центральная галерея
2 этаж

1 этаж / левая галерея

Модно жить
не запретишь!
10 кафе, 180 магазинов,
миллион вещей
www.vpassage.ru

Владимирский пр. 19, тел. 331-32-32, м. Достоевская

левая галерея
1 этаж

Аксессуары из кожи от французского Модного дома

Содержание

6 Новые открытия

Новые магазины и услуги во Владимирском Пассаже

Новости
Акции и специальные предложения от магазинов
во Владимирском Пассаже
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16 Модно жить не запретишь!
Проект «Шопинг со стилистом». Поход
по магазинам с профессионалами

Мода и кризис
Мода в дни Великой депрессии

26

38 Схемы этажей
44

Самые точные и актуальные планы этажей

Оранжевый кроссворд

ВЛАДИМИРСКИЙ ПАССАЖ

11: 00 – 22 : 00
ежедневно

Оранжевые страницы N 33 (зима).
Рекламно-информационное издание.
Владимирский пр., д. 19,
тел. (812) 331-32-02,
www.vpassage.ru
Над номером работали:
Оксана Рунова, Андрей Шарпило,
Александр Григорьев, Мария Милославская,
Катя Белая, Дмитрий Шустров.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | МАНИКЮР | КОСМЕТОЛОГИЯ

+7 911 810-02-24
салон красоты
4 этаж

Новые открытия
Новые магазины и услуги во Владимирском Пассаже

GRAND LADY / ГРАНД ЛЕДИ

Магазин женской одежды
от 50 до 70 размера предлагает коллекции ведущих европейских брендов: Chalou,
KJ Brand, Ulla, Murek, Doris
Streich, Brax, Aprico, Eugen
Klein, Sempre Piu и других.
6

Женственность, Элегантность, Красота — основы
философии женского образа, который мы создаём
в GRAND LADY.
Актуальные тренды сезона
и большой выбор моделей
позволяют женщине подобрать для себя завершённый
индивидуальный образ для
любого случая.

В магазине представлены:
верхняя одежда, блузы, трикотаж, брюки, джинсы, платья, нижнее бельё.
Предъявите карту магазинов DIPLOMAT / BIG SIZE
или любого магазина женской одежды и мы сохраним
эту скидку на Вашей карте
GRAND LADY!
3 этаж, центральная галерея.
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ASHGREY

Петербургский бренд модной
женской одежды и аксессуаров.

Современные тенденции, лаконичные формы, натуральные
ткани, ручная вышивка, оригинальность принтов — отличительная черта и особенность
бренда ASHGREY. Лейтмотивом через все коллекции проходят свитшоты и блузы, выполненные из натурального
шелка, шифона, бархата с принтами, созданными художниками
бренда. Модели разрабатываются с учетом последних модных тенденций и выпускаются
лимитированным тиражом.
2 этаж, центральная галерея.

МАСТЕРА
ЗЛАТОУСТА
«ЗОФ Петербург» рад предложить вашему вниманию изделия из традиционно качественных марок стали, легированного и нержавеющего дамаска,
созданные в лучших традициях
златоустовской гравюры. Мы
используем ценные породы
дерева, благородный металл,
драгоценные и полудрагоценные камни. Клинок от мастеров
Златоуста достоин занять место
в вашем доме или офисе. Все
ножи сертифицированы и при
продаже комплектуются паспортами, подарочной коробкой и кожаными ножнами.
Ждём вас на 1 этаже, правая галерея, секция 1.А9
7

АЛЬГАНИКА
SPA-КОСМЕТИКА

www.alganika.com

В декабре открыл свои двери
первый в Санкт-Петербурге
фирменный магазин компании «Альганика». «Альганика SPA» — российский
бренд профессиональной
косметики, изготовленной
на натуральной основе с использованием органических
бурых водорослей, лечебных грязей и различных видов глин.
При демократичной ценовой политике косметика ничем не уступает европейским
аналогам, а во многом и превосходит их.
Ассортиментный ряд «Альганики» включает все группы косметических средств
для поддержания красоты
и упругости кожи: составы
для обертываний, маски для
лица, в том числе так любимые косметологами альгинатные маски, скрабы, антицеллюлитные кремы и аппаратные гели, водорослевые
тоники, масла и экстракты,
различные виды термических
и охлаждающих составов.
Специалисты салонов красоты (косметологи, массажисты, эстетисты, а также
медработники) получат в магазине специальное ценовое
предложение, а заказчики
интернет-магазина w w w.
laurite.ru смогут забрать
предварительно оформленные на сайте заказы в удобном для себя режиме.
1 этаж, левая галерея
8

ITALITE
Во Владимирском Пассаже
открылся магазин женской
одежды качественных итальянских брендов. Не самые
обычные вещи отличного
качества заставляют не только зайти в Italite, но и обязательно что-то примерить.
Владельцы магазина уверены в том, что покупатели получат удовольствие
от представленных коллекций доступных итальянских брендов ADD,
8PM, Kangra, Devotion
и др. В магазине уверены,
что покупатели возвращаются с удовольствием и интересом. Ведь им так не хватает европейского стиля, оригинальных, качественных
вещей и высококлассного
обслуживания.
ITALITE — женская одежда
2 этаж, центральная галерея
тел.: +7 (921) 382–15–78

608-91-90

Ваша мечта — отдых за границей, и вы запутались в многочисленных туристических предложениях? Хотите сделать свой отпуск особенным, но сомневаетесь в выборе? Менеджеры туристического агентства «Зефир» помогут вам и предложат вариант идеального для вас отдыха!
Туры по Европе, Азии, Африке, США или Латинской Америке – по Всему Миру – и главное,
от надежных партнеров! Команда турагентства «Зефир» откроет вам самые красивые пляжи
планеты, отправит в индивидуальные и групповые экскурсионные туры, предложит сафаримаршруты по Африке, путешествие вокруг Земного шара и даже свадебную церемонию на
тропическом острове. Переложите все заботы на хрупкие плечи наших менеджеров и расслабьтесь в предвкушении настоящего незабываемого отдыха. Обратитесь в «Зефир» и даже короткое
время отпуска будет ярким и сладким, как это лакомство.
Мы открыты для общения в нашем офисе во Владимирском Пассаже (4 этаж, левая галерея)
и по телефону 608-91-90. Каждый день с 11 до 21 с вами!
Любой тур можно приобрести в кредит или оплатить банковской картой.

Экскурсионные туры

Туры на лечение

Свадебные туры

Туры на острова

Пляжные туры

Морские круизы

Тематические туры

Новогодние туры

Горнолыжные туры

Спецпредложения

НОВОСТИ
РОЛЛЫ В ПОДАРОК
В ресторанчике китайской
и японской кухни «АзианА»
стартует акция: при заказе любого ролла, второй такой же
вы получаете в подарок. Акция
действует по будням с 18:00
до 21:00 и целый день в выходные.

СКИДКИ НА ПОДАРОЧНЫЙ
АССОРТИМЕНТ

В отделе аксессуаров французского Модного Дома Guy
Laroche — новые коллекции
сезона Осень/Зима–2014/15.
Сумки для осенне-зимнего сезона от Дома Guy Laroche покоряют своими необычными
цветами, стильным декором,
новыми формами.
В коллекциях Guy Laroche
не найти скучной классики или
чересчур вызывающих элементов — все излучает легкость,
изысканность, элегантность
и тонкое чувство стиля. В этом
вся Франция. И с Guy Laroche
нет ничего проще, чем к ней
прикоснуться.
Косметички из перламутровой
кожи, мини-клатчи необычных
расцветок, удобные кошельки,
визитницы и многое другое —
отличные идеи для подарков!
Дарите лучшее, ведь восхищение вашим подарком — подарок вам! По традиции с 1 декабря начинаются скидки на подарочный ассортимент.

10
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Близится череда самых любимых и волшебных праздников — Новый Год и Рождество. Каждый год в эти
зимние дни мы стараемся
сделать особенный подарок
для самых близких, подчеркнув нашу любовь и заботу.
Художник-ювелир Владимир Михайлов специально
к этим праздникам создает
Рожественскую коллекцию
ювелирных изделий, среди
которых подвески, перстни,
настольные и нательные
иконы, которые станут безупречным знаковым подарком в светлый праздник.

История чудесного рождения младенца Иисуса
в окружении трех волхвов — пожалуй, самый
чистый и волшебный образ этого
праздника.
Именно этот
сюжет изображен
в миниатюрной
подвеске, выполненной в виде парящего
Ангела-хранителя, держащего в руках Вифлеемскую
звезду, засиявшую на небосводе в Рождество.

ЯРМАРКА HAPPY NEW BEAR!

www.vmikhailov.ru

С 22 декабря по 11 января
во Владимирском Пассаже,
на 4-м этаже, около фудкорта откроет свои двери
ярмарка HAPPY NEW BEAR!
Мишки Тедди, Тильды, валяные игрушки от лучших
мастеров Питера, а также
сувениры хенд-мейд будут
искать новых хозяев.
Если Вы неравнодушны
к творчеству — Вы просто
обязаны прийти к нам в гости и полюбоваться. А если
и равнодушны — заходите
все равно, ведь где еще Вы
найдете такие необычные
подарки своим близким!
11

НОВОСТИ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ,
БЛАГОРОДСТВО И СТИЛЬ

«Zingal Riche» — компания
с 50 летним опытом работы
в текстильном секторе. Уже
второе поколение семьи,
следующее за основателем
компании, продолжает работать над созданием новых модных трендов мужской одежды. Классический
и спортивный модельные
ряды «Zingal Riche», выполненные в традициях
итальянского и немецкого

стиля, занимают прочное место в мире мужской одежды.
Широкий выбор верхней
одежды, классических костюмов, джемперов, рубашек и аксессуаров позволяют
создавать индивидуальный,
яркий и привлекательный
образ мужчины. Многолетний опыт работы компании
позволил марке «Zingal
Riche» занять прочную позицию на рынках стран Европы,
Среднего Востока и Балканского полуострова. Особо
широкую популярность марка завоевала в городах России, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и Украины.
«Zingal Riche» — воплощение
портновского искусства, передаваемого из поколения
в поколение, с использованием самых современных

технологий текстильного
дела. Дизайнеры марки внимательно следят за веяниями
моды и тщательно продумывают каждый образ.
Весь праздничный период
(декабрь, январь) в магазине «Zingal Riche», клиентов
ждут подарки, акции, приятные сюрпризы, вручение
подарочных сертификатов
на 1500 рублей. 20 декабря
планируется проведение новогоднего праздника для новых и постоянных клиентов.
Размеры до 66.
2 этаж
центральная галерея
отдел 2.G10
тел. 313–37–28
www. zingalriche-spb.com

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
Украшения от ювелирного
дизайнера «Диана Савицкая» — это роскошь натуральных камней и неповторимый дизайн. Это достойный и приятный подарок
себе и своим близким.
Бутик украшений из натуральных камней «Диана Савицкая», 2 этаж, центральная
галерея.
12
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Предъявителю
скидка 5%

левая
галерея
2 этаж

924-45-29
МЫ РАБОТАЕМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
И НАШ АССОРТИМЕНТ
ПОСТОЯННО
ПОПОЛНЯЕТСЯ!

www.caymania.ru

МАГАЗИН ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ КОЖИ
В магазине Сaymania
представлен самый большой
ассортимент товаров из кожи
экзотических животных
в Санкт-Петербурге
по доступным ценам.
13
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традиционный

тайский
массаж
большой атриум,
3 этаж

sabaisabai.ru

т. 313-37-47

МОДНО
ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
проект Владимирского Пассажа
«Шопинг со стилистом»

Несмотря на обилие серых туч в нашем прекрасном городе, мы можем
сделать жизнь ярче с помощью одежды и аксессуаров. На модных показах,
прошедших весной этого
года, определились основные тенденции настоящего
сезона. Дизайнеры сделали
ставку на комфорт, качество,
шик, классику и элегантность. НО! … Это не значит,
что мы должны придерживаться традиционных рамок.
Смелые решения и необычные материалы имеют место
в осенне-зимнем сезоне.
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Мы познакомим Вас с некоторыми, особенно модными
тенденциями этого сезона
и выберем актуальные фасоны, ткани и силуэты, представим очень интересные аксессуары и обувь. Итак, что
мы будем носить в сезоне
осень/зима? Удастся ли нам
совместить красоту и комфорт, ведь это очень важно
в холодную погоду, преобладающую в наших широтах.
Начнем, пожалуй, с головных уборов, потому что
осенью, а тем более зимой,
ну никак не обойтись без
этого аксессуара. Головной

– джемпер,  5 250 руб.
– юбка,  5 650 руб.
всё — ”RUSSIAN ROOM”, 2 этаж
– подвеска,  4 800 руб.
– жилет,  43 900 руб.
всё — ”ITALITE”, 2 этаж

убор уже давно служит нам
не только для того, чтобы спасаться от непогоды,
но и для дополнения нашего
образа. В сезоне осень/зима
2014–2015 кроме привычных
вязаных шапок с помпонами
и без, возвращаются береты,
про которые мы как-то позабыли. Предлагаем также
достать платки с принтами
и продолжить носить модные бейсболки, кепи, шапки
с козырьками. А в зимние
месяцы будет невероятно
тепло и модно носить меховые шапки, шляпы, шапкиушанки.
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Рассмотрим самые ультрамодные тенденции настоящего сезона, одна из тенденций — это бордовый
цвет. Цвет благородного
французского вина добавит
новые краски и даст возможность разбавить Ваш гардероб уже такими привычными
цветами как: уютный серый,
строгий черный, мягкий коричневый, деловой синий.
Костюм винного цвета сейчас на пике популярности,
его очень удачно демонстрируют модные дома Stella McCartney, Elie Saab, Christian
Dior и многие другие. Этот
цвет уместен в любую погоду, от пальто, пиджаков, костюмов, юбок до вечерних
платьев. Винное пальто без
рукавов — это будет невозможно как актуально в этом
сезоне, вы совместите две
модные тенденции, пальто
без рукавов и сочный винный цвет!
Мужской костюм… это
пока трудно укладывается
у нас в головах, но мужской
костюм — это самое лучшее
решение подчеркнуть нашу
женственность. И помимо
того, что мы будем выглядеть очень волнующе в таком образе, мы подчеркнем,
что следим за модными тенденциями в мире. Мужской
костюм, это не только отличный выбор для бизнеследи, но и замечательная
возможность показать нашу
неординарность.
В этом сезоне особенно
уделим внимание вязаным
изделиям. Вязаные изделия — это один из главных

– блуза,  4 680 руб.
– брюки,  5 980 руб.
– пиджак,  8 680 руб.
всё — ”BY KROMM”, 3 этаж
– бабочка,  1 800 руб.
”ZINGAL RICHE”, 2 этаж
– кольцо,  3 000 руб.
”RUSSIAN ROOM”, 2 этаж
– обувь,  12 990 руб.
”DI VENEZIA”, 2 этаж

трендов сезона! В осеннезимних показах практически
все дизайнеры обратили
наше внимание на то, что
привычные джемпера удлинились, превратившись
в вязаные платья, иногда
очень объемные. Появились
интересные вязаные брюки,

юбки, очень часто идущие
тон в тон с безразмерными
свитерами. Популярность
вязаных вещей неуклонно
растет! При этом мы можем
себе позволить вязаный
LOOK (образ) и кроссовки,
которые сейчас так же пребывают на пике. Посмотрите
17

не можем не обратить внимание на мех. Помимо разноцветных мехов, в большом
количестве представленных
дизайнерами, стоит обратить
внимание на каракуль. Этот
мех не такой теплый, но как
много красивых вещей
из него делают! Это и юбки,
и жакеты, и конечно шубы.
Современные технологии
позволяют создавать точные
имитации меха. Так что, независимо от наших возможностей, мы можем позволить
себе жакет или шубу из меха.
Но если Вы не хотите полностью меховое изделие,
то, по крайней мере, в этом
сезоне стоит использовать
меховую оторочку. Отороченными могут быть также
актуальные дубленки.
– блуза,  5 980 руб.
– юбка,  3 000 руб.
– пальто,  8 380 руб.
всё — ”BY KROMM”,
3 этаж
– cумка,  5 010 руб.
”MAR MAR”, 3 этаж
– обувь,  8 500 руб.
”NEVALENKI”,
2 этаж

В сезоне осень-зима
2014/15 коллекции обуви
дизайнеров говорят нам
о лаконичности и практичности. Выбирая приглушенные тона, такие как черный,
коричневый, шоколадный,
можем смело добавить в эту
гамму обувь сине-зеленого цвета. А если Вам все же
хочется расцветок веселее,
то Вы можете смело использовать оттенки радуги в ботильонах, туфлях. Сапоги
можно дополнить модным
змеиным принтом.

в верхней одежде — а именно в пальто. Если Вы хотите
Завершить образ помовыглядеть строго и в то же
гут сумки с принтом, клатвремя элегантно, тогда паль- чи с камнями или стразами,
то Oversize для Вас. Правда портфели в стиле ретро.
в этом сезоне можно доба- Можете взять на вооружеОбъем будет выражать- вить немного геометриче- ние очень актуальные сумки
ся не только в свитерах, ских форм и ярких цветов. в виде сундучков с необычон по-прежнему актуален В осенне-зимнем сезоне мы ным декором или росписью.
коллекции Celine, Cloe,
Chanel. В целом очень приятно осознавать, что в самый
холодный сезон, нам будет
не только тепло и уютно,
но и очень модно.

18
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– платье,  6 800 руб.
– пальто,  8 900 руб.
– колье,  4 600 руб.
всё — ”FILO D’ORO”, 1 этаж
– cумка,  5 980 руб.
”MAR MAR”, 3 этаж
– обувь,  11 000 руб.
”NEVALENKI”, 2 этаж
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Команда Владимирского
Пассажа поздравляет Вас
с наступающим Новым Годом! Мы желаем Вам стабильности и реализации задуманного! Будьте модными,
красивыми и яркими!

– платье,  39 900 руб.
”SOCIETA”, 3 этаж
– cерьги,  12 950 руб.
”Ваше Высочество”,
1 этаж

CREDITS
Стиль, прическа, макияж и
текст: Мария Милославская
(стилист-имиджмейкер, визажист – Владимирский Пассаж),
тел. (812) 331-32-05
Фото: Екатерина Белая

проект Владимирского Пассажа
«Шопинг со стилистом»
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Приглашаем
на курсы:

мишка Тедди
валяная игрушка
текстильная
кукла

*

* Такого чудесного зайца, Вы сможете изготовить своими руками!
Записывайтесь на наши мастер-классы.

Занятия проходят в магазине «Куклы-мишки»,
ТК «Владимирский Пассаж» левая галерея, 3 этаж.
+7 921 412-41-41
Авторы игрушек на фото: Н. Койнова, О. Белова.
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К УК ЛЫ-МИШКИ
товары для хобби и творчества
ТК «Владимирский Пассаж»
левая галерея, 3 этаж

shop.kukly-mishki.ru
+7 921 412-41-41
23

Знакомство с вышивкой
Вышивка — один из самых распространенных видов
декоративно-прикладного искусства, который берет начало
в глубокой древности. Способность рукоделия успокаивать нервы
и привносить в душу гармонию известна давно. Ведь когда мы занимаемся этой ювелирной, тонкой ручной работой, которая требует
концентрации внимания, отключаются все посторонние мысли,
мирские заботы, проблемы исчезают.
Колоссальный отклик в сердцах российских
вышивальщиц неожиданно нашла якобинская вышивка, расцвет которой пришелся на XVII век, времена правления короля
Джеймса I. На формирование рисунков вышивки большое влияние оказал Восток с его
экзотическими цветами, диковинными зверями и птицами. Все это нашло отражение
в вышивке, странным образом переплетаясь
с английскими традиционными узорами.
Как правило, вышивали по льну, сотканному
в диагональ (очень плотная, жесткая ткань,
которая хорошо держит форму), шерстяными
нитками. Часто эти вещи проживали не одну,
а несколько жизней. Сначала вышивались настенные драпировки, украшавшие помещения
и спасавшие от сурового климата, затем их
перекраивали и использовали в балдахинах,
обивке мебели, наконец, скамеечке для ног.
Образец такой вышивки на скамеечке для ног,
сохранившейся с XVI века, можно увидеть
в нашей коллекции (реплика).
Вышивка люневильским крючком сохранилась только во Франции. В школе Лесажа
(Париж) люневильский крючок используется
для пришивания пайеток и бисера на прозрачную ткань (шелковая органза), причем
вышивальщица видит только изнаночную
сторону работы, на которой образуется тамбурный шов, а пришитые пайетки и бисер

оказываются на обратной стороне ткани. Люневильский крючок также позволяет быстро
создавать вышивку тамбурным швом, выполнять редкие по красоте и тонкости цветовых
решений работы.
Нам удалось привлечь преподавателя, который является профессиональным художником и в совершенстве владеет техникой
вышивки тамбуром люневильским крючком.
Филейная вышивка — один из видов вышивки по сетке. Изначально плетение сетей
представляло собой лишь умение соединять
нити с помощью особых узлов, но со временем оно претерпело существенные изменения, было дополнено затейливой вышивкой
и превратилось в искусство.
Филе выполняется на тканях полотняного
переплетения. Сетка или плетется специальной филейной иголкой, или создается
выдергиванием нитей из ткани, затем заполняется различными элементами, в основном
настилом. Вышитые на тонких тканях (батист, шифон), работы поражают изяществом
и красотой.
Ретичелло — игольное кружево XV века.
Вырезанные в ткани квадраты заполняются различными элементами, выполненными
в основном петельным швом. Характерными
элементами являются круги, треугольники,
квадраты.

Всем этим редким видам вышивки вас научат в клубе «Рукоделие Де Люкс».
Занятия проходят в оборудованном помещении, где имеется все необходимое
для приятного, познавательного и комфортного времяпрепровождения.
24
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текст: А. Шарпей

МОДА И КРИЗИС
Мода в дни Великой депрессии

Американский экономист Джордж Тэйлор в 1926 определил взаимосвязь
между благосостоянием населения и длиной дамских юбок, введя в оборот понятие
«индекс длины юбок» (Hemline theory). Он утверждал, что в годы экономического подъема
юбки становятся короче, поскольку женщины имеют возможность демонстрировать дорогие
шелковые чулки, но в дни кризиса они предпочитают длинные юбки, скрывая под ними
дешевые чулки или просто голые ноги. Подъем экономики в конце 60-х годов
сопровождался модой на мини-юбки.

1929 год. США. Экономика
на подъеме, технологический
бум, фондовый рынок ставит
рекорды. Люди осуществляют
личные инвестиции, покупают
недвижимость, берут кредиты.
Страна движется к процветанию. И вот 29 октября, «Черный
вторник» — падение фондового рынка, которого никто ранее не видел. Такие испытания
люди всех классов и сословий
еще не проходили. Начинается новое время, которое вошло в история под названием
26

Великая депрессия. Разоряются
компании и банки, обесцениваются деньги, закрываются
многие предприятия, общество
столкнулось с безработицей.
Существование продолжили
только крупные предприятия,
у которых был свободный капитал, помогавший пережить
не лучшие дни.
В этот период и зарождалась
мода 30-х годов, более практичная, сдержанная и строгая.
В отличие от гламурных 20-х,
афишировать свой достаток

стало почти неприлично. Показная роскошь уступила место
новой элегантности. Женский
идеал постепенно утратил
черты чрезмерной энергии,
жизнерадостности, молодости
и бесшабашности. Мода стала ориентироваться на более
зрелый, умный, взвешенный
женский образ. Элегантная
простота, своеобразный «повседневный шик» создавались
в расчете на элитарных клиентов (для остальных мода оставалась недоступной). Однако,

многие дома моды теряли своих клиентов. В Париже почти
исчезли американские покупатели, а за океаном почти не покупали лицензии у французских
кутюрье, предпочитая ставшее
сегодня привычным пиратство.
В этой ситуации многие модные дома такие, как «Поль Пуаре», «Сестры Калло», «Джон
Редферн» были вынуждены
закрыться. Но были и те, кто
продолжал работать, приспосабливаясь к новым условиям.
«Шанель», «Люсьен Лелонг»,
«Ланвэн» стали выпускать готовую одежду. Открывались и новые дома моды: в 1932 году —
модный дом «Нина Риччи»,
в 1935 — «Эльза Скиапарелли»,
в 1936 году — «Катрин Парель»,
основателем которого была
эмигрантка из России Екатерина Бобрикова. В США появились первые фирмы, осуществляющие торговлю одеждой
28

по почте с помощью каталогов.
Миллионы экземпляров популярных моделей были проданы
таким способом — качество
массовой одежды в 30-е годы
заметно улучшилось за счет
усовершенствованного кроя,
а издержки на содержание магазинов и продавцов сократились,
позволяя устанавливать адекватную цену. Несмотря на общий упадок в экономике, «Великая депрессия» была важным
и плодотворным периодом для

развития дизайна одежды — появились новые идеи и концепции в моделировании. Одним
из главных символов моды этого
периода стали длинные юбки.
Изначально юбки стали удлинять до середины икры, а в последствие — до щиколотки.
Многие дамы, не позволяющие
себе новую одежду, удлиняли
свои старые юбки, пришивая
к ним оборки.
Простота и удобство — вот
те качества, которые были необходимы массовому потребителю этих лет. Также, как «мода
военного времени», мода «Великой депрессии» — это мода
деятельных и сильных дам,
не скрывающих свою женственность. В основном это были темные платья с белыми воротничками. Постепенно в моду начали
входить широкие плечи. Сначала их увеличивали с помощью
объемных воротников, шарфов,
пышных рукавов, затем изменился и крой. А в 1936 году появились подплечники.
Перестает существовать такое понятие, как единый ансамбль. Купить несколько комплектов модной одежды было
элементарно дорого. Ансамбль
создавался за счет аксессуаров. Сумочка, обувь, перчатки
и шляпка одной цветовой гаммы, обычно черные или коричневые, а летом белые, создавали единство и гармонию образа. Доступность аксессуаров

История вашей
обуви безупречна
потому что мы используем
самое хорошее настроение
для ее ремонта

Немецкое оборудование HARDO —
надежное и производительное, способное
на небольшой площади выполнить весь
необходимый набор ремонтных работ для обуви.
Благодаря компактности и универсальности,
HARDO стало визитной карточкой
крупнейших супермаркетов
и торговых центров мира.

СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ
реставрация • растяжка • чистка • окрас
0.F6 HARDO — ремонт обуви
цокольный этаж, на входе в «ЛЭНД»
с улицы Рубинштейна
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выводит их чуть ли не на первый
план. Очень популярны шляпки, меховые воротники, шейные
банты, перчатки с большими
раструбами, сумки-конверты.
Другая тенденция, получившая
распространение, благодаря
доступности, — недорогая бижутерия.
Мужская мода также стала
более консервативной. Вошла
в моду новая «небрежная»,
или «усталая», элегантность.
Бюллетень «Tailor and Cutter»
(«Портной и раскройщик») писал: «Мужчина не может ухаживать убедительно, если только
не носит пальто, скроенное
в пределах полмили от Пиккадилли». Благодаря Фреду
Астеру, считавшемуся одним
из самых элегантных киноактеров того времени, вернулись
Фред Астер,
(Fred Astaire) —
звезда
Голливуда
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фраки. В массовой моде стали
очень популярны стандартные
костюмы с приталенными пиджаками и широкими плечами,
к которым полагались брюки
с отворотами. Усилилась роль
костюма, как символа различия
между социальными классами.
Костюм, шитый на заказ, и сегодня является признаком достатка. Глобальное бедствие
сделало модели одежды скромнее и элегантнее.
Одним из самых доступных
развлечений оставался спорт.
Спортивная одежда постепенно становилась одеждой
для отдыха. Белый цвет, характерный для летних видов спорта,
например, тенниса, стал самым осветлять волосы, делать пермамодным. Спортивная одежда нентную завивку, использовать
стала более короткой и удоб- декоративную косметику. Бланой, распространились шорты. годаря Голливуду в вечерней
Вместе с тем и трикотаж одежде стал очень популярен
оставался актуальным — стиль «Гламур» (во Франции —
шерстяной, шелковый, «Одеон» — в честь знаменитохлопчатобумажный — го театра). Это был стиль, созсвитеры,
джемперы, данный парижскими кутюрье
кардиганы, пуловеры. и голливудскими костюмерами.
Из спортивной одежды Основной декоративный эфи одежды для отды- фект достигался за счет факха была заимствована туры материала — атласа или
и манера ношения обу ламе золотого и серебряного
ви. Именно в 30-е годы цвета, парчи, отделки из меха
появились туфли и перьев, вышивки стразами.
с открытыми но- Обувь часто обтягивали зоском и пяткой, лотой или серебряной тканью,
«босоножки», кото- украшали декоративными пряжрые надевали с белыми ками. С появлением цветного
носочками или на голую кинематографа образы только
ногу. Еще одним источ- усилились. При этом вечерние
ником влияния на моду, платья оставались длинными,
как и сегодня, оставался иногда с большим декольте или
Голливуд. Красота звезд открытой спиной. В моду вошел
была тщательно проду- крой платьев по косой, подчерманной и придуманной, кивающий фигуру.
Эти облегающие платья споно это только усиливало
собны были показать все недоих привлекательность.
Это были новые идеа- статки фигуры. Фирма “Lastex”
лы красоты — Грета Гарбо, решила проблему с помощью
Марлен Дитрих, Кэрол эластичного нижнего белья
Ломбард, Джин Харлоу, с латексом, а марка белья
Мэй Вест. Стало модно “Kestos” предложила высокий

4 этаж, центральная галерея
31

пояс для чулок, сшитый из подобной ткани. Иногда в такой
пояс даже вставляли косточки,
получалось нечто наподобие
корсета. Но такое количество
белья невозможно было скрыть
под тонким обтягивающим
платьем. Решение нашлось быстро — поверх белья надевалась
шелковая комбинация. Белье
создавало идеальный силуэт,
а комбинация сглаживала линии
и придавала фигуре естественность. Даже пожилые дамы носили такие наряды и выглядели
при этом великолепно. Многие
модные платья имели глубокий вырез на спине. В отличие
от дня сегодняшнего, в то время
не принято было носить одежду на голое тело, и появились
«специальные» бюстгальтеры,
высоту застежек которых можно было регулировать. А для
платьев с открытыми плечами
были предусмотрены специальные бюстье без бретелей.
В повседневной одежде
был очень популярен женский
уличный костюм в бесконечном
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количестве вариантов.
Для всех видов одежды были характерны
«длинные» линейки,
включающие в себя
разнообразие фасонов и отделок. Были
очень популярны геометрические рисунки — клетка, полоска,
горошек, а так же
мелкие цветочные узоры. В повседневной
одежде чаще всего использовалось полотно, муслин, перкаль,
маркизет, файдешин,
вискоза, всевозможные
крепы и твиды. Постепенно прямые свободные силуэты 20-х
меняются на конструкГрета Гарбо (Greta Garbo) — звезда Голливуда
ции с ломаными линиями и более сложным
кроем с большим количеством годов — с пышными юбками
декоративных элементов. Чув- из тюля и затянутыми талиями,
ствуя приближение войны, ди- напоминающими о викторианзайнеры стали вводить в моду ской эпохе.
Голливуд не отстал и в этот
пальто с кожаными поясами
и двубортные пальто, напоми- раз. Такие фильмы как «Дама
нающие военные с камелиями» с Гретой Гарбо
шинели. Во вто- и «Унесенные ветром» с Вирой половине вьен Ли и Кларком Гейблом
30-х годов стал были сверх популярны и сильпреобладающим но влияли на вкусы всех слоев
стиль историзм общества. К концу 30-х выдеили неороман- лилось две тенденции: платья
тизм. Его апофе- с затянутыми талиями и широозом были тор- кими юбками и стиль «предвожества по слу- енного времени», включающий
чаю коронации в себя силуэт в форме «X», шиГеорга VI (1937), рокие плечи, пояса, накладные
в рамках кото- карманы.
Одним из порождений 20-х,
рой состоялся
королевский ви- получившим большое развитие
зит во Францию. в 30-х, был сюрреализм. Он
Английский мо- получил свое развитие во всех
дельер Норман направлениях искусства, в том
Хартнелл специ- числе и в моде. Первой, кто исально для этого пользовал методы сюрреализсобытия разра- ма в проектирование одежды,
ботал модели была Эльза Скиапарелли, котов стиле 1860-х рая считается не только самым

dianasavitskaya.com

Уникальный дизайн и огранка, ручная работа, собственный бренд и
узнаваемый стиль, магия камня. Эксклюзивные украшения – колье, стильные
ожерелья, длинные и короткие бусы, браслеты, серьги.
Украшения «Диана Савицкая» делают обладательницу
еще красивее и привлекательнее.

БУТИК УКРАШЕНИЙ ИЗ НАТУРА ЛЬНЫХ К АМНЕЙ «ДИАНА САВИЦК АЯ»
2 этаж, центральная галерея, тел. (812) 645-69-92
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Эльза Скиапарелли
(Elsa Schiaparelli) —
модельер и дизайнер.

оригинальным дизайнером 30-х,
но, пожалуй, и самым передовым авангардистом XX века
в моде. Её девиз — «Универсальность. Практичность.
Удобство». И вместе с этим
всю свою карьеру она старалась вогнать ценителей моды
в состояние шока. В 1929 году
Скиапарелли открыла свой
магазин «Schiaparelli — pour
la sport» (Скиапарелли для
спорта), в котором продавались свитера и другая удобная
одежда для спорта и отдыха.
В тот же год она представляет
раздельный купальный костюм
телесного цвета, который вызывал шок у публики.
Скиапарелли — одна из немногих, кто развивался в годы
«Великой депрессии», благодаря оригинальности своих
идей и новаторству.
В 1930 году был увеличен ассортимент, появились дневные
костюмы и вечерние платья, аксессуары, парфюм. Её модный
дом стал одним из ведущих
в Париже. Она ввела в моду множество понятий и идей, ставших для нас повседневными:
34

• cтиль «прет-а-порте» — ее
показы собирали множество
поклонников и поражали своими «фантазийными» нарядами
не для улиц, но вместе с тем
Эльза создавала серийные платья для выхода в свет;
• бутик — в 1934 году Скиапарелли открывает магазин с небольшими сериями авторской
одежды — свой бутик;
• молния в одежде — до Скиапарелли молнию использовали только при производстве
обуви и сумок;
• образы кумиров (звездный
стилист и кутюрье) — Скиапарелли создала образы для
Марлен Дитрих, Гарри Купер,
Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд;
• флакон духов в виде женского тела — выпускает свой
первый аромат «Shoking»
во флаконе, выполненом
в форме женского силуэта
(на данный момент используется Jean Paul Gaultier);
• бижутерия — в сотрудничестве с Сальвадором Дали
и Жаном Кокто, создала коллекцию бижутерии, сделанную

из лекарств, карандашей, леденцов, перьев и даже высушенных насекомых, которая служила заменой драгоценностям;
• цвет фуксии — «шокирующий розовый», ввела в моду
в 1936 году.
Эти и многие другие идеи
получили свое развитие в моде
много лет спустя.
Мода кризисных 30-х была
строга, элегантна, обладала
четкими формами и точными
линиями. Вместе с тем были
рождены многие новаторские
идеи, повлиявшие на развитие моды и модной индустрии на протяжении многих
десятилетий. Как и прежде,
мода оставалась во многом
недоступной для улиц, но все
больше интегрировалась с повседневной одеждой.
Как и в любой кризис, во время «Великой депрессии» нехватка ресурсов, как материальных,
так и эмоциональных, породила
строгий шик, авангардные решения и технологичность, которые заложили базовую основу
моды на многие годы вперед.
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КАК ОДИН ИЗ САМЫХ
ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛЬМОВ
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
СТАЛ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
УСПЕШНЫХ ПИВОВАРЕН
ИТАЛИИ?
Маленькая пивоварня «Амаркорд», названная в честь оскароносного фильма Федерико
Феллини, была основана группой
молодых энтузиастов из Римини,
где она первоначально и располагалась. Успех пришел очень быстро, и возникла необходимость
в расширении производства. В
2008 году в соседней с Италией республике Сан-Марино был
найден источник с чистой водой,
идеально подходящей для пивоварения. Там и был построен
новый современный пивзавод,
удивительным образом сохранивший традиционное подлинное качество пивоварения. Пиво
под маркой «Амаркорд» стало
одним самых популярных и продаваемых в Италии.
Каждый сорт в пивной линейке
«Амаркорд» имеет символичное
название, связанное с героями фильмов Фелини: Volpina,
Gradisca, Tabachera и Mi Dona.
36

Volpina

Gradisca

Вольпина — самая колоритная
героиня фильма «Амаркорд».
Эта всегда улыбающаяся девушка, сочетающая в себе соблазн
и табу, является запрещенной,
тайной мечтой мужчин Римини.
Крепкий эль «Volpina» столь же
соблазнителен и покоряет своим теплым цветом с красивыми
красно-рубиновыми
нотками,
сладким заманчивым ароматом и
полным, насыщенным, согревающим вкусом с сильным характером.

Gradisca (Градиска) — освежающее, приятное светлое пиво
низового брожения. Пиво названо в честь одной из героинь
фильма Федерико Феллини по
прозвищу La Gradisca, женщины легкого поведения, неуловимой и недостижимой, желанной
и притягивающей. Специальный лагер «Gradisca» элегантно сочетает в себе игривость,
грациозность и трезвые манеры.

Tabachera

Mi Dona

Табакера — продавщица табачной лавки из фильма «Амаркорд». Эта женщина с очень
крупными формами обладала
поистине «большим» сердцем.
Пиво «Tabachera» столь же глубокое, полное и вызывает сильные эмоции. Его роскошный
медный вкус отливает краснорубиновыми отливами, а вкус и
аромат элегантны, насыщенны
и устойчивы. Пиво «Табакера»
создано для настоящих ценителей!

Mi Dona, что в переводе с итальянского означает «моя женщина», — это собирательный образ итальянской женщины 40-х
годов XX века, доброй, щедрой,
внимательной к нуждам окружающих её людей, и в то же время
обладающей сильным и решительным характером. Пиво «Mi
Dona» (Ми Дона) цвета античного золота, с интенсивным ароматом и хорошо структурированным, полным вкусом создано
для тех, кто любит реальность.

Все эти сорта вы можете попробовать и оценить в Гастрономическом пабе «БИРРЕРИЯ» (ТК «Владимирский Пассаж», 2 этаж)
Оранжевые страницы № 33 зима 2014 / 15

37

38

цокольный этаж

ЭСКАЛАТОР

ЛИФТ

0.AC20

0.AC21

BRITISH
BAKERY

вход в ресторан
БИРРЕРИЯ

ОТЕЛЬ
DOSTOEVSKY

кафе, кондитерская
парфюмерия, косметика
игрушки, подарки
сотовая связь
сувениры, подарки
галантерея
кофейня

1.A0

РИВ ГОШ

1.A16

BRITISH BAKERY
РИВ ГОШ
НОВОГОДНИЙ БАЗАР
YOTA
БЛЕЗИР
EDMINS
STARBUCKS COFFEE

0.F2

0.С7

0.A2

1.A22

STARBUCKS
COFFEE

БИН БАНК
ПЕТРОКОМЕРЦ БАНК

АЛЬФА БАНК
БАЛТИКА БАНК

УРАЛСИБ БАНК

СБЕРБАНК РОССИИ

БАНКОМАТЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

0.AC21
0.AC20
1.А0
1.А16
1.A22
1.А15
0.АС18

ЛЭНД
SOVENIRS.SU
MALINA
СОФИТ
ART БУКЕТ
УПАКЛАНДИЯ
ЮВЕЛИР
ГРЯЗИ.NET
ФОТО
КЛЮЧИ
РЕМОНТ
HARDO

АТРИУМ

СУПЕРМАРКЕТ ЛЭНД 24 ЧАСА

0.С1

супермаркет
сувениры, подарки
аксессуары и ремонт техники Apple, Samsung
театральна касса
цветы
оформление подарков
ремонт часов, гравер
химчистка, прачечная
срочное фото
изготовление любых ключей
ремонт зонтов, сумок, чемоданов
ремонт обуви

0.F11

0.F1

0.F7 0.S2

0.А1
0.А2
0.С7
0.F2
0.C1
0.S2
0.F7
0.F1
0.F10
0.F11
0.F12
0.F6

0.F12

0.F10

0.A1

СУПЕРМАРКЕТ
ЛЭНД

1.A15

EDMINS

супермаркет 24ч | цветы | упаковка подарков | банкоматы |
театральная касса | терминалы оплаты | химчистка | ювелир-гравер |
ремонт обуви, сумок, зонтов, часов | изготовление ключей |
аксессуары и ремонт техники Apple

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

0.F6

КАФЕТЕРИЙ
ЛЭНД

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ И АТРИУМ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ
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1.E5

НОВЫЙ МАГАЗИН

JOHN CARTER
LILITE
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО
ENBE
ONA
GUY LAROCHE
АЛЬГАНИКА
ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН
DA VITA
ЭСТЕЛЬ
TERRAROSSO
ZEN
DENNY
ESOCСO

ЛИФТ

ЭСКАЛАТОР

1.G2

1.A8

1.E6

1.J4

1.E7

1.E8

СБЕРБАНК РОССИИ

FRENCH KISS
WEILL
BLUE BLANC ROUGE
DOMENICO
LES MONTRES
MEYER
BOUTON
MARCA
MARCA
БЕАТРИС
TIGHTS&SOCKS
TERZO ATTO
ДЮКАМЕН
DAYNIGHT
ANTIPODIUM
FILO D’ORO

1.J5

1.E10

1.J6
1.С3

1.С10

1.С5

1.A10

1.С11

1.G3

1.A9

банкомат

1.A16

1.A0

1.С5
1.A10
1.A9
1.A8
1.A27
1.A26
1.A3

СЕРЕБРО
ДАЙМОНД
МАСТЕРА ЗЛАТОУСТА
FRAIS MONDE
IDYLLE АРОМА ДЕКОР
MADAM FATOS
BONA DEA

ювелирные изделия
ювелирные изделия
сувениры, подарки
косметика из Италии
ароматы
женская одежда
женская одежда, белье

кафе, кондитерская
парфюмерия, косметика
игрушки, подарки
сотовая связь
сувениры, подарки
галантерея
кофейня

0.AC21

BRITISH
BAKERY

вход в ресторан
БИРРЕРИЯ

ОТЕЛЬ
DOSTOEVSKY

BRITISH BAKERY
РИВ ГОШ
НОВОГОДНИЙ БАЗАР
YOTA
БЛЕЗИР
EDMINS
STARBUCKS COFFEE

ПРАВАЯ ГАЛЕРЕЯ

0.AC21
0.AC20
1.А0
1.А16
1.A22
1.А15

АТРИУМ

0.AC20

1.A22

STARBUCKS
COFFEE

РИВ ГОШ

1.A15

EDMINS

шоколадный бутик
женская одежда
женская одежда
женская одежда
салон часов
мужская одежда
мужская и женская обувь
мужская одежда, обувь
женская одежда
женская одежда
колготки, носки
женская одежда
украшения, сувениры
мужская и женская одежда, обувь
мужская и женская одежда
женская одежда

1.E9

левая галерея

1.J10

центральная галерея

1.G1

1.C11
1.J6
1.G3
1.J5
1.G2
1.J4
1.G1
1.J10
1.G4
1.J1
1.H6
1.i3
1.H4
1.F10
1.i1
1.B1

1.E4

1.G4

1.A27

правая галерея

1.A26

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

1.E3

1.J1

ювелирные изделия для мужчин
бижутерия, аксессуары
ювелирная бижутерия
женская одежда
женская одежда
кожгалантерея, сумки
SPA-косметика
подарки, аксессуары
косметика Мертвого моря
женское белье
мужская и женская одежда
женская одежда
кожгалантерея, сумки
женская одежда

1.E2

1.i4

1.i3

1.A4

1.C10
1.C3
1.E10
1.E9
1.E8
1.E7
1.E6
1.E5
1.E4
1.E3
1.i4
1.E2
1.i2
1.E1

1.E1

1.i2

1.i1

1.H6

1.A3

женская и мужская одежда | обувь | белье |
сумки | кожгалантерея | аксессуары | парфюмерия | косметика |
часы | ювелирные изделия | золото | серебро | бижутерия |
подарки | сувениры | кофе | шоколад | кафе

ЛЕВАЯ ГАЛЕРЕЯ

1.B1

1.H4

1.F10

1.A2

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ И АТРИУМ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ
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2.A7

2.G4

2.G5

2.J4

2.E7

2.E8

2.E9

2.J12

2.E10

2.J11
2.Y11

РОСГОССТРАХ БАНК

MIESTILO
DIPLOMAT
Вл. МИХАЙЛОВ
ART OF GLOW
ALIX
MUST BUY
DI VENEZIA
PETEK
LAFIT
IMPRESSION
NORD WIND
CAYMANIA

банкомат

BRASCHI
LOLA KONTI
ITALITE
ENBE
DI MAGGIO
RUSSIAN ROOM
CRISTINA VERONI
RIALTO
ZINGAL RICHE
SARA KENT
DIANA SAVITSKAYA
SI.MA
MIX UP
CATERINA LEMAN
ASHGREY
NOVA
ГАЛЕРЕЯ И
BIG SIZE

кожа, меха
женская одежда, обувь
женская одежда
женская одежда
обувь, аксессуары
одежда российских дизайнеров
женская одежда
женская одежда
мужская одежда
женская обувь
ювелирные изделия
женская одежда
женская одежда, обувь
женская одежда
дизайнерская женская одежда
женская одежда
интерьерная живопись
мужская одежда больших размеров

2.J10

2.G7

2.Y12

2.A11 2.A12

2.D1

2.A13

2.R1

2.A14

БИРРЕРИЯ

ЭСКАЛАТОР

НОВЫЙ МАГАЗИН

ЛИФТ

украшения, подарки
женское белье
женская одежда
женская одежда
женская обувь
женская одежда
женская одежда
женская одежда
женская одежда
женская одежда

вход в ресторан
через большой атриум
из арки центрального
входа
(Владимирский пр.)

гастрономический
паб

ОСТРОВОК СОКРОВИЩ
V.I.P.A.
МАДОННА
ЭДЕМ
NEVALENKI
POUR TOI
AMELY
AURORA
ЕЛЕНА КВЕЛЬ
ПОДИУМ

2.Y12
2.A14
2.A13
2.A12
2.A11
2.A10
2.A8
2.A5
2.A4
2.A21

2.E6

левая галерея

2.J3

2.G6

2.A10

ПРАВАЯ ГАЛЕРЕЯ

2.E5

2.J2

2.J1

центральная галерея

2.G10

2.A8

2.J11
2.G7
2.J12
2.G6
2.J10
2.G5
2.G4
2.J3
2.G10
2.J1
2.H2
2.i3
2.F4
2.F2
2.i1
2.F1
2.B1
2.F5

2.E4

2.H2

2.A6

правая галерея

2.A5

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

2.E3

2.i4

2.i3

2.F4

ювелирные изделия
мужская одежда
ювелирные изделия
ювелирные изделия
женская одежда
женская одежда
женская обувь
кожгалантерея, сумки
женская одежда
кожа, меха
мужская и женская одежда
кожгалантерея, сумки

2.E2

2.F2

2.A4

2.Y11
2.R1
2.D1
2.E10
2.E9
2.E8
2.E7
2.J2
2.E4
2.i4
2.i2
2.E1

2.E1

2.i2

2.i1

2.F1

2.A3

женская и мужская одежда | обувь | белье |
меха | кожа | сумки | кожгалантерея | аксессуары | ювелирные изделия |
золото | серебро | бижутерия | живопись |

ЛЕВАЯ ГАЛЕРЕЯ

2.B1

2.F5

2.A21

ВТОРОЙ ЭТАЖ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ
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3.F13

3.F10

3.A6

3.H2

3.H3

3.H4

3.A7

3.i3

3.E2

3.i4

СОЮЗ БАНК

банкомат

РЕДКИЕ ШТУЧКИ
ETAM
STYLE ITALIANO
СОН-ФАСОН
КУКЛЫ-МИШКИ
RELAX MODE
СТИЛЬ
INCANTARE
VESELLINEA
RITMO
РУКОДЕЛИЕ DE LUX

MAG.IT
MAR MAR
NON SNOB
DPM
MADLEN
BY KROMM
AVANTAGE
ANGEL
COMODE
X.O.
ВЕРЕТЕНО
GRAND LADY
CROCS
ПРЕМИУМ JEANS
LAMODA.RU
ELEGANTA

3.E3

3.i6

3.H6

3.A9

3.D5

3.A11

3.D1

обувь, сумки
сумки, аксессуары
мужская одежда
мужская одежда
женская одежда
женская одежда
женская одежда
женская одежда
домашняя одежда
мужское белье
авторская одежда
одежда больших размеров
мужская и женская обувь
мужская одежда, джинсы
интернет-магазин
кожгалантерея, сумки

3.i5

3.i6
3.H6
3.i5
3.H5
3.i4
3.H4
3.i3
3.H3
3.i2
3.H2
3.i1
3.G5
3.J3
3.F12
3.F11
3.J2

3.E1

левая галерея

3.i2

3.H5

3.A8

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

3.F4

3.i1

центральная галерея

сувениры, подарки
женское белье
домашний текстиль
домашняя одежда
товары для рукоделия
текстиль, одежда
женская одежда
женская одежда
дизайнерская одежда
мужская и женская одежда
товары для рукоделия

3.F3

3.A5

правая галерея

3.A4

3.D5
3.R1
3.D1
3.E3
3.E2
3.E1
3.F4
3.F3
3.F13
3.F17
3.F10

3.F17

3.F12

3.F11

3.J3

3.A3

3.A13
3.A11
3.A9
3.A8
3.A6
3.A5
3.A2

ЛИФТ

ЭСКАЛАТОР

НОВЫЙ МАГАЗИН

ТУАЛЕТЫ

тайский массаж
женская одежда
женская одежда
женская одежда
женская одежда
женская одежда
свадебный салон

женский
спортивный
клуб

SPORT LIFE

SABAI SABAI
SOCIETA
BREGITTA
BELLE
ODETTA
ОКНО В ПАРИЖ
BOUDOIR

ПРАВАЯ ГАЛЕРЕЯ

3.R1

3.A13

тайский массаж

SABAI SABAI

женская и мужская одежда | обувь | белье | сумки | кожгалантерея | аксессуары |
товары для рукоделия | хобби | золото | серебро | ювелирные изделия | бижутерия |
домашняя одежда | текстиль для дома |

ЛЕВАЯ ГАЛЕРЕЯ

3.J2

3.G5

3.A2

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ

42
4.F7

4.F12

4.F11

4.F10

4.H12

SPORT LIFE

4.E3

услуги стилиста
имидж-агентство

игрушки, детская одежда
детская одежда, обувь
игры, рисование
игрушки
ателье
детские книги

4.E4

НОВОЕ КАФЕ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

КОМНАТА МАТЕРИ
И РЕБЕНКА

ТУАЛЕТЫ

ЛИФТ

ЭСКАЛАТОР

женский
спортивный
клуб

SPORT LIFE

женский спортивный клуб (на лифте из большого атриума)

СТИЛИСТЫ
ARTEGO

4.A6
4.A5

BRITISH BAKERY
AZIANA
РУССО БУРГЕР
SWEET BISCUIT
GREENERY

кондитерская, кофейня
суши-ресторан
бургеры, хот-доги, салаты
кондитерская
кафе, ресторан

ПРАВАЯ ГАЛЕРЕЯ

STEFANI
PICCOLINO
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
ГОРОДОК ИГРУШЕК
МИЛЕНА
ЛЮБИМАЯ ИСТОРИЯ

ФУДКОРТ

FUSION
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ
ЗЕФИР
SUNCLUB
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
SMART TOYS
VALENTINA PETROVA

4.H12
4.G4
4.H3
4.G2,3
4.H2
4.H1

4.F6

4.H3

4.G4

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

4.F5

4.H2

левая галерея

4.Н1

SPA-салон, салон красоты
товары для красоты и здоровья
туристическое агентство
студия загара
оздоровительные услуги
товары для детей
дизайнерский трикотаж

SWEET
BISCUIT GREENERY

4.G2,3

центральная галерея

4.G1

4.E3
4.E4
4.F10
4.F11
4.F12
4.F7
4.F6

РУССО
БУРГЕР

ФУДКОРТ

ФУДКОРТ

AZIANA

4.A6

ЛЕВАЯ ГАЛЕРЕЯ

BRITISH
BAKERY

4.A5

женская одежда | детская одежда и обувь | товары для детей |
игрушки | книги для детей | салон красоты | spa-салон | солярий | соляная пещера |
туристическое агентство | кафе и ресторачики

правая галерея

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАЖ

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНОВ

ОРАНЖЕВЫЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Владимирский … . 6. Тяжелая работа. 10. Отрывистые
непроизвольные звуки, издаваемые горлом. 12. Популярный кошачий принт
на одежде. 13. «Копательный» инструмент сапера. 14. Боковая пристройка,
флигель. 15. Положение, в котором отражена закономерность. 16. Самоходная
лодка. 17. Сестра смирения. 20. Секретная запись. 23. Двусторонний договор
о выполнении чего-нибудь. 24. Придумала маленькое черное платье. 27. Обувь
североамериканских индейцев. 30. Медицинский препарат для обезболивания.
35. Детородный орган папы Карло. 36. Приспособление для забивания гвоздей. 37. Барак, но не жилье, а президент. 38. Английский физик, предложивший
абсолютную шкалу температур. 39. Там царевна тужит, а серый волк ей верно служит. 40. Как … лондонский одет — и наконец увидел свет. (А. С. Пушкин).
41. Коллега веялки. 42. Стилизованное направление в моде, ориентирующееся
на возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плод тропического дерева. 3. Слово, выражающее благодарность. 4. Составляет 90 % нашего тела. 5. Трофей. 6. Странствующий богомолец. 7. Представитель обеспеченной городской молодёжи, интересующийся
элитарной зарубежной культурой, искусством и модой. 8. Лесная птица. 9. 100 %
cotton. 11. Летняя широкополая соломенная или матерчатая шляпа. 18. Бывает
сарафанным. 19. Большое скопление людей. 21. Студент, обучающийся на дневном отделении. 22. Порода собак с богатой шубой. 25. Крупная змея семейства
удавов. 26. Показатель нормы чего-либо. 27. Нечто путаное, канительное, непонятное, в чем трудно разобраться. 28. Испанская оперная певица. 29. Место для
любовных утех в деревенской избе. 31. Глупец и бездельник. 32. Исполнительница
ролей в театральных представлениях. 33. Напиток богов и насекомых. 34. Ничто
так не украшает женщину, как … подобранный мужчина.

Ответы на Оранжевый кроссворд ищите на сайте Владимирского пассажа.
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Подарите себе
новогоднее настроение
Bona Dea – итальянский бренд
1 этаж, правая галерея
922-20-17

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА ПРЕМИУМ-КЛАССА ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
www.zingalriche-spb.com

