
ужель та самая татьяна
Ювелирный бренд Axenoff Jewellery теперь 
снабжает столичных модни ц не только 
брошками-камеями и серь гами с импер-
скими орлами, но и крупными браслетами. 
Первый, с изумру дами и бриллиантами, 
основатель бренда Петр Аксенов сочинил 
для подруги Татьяны и назвал в ее честь. 
С этого броского украшения начнется кол-
лекция «Гранатовый браслет».
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к лоре на прием
Дизайнеры итальянской марки 
Lora Grig назвали новую коллек-
цию Angels and Demons. В роли 
ангелов – шесть линий невесо-
мых бикини в бежевых и голубых 
тонах, в роли демонов – столько 
же купальников самых роковых 
фасонов и темных цветов. Есть 
и модели для тех, кто держит нейт-
ралитет, – полосатые Life Line. 

просим к столу!
В мебельном салоне Fifth 
Avenue обосновались ла-
коничные диваны, столики 
и торшеры из бронзы и цен-
ных пород дерева от имени-
того французского дизайне-
ра Кристиана Лиэгра, автора 
апартаментов Валентино Га-
равани в Париже и интерье-
ра яхты свежеразведенного 
Руперта Мердока. 

Солнечный 
удар

Вероятность судьбоносной 
встречи повысит новый  

купальник — в меру  
открытый и безмерно  

соблазнительный. 

блестящая партия
 модный Дом Gucci балует поклонниц коллек-
цией легких сумочек и чемоданов Diamante. 
первые модели с узором, повторяющим гра-
ни бриллианта, появились еще в три дцатых 
годах прошлого века. современные клатчи, 
рюкзаки и боулеры имеются и в класси-
ческих цветах – черном, белом, голубом 
и сером, и в актуальных ярких – желтом, 
кобальтовом, алом и розовом.

новая волна
посетители флагманского 

бутика No One на кутузовском 
проспекте отправились в настоя-

щий «морской круиз» по новинкам 
весны и лета. праздник-путеше-
ствие оформил художник андрей 

бартенев – карандашные рисунки 
с пальмами и морскими пучина-

ми мастер перформансов на-
брасывал с натуры на от-

дыхе в испании.

Браслет из белого 
золота с бриллиантами 
и изумрудами, 
Axenoff Jewellery.
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воДный мир
Знаменосцем весенне- 

летней рекламной кампании 
«Дикой орхидеи» стала красави-
ца спортсменка анжелика тима-
нина. кому, как не ей, олимпий-
ской чемпионке по синхронному 

плаванию, выделывать пируэ-
ты на глубине десять метров 

в купальниках из новых 
коллекций?

на Два фронта
Новая модель часов Ulysse Nardin – верный спут-
ник активных путешественников, вынужденных 
по три раза в неделю менять часовые пояса. На 
циферблате Dual Time Manufacture UN-334 и ос-
новное время, и время второго часового пояса – 
то, что в окошке у девятичасовой метки, – можно 
перевести простым нажатием на кнопки.

Мода новости

Часы Dual Time 
Manufacture из 
розового золота 
с ремешком из 
кожи аллигатора, 
Ulysse Nardin.

У геометричных  
купальников  
Agent 

Provocateur  
новая прописка —  

бутик знаменитого 
агента-обольстителя 

открылся во  
«Временах года».

и целого мира мало
В семействе частных Ломоносовских школ 
пополнение. К трем столичным учебным 
заведениям и четырем подмосковным 
примкнули новые – на Дмитровском, Мин-
ском и Алтуфьевском шоссе. В планах – 
открытие International Lomonosov School 
в Великобритании, Швейцарии и ОАЭ. 

Дворянское гнеЗДо  
Открытие петербургского Hotel Indigo в особняке 
XIX века на улице Чайковского прошло как по нотам. 
историк Лев Лурье рассказал о том, чем раньше жил 
старинный квартал, певец Дмитрий Маликов отыграл 
концерт Pianomania, а под вечер атриум расцветило 
масштабное 3D-шоу – настоящее северное сияние. 

как ДенДи 
лонДонский

на главное событие в мире 
мебельщиков – миланскую вы-

ставку iSaloni – итальянская компа-
ния Visionnaire привезла новую кол-
лекцию «Денди». пышные диваны, 
удобнейшие кровати и сложносо-
чиненные столики, будто и правда 

квартировавшие в викториан-
ских гостиных, ищите в мо-

сковском шоу-руме 
марки.

нижнее поДчеркнуть
пастельные комплекты белья Simone Pérèle 
прибыли в бутики «Золотая стрекоза» и Estelle 
A-Store. между прочим, основательница 
французской марки симона перель первой 
нарисовала эскиз бюстгальтера с чашечками-
лепестками, которые сложно заметить даже 
под обтягивающими платьями. 
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Контактную информацию  
брендов, представленных  

на страницах 
«Мода. Новости», ищите 

в рубрике «Адреса».


