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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В этом году фестиваль ФУД ШОУ, который пройдет
в КВЦ «Сокольники» со 2 по 4 декабря, отмечает свое
десятилетие. Ожидаются ярмарка, дегустации, шоу со
звездами гастрономии и шоу-бизнеса, откроется «Резиденция Деда Мороза». В рамках фестиваля пройдет
VI чемпионат России «Кулинарная звезда» и «Кулинарная звезда ДЕТИ». Средства от продажи входных
билетов будут направлены на поддержку детейинвалидов и малоимущих семей. www.foodshow.ru
В СТИЛЕ 70-Х
ИНТЕРЬЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Неподвластная времени элегантность воплощена в новой настольной лампе Bon jour, созданной Филиппом
Старком для компании Floss. Корпус настольной лампы
Bon jou – воздушный, чистый и почти нереальный. Цветовые решения отделки верхней площадки абажура
лампы – белый, матовый хром, глянцевый хром, медь.
Светильник Bon jour от фабрики Floss будет хорошо
смотреться в самых разных интерьерах. Он выполнен в
минималистическом стиле и выглядит очень аккуратно
и эффектно. Настольная лампа в скором времени будет представлена в шоу-руме фабрики Floss в салоне
«Светильники» на Малой Ордынке, 39

Расположенный в Тивате (Черногория) пятизвездочный Regent Porto Montenegro приглашает на новогоднюю вечеринку в стиле
70-х. В канун Нового года в Regent Porto
Montenegro всех гостей ждет аперитив в
элегантном Regent Lounge и праздничный
ужин из пяти блюд, накрытый в бальном
зале Теодо. Вечеринка под музыку Magic
Seventy Band продолжится до утра.
В специальное новогоднее предложение
также входит завтрак в ресторане The Dining
Room, доступ в спа-центр, а также скидка
20% на все спа-процедуры.

А ЧТО У ВАС ЗА СПИНОЙ?

Сломайте стереотипы о спортивной экипировке вместе с модным рюкзаком из новой коллекции Urban
Groove от American Tourister. Многофункциональные,
легкие, яркие, рюкзаки Urban Groove – незаменимые
спутники для ценителей активного образа жизни.
Urban Groove предлагает продукцию, начиная от моделей для отдыха и спорта и заканчивая деловыми
рюкзаками для мужчин. Различные модели включают
в себя специальное отделение для ноутбука, герметичный водонепроницаемый чехол и эргономичную
мягкую подкладку на обратной стороне рюкзака.
КОРЗИНУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
«ЯЛТА» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Петродворцовый часовой завод «Ракета», созданный по указу Петра I в 1721 году, празднует
полувековой юбилей легендарной модели часов
«Ялта», выпустив ее обновление. «Ялта» сохранила
основные черты оригинального дизайна 1967 года.
Дизайнеры несколько освежили ее, а конструкторы
добавили уникальный механизм – первый за 30
лет в России механизм с автоподзаводом, который
по некоторым критериям превосходит калибры
известных швейцарских компаний. Модель часов
«Ялта» создана для настоящих лидеров, способных
принимать волевые решения.

78

декабрь'119 2016

Уже несколько лет подряд одним из самых
востребованных товаров сети супермаркетов
«Азбука Вкуса» перед Новым годом становятся подарочные продуктовые корзины. Индивидуально подобранные наборы любимых
деликатесов в сочетании с изысканным вином и аксессуарами ручной работы порадуют
даже самых взыскательных гурманов. Каждая
корзина, украшенная стильным кожаным
шевроном, упаковывается в прозрачную оберточную бумагу с эффектным бантом. В «новогодние» корзины добавляют праздничного
настроения с помощью живых еловых веток,
игрушек и традиционных мандаринов.
vim magazine

