрее, и дешевле, и конечно же экологичнее. 

Ура,
афиша!

март
ВСТРЕЧАЙТЕ ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ

 ELAINZ BATTLE!

Мы знаем, вы скучали и наконец-таки он вернулся – наш традиционный ELAINZ 
BATTLE – танцевальное соревнование для детей и подростков! За точными 

датами проведения следите в наших социальных сетях и 
на сайте москворечье.рф

ELAINZ BATTLE это отличная возможность показать свои таланты, испытать 
себя, а также получить шанс выиграть ценные призы от партнеров соревнова-

ния, а памятные грамоты достанутся всем участникам.
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FRENCH KISS 103 

ДЕТЯМ

СПОРТ

 ELIT (МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА) 315

 М. ВИДЕО 

 
 

KFC 301

 
МАКДОНАЛДС 302

  
ТЕРЕМОК 327
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