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Украшения
12
Цветная революция
Кольца для помолвки с рубинами,
сапфирами и изумрудами

НОВОСТИ

13
В цепких лапках
130 лет кольцу Tiffany Setting
14
Идеальные пары
Обручальные кольца для него
и для нее
15
Драгоценные свидетели
Украшения на знаменитых свадьбах
16
Поэзия кольца
Сервис Your Poetic Setting
от Van Clif & Arpels

Дресс-код
17
С подиума под венец
Весенне-летние тенденции
22
Белое платье — лучшее
Альберта Ферретти о свадебной
моде
23
Смокингам тут не место
Александр Рымкевич о наряде
жениха
24
С миру по платью
Натела Поцхверия
о специализированных корнерах
и магазинах для невест

Brow & Go в «Рио»
Недавно в торговом центе «Рио»
на Большой Черемушкинской
улице открылась студия коррекции
бровей Brow & Go. Это второй салон
компании. Как и в первом (в торговом центре «Гагаринский»), здесь
работают ученики известного
мастера Александры Кириенко,
используется профессиональная
косметика Anastasia Beverly Hills
и Becca. Brow & Go — это в первую
очередь студия коррекции бровей,
но здесь делают и макияж, и укладку. А для невест и их подружек
устраиваются «Девичники»: мастера сделают брови идеальными, подберут подходящий макияж и укладку. Не забудут и о шампанском —
какой без него девичник?

Marry Me
от Delfina Delet trez
Любящая все необычное дизайнер
Дельфина Делеттре добралась
и до колец для помолвки: она создала серию Marry Me. Это кольца,
состоящие из двух частей — классического ободка и разомкнутого
изогнутого кольца с уже ставшими
фирменными для Delfina Delettrez
драгоценными губами или драгоценными глазом и губами (это
кольцо получило название Say Eye
Do). Делеттре уверена: если женщине нужна необычная любовь
и необычные отношения, то ей
нужно и необычное кольцо.
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Piaget Bridal
Collection
Швейцарский ювелирно-часовой
дом Piaget продолжает совершенствовать свою свадебную коллекцию. Так, в Bridal Collection появилось новое кольцо для помолвки
Piaget Celebration с бриллиантовым паве по ободку (около 130 камней) и центральным бриллиантом
весом от 0,5 до 1 карата. Дополнить
образ в Piaget предлагают классическими бриллиантовыми серьгами и подвеской.

Анри Шено
в D-Hotel Maris
В мае в D-Hotel Maris на турецком
полуострове Датча откроется
велнес-центр Espace Vitalite
Chenot, созданный французским бионтологом Анри Шено.
Его центры, предлагающие сочетание назначенных врачом
лечебных курсов со спапроцедурами и специальным
меню, обеспечивающим полное

обновление организма, известны
во всем мире.
Espace Vitalite Chenot в D-Hotel
Maris — это 12 комнат для спапроцедур, гидромассажные бассейны, хаммамы и многое другое.
Здесь предлагаются все традиционные для велнес-центров Шено
услуги. Кроме того, полуостров
Датча, на котором расположен
отель, может похвастаться поистине целебным воздухом.
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