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В то время, когда пишутся эти 
строки, на душе царит тоскли-
вое осеннее настроение. 
Однако в момент, когда вы 

будете держать в руках печатное издание 
новогоднего  выпуска журнала «Парфюм», 
воздух будет полон ожиданием прихода 
зимы и связанных с ней радостей. Насту-
пает пора сказок и волшебства! Новый год 
и  Рождество уже на пороге!

За год многое поменялось в нашей ком-
пании, но главное осталось неизменным: 
огромное уважение к нашим покупателям и 
высокое качество предлагаемых товаров.

Уходит в прошлое 2017 год – время 
тревог и нестабильности. Оглядываясь 
назад, все больше убеждаюсь в справедли-
вости давно известной всем фразы; «Кра-
сота  спасет мир». Да, так было и так будет 
во все времена! Поэтому номер, который вы 
держите в руках, изобилует материалами 
на тему красоты и радости.

Готовясь к предстоящему празднику загляните в магазины «Парфюм» и «Зеленая 
Лавка». Порадуйте себя и своих близки  ароматами всемирно известных парфюмерных 
домов, которые добавят весенние нотки в зимнюю стужу, или привнесут загадочный вос-
точный колорит в атмосферу   праздника,  создадут ваш неповторимый образ и прекрас-
ное настроение. В выпуске множество любопытных материалов, которые помогут вам 
выбрать незабываемый подарок своим близким, друзьям и, конечно, побаловать себя.

Желаю всем читателям журнала «Парфюм»  счастливого Нового года и Рождества. 
Пусть сбудутся все ваши сокровенные желания, а рождественские праздники принесут  мир, 
гармонию и красоту в каждый дом. До встречи! 

Елена Победаш, 
директор сети магазинов ПАРФЮМ
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ПИРАМИДА СОСТАВ-

ЛЕНА ИЗ НАЧАЛЬНЫХ 

НОТ АПЕЛЬСИНОВОГО 

ЦВЕТА, ГАЛЬБАНУМА И 

МЯТЫ; НОТ СЕРДЦА – 

МХА, ПЛЮЩА И 

ВЕТИВЕРА; А ТАКЖЕ 

ЛЕГКОЙ ТРАВЯНИСТО-

ДРЕВЕСНОЙ БАЗЫ ИЗ 

ПАЧУЛИ, ВЕТИВЕРА И 

ЛЕСНЫХ АККОРДОВ.

Очередная новинка от Amouage 
вышла неожиданно летней и 
яркой. Речь идет о мужском аро-
мате Beach Hut, который является 
олицетворением беззаботности и 
отстраненности от повседневных 
проблем. А чего еще ожидать от 
парфюма, название которого в 
переводе означает «пляжный 
домик»? Он словно переносит 
нас туда, где витает дух насто-
ящей свободы, граничащей с 
забытьем. Здесь можно ощутить, 
насколько природа сильнее 
любых человеческих чувств!

ХИЖИНА
НА ПЛЯЖЕ

П/в 100 мл - 29899 руб.

ул. Трехсвятская, 33

ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33
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На новый аромат Day Dream от 
MONTALE создателей вдохно-
вили воспоминания о теплых 
летних ночах в Греции, где 
дневной свет, кажется, никогда 
не исчезает полностью. В воз-
духе витают ароматы цветка 
апельсинового дерева, жасмина 
и мандарина. Ночь опьяняет 
сочетанием ванили и кокоса, 
вплетая неожиданные ноты 
нероли, цветка тиаре и сандало-
вого дерева.

ул. Трехсвятская, 33
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2017 год стал для парижского дома 
нишевой парфюмерии The Different 
Company очень продуктивным – бренд 
выпустил два новых унисекс-аромата.

Роскошный парфюм Majaïna Sin построен 
вокруг притягательного чувственного соче-
тания трех основных ингредиентов:  ванили, 
имбиря и корицы, а также вдохновлен уди-
вительной богатой природой  и плодородной 
почвой острова Мадагаскар, его живопис-
ными  пейзажами, экзотическими ароматами 
чудесных деревьев, цветущих растений и 
свежего морского ветра в жарком мареве 

раскаленного африканского солнца. Неорди-
нарный  сложный люксовый  аромат Santo 
Incienso, Sillage Sacré создан из сочетания 
редчайших драгоценных эфирных масел 
высочайшего качества, дымное и смолистое 
благоухание которых вызывает мистические 
ассоциации древних таинственных ритуалов 
и магических заклинаний.

Цены по запросу. Ул. Трехсвятская, 33

Каждый стремится к совершенству, и 
парфюмеры не исключение из этого 
правила. Спустя год после широкого 
запуска аромата Baccarat Rouge 540 
французский бренд Maison Francis 
Kurkdjian анонсировал выпуск его 
усовершенствованной версии. 

Новая композиция имеет то же название, 
но другой состав и большую концентрацию 
парфюмерных масел – Extrait de Parfum. 
По словам представителей бренда, новая 
цветочно-восточная композиция Maison 

Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait 
de Parfum обладает более интенсивным зву-
чанием: каждый аспект аромата был изменён 
и переработан, но фирменный стиль, как и 
источник вдохновения, остались прежними.                          

Новинка открывается запахом белых цветов 
египетского жасмина Грандифлорум, сердце 
композиции состоит из шафрана и марок-
канского горького миндаля, а завершает 
звучание аромата переплетение базовых нот 
кедра, древесного мускуса и серой амбры.

ул. Трехсвятская, 33
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Парфюмерная
НОСТАЛЬГИЯ
Выбор парфюмерии у наших мам и 
бабушек был не таким обширным, 
как у нас. И, тем не менее, советские 
женщины были куда более страст-
ными охотницами за ароматами. И 
это не удивительно, ведь духи не 
просто выбирали, а «доставали»! 
Мы собрали 5 самых популярных 
ароматов из прошлого, которыми так 
легко порадовать в Новый Год маму 
или бабушку!

CHANEL NO. 5 ОТ CHANEL
Вечная классика, легенда, 
парфюмерный шедевр. Он 
увидел свет в 1921 году и 
продается до сих пор — таких 
парфюмерных «долгожителей» 
можно пересчитать по пальцам. 
В советское время многие 
любители парфюмерии об этих 
духах, конечно, слышали, но вот 
достать их было практически 
нереально. Именно поэтому 
после перестройки Chanel No. 5, 
как символ роскошной жизни, 
пользовался у российских жен-
щин оглушительным успехом.

CLIMAT ОТ LANCOME 
Впервые аромат Climat вышел в 
свет в 1967 году в Париже. А в 70-е 
годы в СССР он стал настоящим 
хитом и самым желанным подарком 
для советской девушки. В фильме 
«Ирония судьбы» Ипполит дарит 
Наде тот самый парфюм… Ну и как 
после такого не начать мечтать о 
Climat?

L’AIR DU TEMPS 
ОТ NINA RICCI

Классический аромат Opium, выпущен-
ный в 1977 году, был творением самого 
Ива Сен-Лорана — мэтр контролиро-
вал процесс создания духов от и до. В 
советское время Opium был только у 
тех счастливиц, которым удалось чудом 
урвать заветный флакончик — иногда 
ограниченные партии появлялись в 
универмагах.

OPIUM ОТ YVES SAINT LAURENT
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духи 15 мл - 15899 руб.

духи 7,5 мл - 

10199 руб.

п/в 50 мл – 
6699 руб.



1. THE ONE EAU DE TOILETTE, 

DOLCE&GABBANA, 50 мл, 4899 

руб. 2. SO REAL CHEAP&CHIC, 

MOSCHINO, 3299 руб. 3. 

CRISTAL ROYAL ROSE, PRINCESS 

MARINA DE BOURBON, 50 мл, 

2399 руб. 4. CELEBRATE N.O.W., 

ESCADA, 50 мл, 4099 руб. 5. 

CANDY GLOSS, PRADA, 50 мл, 

5399 руб. 6. WORLD, KENZO, 

50 мл, 6549 руб. 7. OBSESSED, 

CALVIN KLEIN, 50 мл, 3949 руб.

АРОМАТНЫЕ НОВИНКИ
Каждый сезон на парфюмерный подиум выходят новые образцы искусства. Что акту-
ально этой зимой? Представляем вашему вниманию новинки женской парфюмерии, 
созданные известными модными домами.

1

2

3

4

5

6

7



АРОМАТНЫЕ НОВИНКИ
Встречайте семь самых актуальных парфюмерных новинок этой зимы, созданных специ-
ально для сильной половины человечества

1. GUILTY ABSOLUTE, GUCCI, 

50 мл, 4289 руб. 2. 212 VIP 

MEN BLACK EAU DE PARFUM, 

CAROLINA HERRERA, 3999 

руб. 3. RIFLESSO, TRUSSARDI, 

50 мл, 4199 руб. 4. L’HOMME, 

LACOSTE, 50 мл, 3699 

руб. 5. EMBLEM ABSOLU, 

MONTBLANC, 100 мл, 4599 

руб. 6. HE WOOD COLOGNE, 

DSQUARED2, 75 мл, 4169 

руб. 7. BE EXCEPTIONAL, ST 

DUPONT, 50 мл, 2949 руб.

1
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В новой сезонной коллекции 
Chanel Collection Libre знаковый 
красный цвет раскроется заново 
Лючией Пикой. Она создает 
помаду для губ с различными 
подтонами, делая их индивиду-
ально подобранными под каждую 
женщину. Коллекция подчер-
кивает статус губной помады в 
качестве гламурного и классиче-
ского аксессуара. В то же время, 
продукты макияжа для глаз, щек 
и ногтей послужат прекрасным 
дополнением к новому образу. 

NUMÉROS
ROUGES

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ  
LE VOLUME DE CHANEL, 2549 руб.

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ 
TRAIT DE CARACTÈRE, 4349 руб.

КОМПАКТНЫЕ РУМЯНА 
JOUES CONTRASTE,  3399 руб.

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  
LE VERNIS, 1949 руб.

ГУБНАЯ ПОМАДА  
ROUGE ALLURE , 2649 руб.

СИЯЮЩАЯ И 
МАТОВАЯ ГУБНАЯ 
ПОМАДА 
ROUGE ALLURE 
VELVET, 2649 руб.

УВЛАЖ-
НЯЮЩИЙ 
УЛЬТРАГЛЯН-
ЦЕВЫЙ БЛЕСК 
ДЛЯ ГУБ 
ROUGE COCO 
GLOSS,  2249 руб.

СТОЙКИЕ 
КРЕМОВЫЕ 

ТЕНИ 
OMBRE PREMIÈRE, 

2499 руб.

Ул. Трехсвятская, 33, 

Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп».

ВОДОСТОЙКИЙ КОНТУР ДЛЯ ГЛАЗ  
STYLO YEUX WATERPROOF, 1899  руб.
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Для Новогодней Коллек-
ции 2017 Питер Филлипс 
черпает вдохновение в 
блестящей красоте драго-
ценных камней. Наряду с 
роскошными текстурами 
и эффектами в коллекции 
используются драгоцен-
ные детали для раскрытия 
всех граней престижных 
камней.

РАССЫПЧАТАЯ 
ПУДРА
DIORIFIC 
PRECIOUS ROCKS

ПАЛИТРА ТЕНЕЙ 
5 COULEURS

ТУШЬ ДЛЯ БРОВЕЙ  
DIORSHOW BOLD  BROW

РУМЯНА 
DIORBLUSH PRECIOUS ROCKS

Придает нежное 
сияние, скульптури-
рует и озаряет лицо, 
плечи и область 
декольте изыскан-
ными золотистыми 
отблесками.

Украшает брови 
теплым сиянием 
золота, усиливая 
выразительность 
яркого образа или 
подчеркивая изыскан-
ность естественного 
макияжа.

PRECIOUS 
ROCK

ПОМАДА-КАРАНДАШ  
DIORIFIC KHÔL

ПОДВОДКА ДЛЯ НОГТЕЙ 
DIORIFIC VERNIS LINER

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  
DIORIFIC VERNIS

ПИГМЕНТ ДЛЯ ГУБ И ЩЕК 
DIORIFIC MATTE FLUID

Первая каяловая 
подводка для губ 
Diorific Khôl, отлича-
ется ультраточным 
нанесением и ярким, 
стойким пудрово-
матовым цветом.

Покрывает ноготь 
прозрачным 
лаком, насыщен-
ным золотыми, 
платиновыми и 
серебряными 
блестками 
различных 
размеров.

Diorific Matte 
Fluid украшает 

губы и щеки 
изысканными 

оттенками нюд 
и пылающего 

красного с 
матовой тек-

стурой.

Цены по запросу. ул. Трехсвятская, 33.
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ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ
К НОВОМУ ГОДУ МОДНЫЙ ДОМ 
DIOR ВЫПУСКАЕТ ЧЕТЫРЕ УНИ-
КАЛЬНЫХ НАБОРА С ЛУЧШИМИ 
СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МАКИЯЖА В 
ПРАЗДНИЧНОЙ УПАКОВКЕ. 

НАБОР КИСТЕЙ 
TRAVEL BRUSH SET

НАБОР: ТУШЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ И 
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК 
HOLIDAY 
DIORSHOW PUMP 
N’ VOLUME SET

ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ ДЛЯ 
ВЕК  
COLOUR DESIGN EYE 
PALETTE

ПАЛЕТКА ДЛЯ  МАКИЯЖА 
ГЛАЗ И ГУБ   
COUTURE COLOUR 
WARDROBE PALETTE

Цены по запросу

Ул. Трехсвятская, 33, 

Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп».
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В этом году Guerlain представляет 
нам Праздничную Атмосферу, вопло-
щенную американской богемой, кото-
рая обосновалась в Париже во время 
художественного вихря 20 – хх годов. 
Вечеринка начинается в Париже, в 
Бутике Guerlain на 68-м проспекте Ели-
сейских полей, легендарном адресе 
любителей прекрасных вещей, кото-
рый распространяет свое Сияние по 
всему миру.

Gold Ball

ЗОЛОТАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ, 
БРОВЕЙ И ВОЛОС 
GOLD LIGHT TOPCOAT, 2049 руб.

БРОНЗИРУЮЩАЯ 
ПУДРА С ЗОЛОТЫМ 
СИЯНИЕМ  
TERRACOTTA GOLD 
LIGHT, 4849 руб.

ПОМАДА 
ДЛЯ ГУБ  
ROUGE G, 
3449 руб.

ПУДРА В ШАРИКАХ ДЛЯ
СОВЕРШЕННОГО СИЯНИЯ  
METEORITES GOLD LIGHT, 4849 руб

НАБОР ДЛЯ ЛИЦА, ГЛАЗ И ГУБ 
GOLD PALETTE, 6399 руб.

ул. Трехсвятская, 33
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ПАРАД
НОВИНОК

MASTER PRIME, MAYBELLINE 
праймер для лица

Четыре оттенка праймеров для лица, подготавли-
вающих кожу к нанесению тонального крема, ВВ-крема 
или пудры, прекрасно выполняют свои функции: скры-
вают расширенные поры, обеспечивают сияние кожи, 
устраняют покраснения и скрывают сыпь, рубцы и 
капилляры, обеспечивает глубокое увлажнение, делая 
кожу мягкой и нежной. Для каждой задачи – свой прай-
мер! При этом каждый из них обладает невесомой тек-
стурой, которая скрывает недостатки кожи, защищает 
ее от внешних факторов и фиксирует макияж. 499 руб.

NORDIC NUDE, 
LUMENE 

тональный крем
Кремовое средство, придаю-

щее коже здоровый вид и есте-
ственное сияние. Дышащая, неж-
ная, стойкая формула смягчает, 
увлажняет и питает кожу. 1429 руб.

DIORSKIN FOREVER PERFECT 
MOUSSE, DIOR 

невесомый тональный мусс 
Этот воздушный мусс обеспечивает стойкое, 

экстраматовое, легкое покрытие без пудрового 
эффекта.  Компонент для совершенства кожи позво-
ляет создать эффект «без пор». Нежный и совсем 
не жирный мусс дарит коже невероятное ощуще-
ния, буквально тая в ладонях, оставляя лишь экс-
траматовое покрытие, подобное второй коже. Цена 
по запросу.

MASTERPIECE LASH CROWN 
MASCARA, MAX FACTOR 

тушь для ресниц
Оригинальная щеточка Lash Crown оснащена 
двумя рядами мягких щетинок с каждой сто-
роны, а середина разработана для того, чтобы 
набирать точное количество туши. Она позво-
ляет быстро и ровно распределять цвет, ока-
зывая эффект подтягивания у линии роста, 
что создает дополнительный объем. Кончик 
щеточки выполнен в виде короны, что позво-
ляет прокрасить даже мелкие ресницы. 639 руб.

PARADISE POMADE 
EXTATIC, L`OREAL 
гель-крем для бровей

Текстура кремового геля обеспе-
чивает комфортное использова-
ние и стойкость на протяжении 24 
часов. Идеальное слияние цвета 
для достижения эффекта нату-
ральных бровей. 729 руб.

BASE MASCARA 
PERFECTO, GIVENCHY 

база под тушь 
Нанося базу утром, как основу под 

тушь для ресниц, можно получить впе-
чатляющий результат: невероятный 
объем и театральный взгляд. В ноч-
ное время база действует как маска 
для ресниц, чтобы утром просыпаться 
с еще более ухоженными и красивыми 
ресницами. 2449 руб.

MASCARA VINYL 
COUTURE, YSL  

тушь для ресниц
Эта поистине уникальная тушь  
представлена в восьми сочных 
оттенках. Жидкокристалличе-
ская технология в сочетании с 
мелкими частицами воска обе-
спечивает гладкое сияющее 
покрытие, утонченное и прово-
кационное — для тех, кто хочет 
поиграть. 2299 руб.
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L`ABSOLU GLOSS, LANCOME
блеск для губ

Изысканная гамма из 14 оттенков розового 
представлена в трех новых текстурах: матовые – 
для получения смелых и насыщенных оттенков, 
сияющие – для свежих и мерцающих губ и кремо-
вые – на любой случай жизни. 1999 руб.

INTENSE LIQUID 
MATTE, GUERLAIN 

блеск для губ
По содержанию пигментов 

жидкая помада не отличается от 
обычной помады, а ее разглажи-
вающая кремовая текстура при-
дает губам объем в течение всего 
дня. При нанесении формула 
ухода на основе гиалуроновой 
кислоты дарит приятное ощуще-
ние мягкости. 2519 руб.

PEARLY MAT LIP 
FLUID, MAKE UP 

FACTORY
перламутровый мато-

вый устойчивый блеск-
флюид

Обеспечивает насыщенный 
цвет, а перламутровые пигменты 
в составе создают неповторимый 
эффект устойчивого жемчужно-
матового финиша с ненавязчи-
вым мерцанием. Блеск обладает 
легкой кремообразной тексту-
рой, которая быстро высыхает 
и образует невесомое, но доста-
точно плотное покрытие на губах. 
999 руб.

PROUGE VELVET THE 
LIPSTICK, BOURJOIS
матовая губная помада

Потрясающе нежная текстура сохра-
няет ощущение комфорта и увлажняет 
губы. Всего одно движение – и тайна 
потрясающей матовости ваших губ уже 
волнует окружающих. 569 руб.
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Не помада и не блеск. 
Тинт для губ – это 
отдельная категория 
средств. Тем девуш-
кам, которые любят 
цвет, но в то же время 
ценят естественность, 
трендовый эффект 
зацелованных губ, обе-
щанный тинтами, – в 
самый раз!

ТИ
НТ

ОВ
 Д

ЛЯ
 ГУ

Б

M
AD

E 
TO

 L
AS

T 
LI

P 
TI

N
T,

  P
U

PA
, 7

99
 р

уб
.

VO
LU

PT
É 

TI
NT

-IN
-B

AL
M

, Y
SL

, 2
34

9 
ру

б.

LA
 P

ET
IT

E 
RO

BE
 N

O
IR

E 
LI

PC
H

EE
K

, G
U

ER
LA

IN
, 2

24
9 

ру
б.

ST
AI

N
IA

C 
BE

AU
T

Y 
Q

U
EE

N
, T

H
E 

BA
LM

, 1
39

9 
ру

б.

O
H

 M
Y 

G
LO

SS
 O

IL
 T

IN
T,

 R
IM

M
EL

, 4
69

 р
уб

.

DIO
R 

AD
DI

CT
 L

IP
 T

AT
TO

O
, D

IO
R,

 ц
ен

а 
по

 за
пр

осу



ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
1. Тональная основа Lasting 
Perfomance, MAX FACTOR, 
549 руб. 2. Тональный 
флюид  Diorskin Forever, 
DIOR, цена по запросу.  3. 
Тональный крем-кисть 
Light-expert, BY TERRY, 
4699 руб. 

ПУДРЫ
1. Тающая пудра Alliance 
Perfect, L’OREAL, 679 руб. 2. 
Запеченная компактная пудра 
Luminys Baked Face Powder, 
PUPA, 1199 руб.  3. Ультра-тон-
кая компактная пудра Poudre 
Universelle Compacte, CHANEL, 
3499 руб.

КОНСИЛЕРЫ
1. Кисточка-хайлай-
тер  Touche Eclat, YSL, 
2649 руб. 2. Стойкий 
консилер Stay All Day 
16h, ESSENCE, 209 руб. 
3. Консилер для сияния 
Flash Luminizer, DIOR, 
цена по запросу. 

ЭТИ СРЕДСТВА ДЕКОРАТИВНОЙ 
КОСМЕТИКИ ПОКОРИЛИ СЕРДЦА 
БОЛЬШИНСТВА ЖЕНЩИН - 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ БЕСТСЕЛЛЕРЫ 2017 ГОДА!

BEAUTY-
   ЧАРТ

1

3
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ЛАЙНЕРЫ
1. Лайнер-флома-
стер  Liner Plume, 
LANCÔME, цена по 
запросу. 2. Каран-
даш для глаз Magic 
Khol, GIVENCHY, 
1499 руб. 3. Супер-
подводка для 
глаз Perfect Slim, 
L’OREAL, 579 руб..

ТУШИ
1. Объемная тушь Le 
Volume De Chanel, 
CHANEL, 2549 руб.
2. Объемная тушь Lash 
Sensational, MAYBELLINE, 
499 руб.  3. Моделиру-
ющая тушь 90х60х90, 
DIVAGE, 339 руб.

СРЕДСТВА ДЛЯ 
БРОВЕЙ
1. Крем для бровей  
Eyebrow Definition, 
PUPA, 779 руб. 2. 
Набор для бровей 
La Palette Sourcils, 
CHANEL, 3599 руб. 3. 
Пудровый карандаш 
для бровей Sourcils 
Poudre, DIOR, цена 
по запросу.  



БЛЕСКИ
1. Сияющий блеск 
для губ  Terrybly 
Shine, BY TERRY, 
2999 руб. 2. Сред-
ство для объема губ 
Lip Maximizer, DIOR, 
цена по запросу. 3. 
Блеск для губ Effet 
3D 

ЛАКИ
1. Лак для ногтей  Le 
Vernis, CHANEL, 1949 
руб. 2. Лак для ногтей 
ANNY, 469 руб. 3. Лак 
для ногтей Colorama, 
MAYBELLINE, 139 руб.  

ПОМАДЫ
1. Устойчивая полу-
матовая помада 
Magnetic Lips semi-
mat & long-lasting, 
MAKE UP FACTORY, 
1199 руб. 2. Помада, 
придающая блеск  
La Petite Robe Noir, 
GUERLAIN, 2249 руб.  
3. Устойчивая мато-
вая губная помада, 
SEVENTEEN, 375 руб. 

7

8 9



Фруктовые кислоты, являющиеся 
натуральными эксфолиантами, 
гиалуроновая кислота, сок 
северной березы и чистейшая 
арктическая родниковая вода 
в сочетании с витамином С и 
уникальным осветляющим ком-
плексом с экстрактом морошки 
очищают и увлажняют кожу, а 
также готовят ее к последующим 
этапам ухода, усиливая действие 
активных компонентов. 669 руб.

Первое в своем роде средство. 
Ультрапитательная формула с 
микроматричной технологией 
360° Matrix™ восстанавливает, 
укрепляет, увлажняет и придает 
коже вокруг глаз упругость и 
свежий, отдохнувший вид. Цена 
по запросу.

ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ ЛОСЬОН 
ДЛЯ КРАСОТЫ КОЖИ
LUMENE VALO

НОВИНКИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ ESTEE LAUDER 
ADVANCED NIGHT REPAIR 
MATRIX

БОТАНИК-КРЕМ 
GARNIER

Ботаник-крем – это новое 
поколение увлажняющих 
уходов, которые на 96% состоят 
из натуральных ингредиентов 
натурального происхождения. 
Четыре крема для разных 
типов кожи и индивидуальных 
потребностей: экстракт вино-
града придает коже свежий 
вид, зеленый чай матирует, 
розовая вода дарит комфорт, а 
цветочный мед питает и восста-
навливает. 249 руб.

ДНЕВНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА 

L’OREAL REVITALIFT 
ЛАЗЕР Х3

Крем для лица с легкой текстурой 
имеет высокую концентрацию 
активных компонентов и ока-

зывает тройное антивозрастное 
действие: корректирует морщины, 

повышает тонус и уменьшает 
пигментацию. 959 руб.
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ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ,  
ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ, 
ДРАГОЦЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ, 
СОВЕРШЕННЫЕ 
ТЕКСТУРЫ – ЭТИ 
СРЕДСТВА ПО ПРАВУ 
МОЖНО НАЗВАТЬ 
РОСКОШНЫМИ!

Эксклюзивная гамма средств нового поколения 
обогащена активными молекулами Планифолии: 
редкими мощными молекулами, которые выраба-
тываются и почти мгновенно исчезают в процессе 
созревания плодов растения. Недолговечные в 
природе, эти необычайные молекулы навсегда 
запечатлены в сердце формулы, наделяя кожу 
безграничной эффективностью своего регенериру-
ющего действия. Интенсивно восстановленная кожа 
вновь обретает силу, сияние и совершенство.

SUBLIMAGE, CHANEL

Фундаментальный регенерирующий крем 
для лица и шеи – универсальная текстура, 
27399 руб.
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Специалисты лабораторий HELENA RUBINSTEIN раз-
гадали секрет королевского черного жемчуга: слой 
за слоем в раковине создается само совершенство 
- сияющий, гладкий и плотный жемчуг. Под вдохнове-
нием от этой природной драгоценности была создана 
гамма Life Pearl Cellular, которая придает жемчужное 
сияние коже и улучшает ее внешний вид. Рельеф кожи 
выравнивается, морщинки разглаживаются, контур 
лица заметно подтягивается.

Специалисты лабораторий HELENA 
RUBINSTEIN разгадали секрет королев-
ского черного жемчуга: слой за слоем в 
раковине создается само совершенство 
- сияющий, гладкий и плотный жемчуг. 
Под вдохновением от этой природной 
драгоценности была создана гамма Life 
Pearl Cellular, которая придает жемчужное 
сияние коже и улучшает ее внешний вид. 
Рельеф кожи выравнивается, морщинки 
разглаживаются, контур лица заметно под-
тягивается.

LIFE PEARL CELLULAR, 
HELENA RUBINSTEIN

SKIN CAVIAR COLLECTION, 
LA PRAIRIE

Укрепляющий лифтинг-крем для глаз, 24349 руб.

1.Крем для контура глаз и губ, 13899 руб. 2. 

Сыворотка для лица, 28999 руб. 3. Крем для 

лица, 24499 руб.
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ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦ ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОЙ КОЖИ ЛИЦА ЗИМА — НАСТОЯЩЕЕ 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ. МОРОЗЫ, 

ВЕТЕР, ОТОПЛЕНИЕ И СУХОСТЬ ВОЗ-

ДУХА НЕ ПРОСТО ДОСТАВЛЯЮТ 

ЛЕГКИЙ ДИСКОМФОРТ И НЕБОЛЬШОЕ 

ПОКРАСНЕНИЕ, НО И ПРОВОЦИРУЮТ 

ШЕЛУШЕНИЕ, ТРЕЩИНКИ И ДАЖЕ 

ЭКЗЕМУ. МЫ ВЫБРАЛИ 6 СРЕДСТВ ДЛЯ 

ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ КОЖЕ ПЕРЕ-

ЖИТЬ ХОЛОДА БЕЗ ПОТЕРЬ.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ПОКРАС-
НЕНИЯМ, CLINIQUE REDNESS SOLUTIONS 

Крем мгновенно успокаивает раздра-
женную кожу, помогает предотвратить 
покраснения и делает тон кожи равно-
мерным. Кроме того, эта мягкая формула 
защищает кожу от ветра и меняющихся 
температур. 3599 руб.

МАСЛО-КОМФОРТ 
ДЛЯ ЛИЦА КАРИТЕ, 
L’OCCITANE

Благодаря 100% 
натуральной фор-
муле нежное масло 
защищает, увлажняет и 
смягчает даже самую 
сухую кожу, делая её 
невероятно упругой, 
гладкой и сияющей. 
3000 руб.



•ОТМЕНИТЕ БАННЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ•

Зимой мы очень любим погреться в 

сауне, бане или просто горячей ванне, 

но обветренной коже лица жара во 

вред. Так что умывайтесь чуть теплой 

водой, не распаривайте кожу и обяза-

тельно смягчайте: маслами для лица, 

оливковым или миндальным маслом, 

нежным кремом.

•НИКАКОГО СКРАБА И ПИЛИНГА•

На фоне обезвоживания кожа осо-

бенно чувствительна, и минимально 

абразивные средства могут привести к 

возникновению язвочек, микротрещин 

и воспалений.

•НАНОСИТЕ КРЕМ ИЛИ МАСЛО СРАЗУ 

ПОСЛЕ УМЫВАНИЯ•

Не давайте обветренной коже рук 

и лица высохнуть даже на секунду: 

чем активнее вы ее увлажняете, тем 

быстрее восстановится липидный 

барьер на ее поверхности.

SOS!
ЕСЛИ КОЖА

ВСЕ-ТАКИ ПОСТРАДАЛА
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УВЛАЖНЯЮЩИХ ЛОСЬОНОВ И 
КРЕМОВ ДЛЯ ТЕЛА С ВАШИМИ 
ЛЮБИМЫМИ АРОМАТАМИ
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Крем Miss Dior, DIOR, цена по запросу.
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Реклама. Соответствие товара установленным требованиям подтверждено декларацией соответствия. 
Рекламодатель ОАО “ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ”, тел. (495) 771-60-01/02/03

АССОРТИМЕНТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В АКЦИИ,  
УТОЧНЯЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТОВ

СКИДКА 30%
на выделенный ассоримент

Максимально устойчивый к сколам

Новожилова-А5.indd   1 28.11.17   18:31



РОСКОШНЫХ КРЕМА ДЛЯ РУК, 
КОТОРЫЕ СТАНУТ
ПРЕКРАСНЫМ ПОДАРКОМ
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ПРЕМЬЕРА НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Воспользуйтесь специальным предложением с 01.12.17 по 31.12.17:
СКИДКА 10% НА НОВУЮ ПРОЦЕДУРУ!

Как говорил еще Мигель Сервантес: «Грех, если женщина выглядит менее кра-
сивой, чем могла бы быть». Мы с этим утверждением полностью согласны и с 
радостью представляем Вашему вниманию новую эффективную процедуру 
по уходу за лицом в нашем SPA-салоне, которая поможет  вам подчеркнуть 
природную красоту и обаяние.

Процедура АНТИСТРЕСС УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ с Растительными Кислотами и с экс-
трактом Афлоя поможет вашей коже пробудить защитные механизмы от негативных факто-
ров окружающей среды и восстановить ее. Исследователи Растительной Косметики Ив Роше 
выбрали Афлою за ее исключительную способность восстанавливаться.

ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ: СУПЕР-КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЭКС-
ТРАКТ АФЛОЯ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОЖУ И ДЕЙ-
СТВУЕТ КАК ЩИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 
ТАКИХ КАК ЗАГРЯЗНЕНИЯ, УСТАЛОСТЬ, СТРЕСС.

Негативные факторы внешней среды, такие как ультрафиолетовые лучи, заставили это 
тропическое растение разработать стратегии восстановления и защиты. В основе листьев 
Афлоя концентрируется мощная молекула, способная бороться с повреждением ее расти-
тельной ткани и клеток.

Уход займет по времени 1ч.15мин. и 
состоит из следующих этапов:

1.Подготовительный этап – Ритуал при-
ветствия. Вступительный точечный  массаж 
активизирует обменные процессы и микро-
циркуляцию кожи. 

2.Очищение и подготовка кожи с помо-
щью Профессионального средства для сня-
тия макияжа на основе: Цветочной воды 
(экстракты ромашки, липы, василька и флер-
доранжа), которая обладает успокаивающими 
и смягчающими свойствами.

3. Пилинг с 3 Растительными Кислотами 
(салициловой, молочной, свекольной).

4. Ионофорез на основе сыворотки с 
Афлоя.

5. Расслабляющий Моделирующий Мас-
саж по лицу и декольте, направленный на 
расслабление мышц и повышение упругости 

и тонуса кожи. Дает возможность получить 
видимый результат. Кожа становится гладкой, 
восстановленной, морщины разглаживаются, 
цвет лица улучшается. 

6. Наносится Интенсивная Маска для 
упругости кожи, которая тонизирует и повы-
шает эффективность предыдущих этапов.

7.Моделирующий массаж рук.

АФЛОЯ – кустарник, листья 

которого собраны в дикой 

природе на Магадаскаре, 

к востоку от Тананариве. 

Стремясь сохранить полез-

ные свойства, сбор урожая 

осуществляется на 80% жен-

щинами, обученными акку-

ратному сбору листьев. Это 

делается только вручную и 

только с октября по апрель, 

в сезон дождей, чтобы облег-

чить обновление листьев.

ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ЭФФЕКТ ОТ 
ПРОЦЕДУРЫ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКТЫ ГАММЫ ELIXIR JEUNESSE.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УНИКАЛЬНЫЙ SPA-САЛОН 
РАСТИТЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ИВ РОШЕ В ТВЕРИ! 

Ежедневно мы работаем по адресу: ул. Трехсвятская, 33
Телефон для записи: (4822) 33-90-72

РЕЗУЛЬТАТ:  Уже после первой про-
цедуры кожа выглядит гладкой и 
подтянутой, свежей и отдохнувшей, она 
дышит и обретает естественное сияние!



Хотите произвести впечат-
ление на вечеринке, но не 
готовы красить волосы? 
Используйте спрей COLORISTA, 
эффект от которого про-
держится до первого мытья 
головы.

НА 1 ДЕНЬ

ЦВЕТНОЙ
       ТРЕНД

ТРЕНД НА ЦВЕТНЫЕ ВОЛОСЫ 
НЕ СДАЕТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ. 
ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТНОГО ОБРАЗА 
ТАК ЛЕГКО С ПОМОЩЬЮ СМЫ-
ВАЕМЫХ КРАСЯЩИХ БАЛЬЗАМОВ  
COLORISTA ОТ L’ORÉAL См
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Можно создать самую простую, но в то же 

время всегда модную и очень универсальную 

укладку, которая подойдет и для новогодней 

вечеринки, и для ужина с друзьями, и для 

рабочей встречи - прямые волосы, разде-

ленные проборами разного типа. Для начала 

нанесите на влажные волосы спрей-праймер 

для укладки Your Hair Assistant, DAVINES (2) – 

он поможет подготовить локоны, сделает их 

послушными и эластичными. После – в зави-

симости от того, какой результат вы хотите 

получить, – распределите легкий bb-лосьон 

Perfect Me от WELLA PROFESSIONALS (3) (он 

сделает волосы гладкими и блестящими, не 

перегружая их) или же невидимый сухой 

шампунь, освежающий и продлевающий 

укладку Morning After Dust от L’OREAL PROF 

(4) (он добавит воздушный объем и матовую 

текстуру).

ПРЯМОЙ ПУТЬ

ДЛЯ СМЕЛЫХ 
Создайте смелый образ с 
начесом, напоминающим 
объемный ирокез. Такая 
прическа подойдет вам, 
если вы собираетесь на 
диско-бал или на мод-
ную клубную вечеринку. 
Чтобы прическа продер-
жалась до утра, возьмите 
с собой маленький 
флакончик сухого лака 
сильной фиксации Get 
Layered Hairspray от BIG 
SEXY HAIR (1). С ним 
поправить прическу 
можно за 2 секунды.

1. 1539 руб. 2. 2599 руб.

3. 975 руб. 4. 1129 руб.

1

2

3

4

Майли Сайрус

Рианна

Рози Хантингтон-Уайтли

Время
   ПЕРЕМЕН
МЕНЯТЬСЯ БЫСТРО И БЫТЬ ЯРКОЙ – ДЕВИЗ 
СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА. ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ЕМУ, СОЗДАВАЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ОБРАЗЫ.



5. 1159 руб. 6. 1779 руб. 

7. 969 руб. 8. 915 руб. 

9. 749 руб.

Крупные, объемные, завораживающие волны не 

оставят равнодушными окружающих ни на одной 

новогодней вечеринке. Создать подобную укладку 

очень просто, особенно когда под рукой есть уникаль-

ные профессиональные средства. Нанесите на влажные локоны пену для придания формы и 

объема Delicate Volume от SYSTEM PROF (5), высушите их феном. Разделите все волосы на пять 

зон, каждую из них разделите на три пряди и заплетите косички. Прогладьте каждую косичку 

с помощью утюжка для волос. А после расплетите и обработайте небольшим количеством 

bb-лосьона Perfect Me EIMI от WELLA PROFESSIONALS (3) и лаком сильной фиксации Control 

Hairspray от LIVING PROOF (6).

СОБЕРИТЕСЬ!
Аккуратно уложенные волны будут отлично смо-

треться с платьем, на котором присутствуют яркие, 

броские детали. Благодаря такому сочетанию ваш 

образ получится гармоничным и запоминающимся. 

Чтобы получилась подобная укладка, сделайте 

следующее:

1. Сформируйте прикорневой объем, используя 

утолщающий лосьон для брашинга Volume Architect 

от L’OREAL PROF (7). 

2. Накрутите волосы попрядно от лица на щипцы. 

Нанесите по длине легкое сухое масло для прида-

ния блеска волосам WELLA PROFESSIONALS (8).

3. Разберите кудри руками, создавая воздушную 

форму.

4. Соберите прическу, формируя основной объем на 

затылке. Оформите волосы у лица.

5. В качестве финального штриха нанесите спрей-

блеск для волос  Sparkle от LONDA PROF (9).

ПО ВОЛНАМ

5

6

Хиллари Суонк

Джессика Альба

7

9

Ева Лонгория

8
7



COCCINELLE.COM
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ГОРЯЧИХ ТРЕНДА 
ЭТОЙ ЗИМЫ

Coccinelle
17540 руб.

Coccinelle, 
33590 руб.

Patrizia Pepe, 
31790 руб.

Furla, 35990 руб

Coccinelle, 19890 руб

Furla, 
44990 руб.

Furla, 29490 руб.

ТРЕХСВЯТСКАЯ, 33
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Coccinelle, 
22590 руб.

Coccinelle, 
19890 руб.

Coccinelle, 
19890 руб.

Coccinelle, 
35890 руб.

Furla, 32690 руб.

Patrizia Pepe, 
23790 руб.

ул. Трехсвятская, 33



Драгоценный
  НОВЫЙ ГОД

БРИЛЛИАНТЫ 
1.Гарнитур  «SAKURA», белое золото 
750, бриллианты фантазийных форм 
огранки, Арт-Модерн, Россия. 2. Кольцо, 
белое золото 750, бриллианты, LA 
VIVION, Россия. 3. Подвеска, золото 
750, бриллианты, LA VIVION, Россия. 
4. Серьги-пуссеты, белое золото 585, 
бриллианты, Дом Русских Бриллиантов, 
Россия.

ЖЕМЧУГ
1.Кольцо «SOLARIS», 
белый морской жемчуг, 
бриллианты, белое золото 
750, Арт-Модерн, Россия. 
2. Серьги, черный морской 
жемчуг, черные брилли-
анты, черненное золото 
585 пробы, TRIADA PEARL, 
Россия.

НАЧАТЬ НОВЫЙ ГОД С ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ — 
ЭТО ХОРОШАЯ ПРИМЕТА, ВЕДЬ ДЕЛАЯ ТАКОЙ ПОДА-
РОК, ВЫ ПРИНОСИТЕ В ДОМ СЧАСТЬЕ, ДОСТАТОК И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ.

1

1

2

2
3

4



ОЖЕРЕЛЬЯ И БРАСЛЕТЫ
1. Колье, бриллианты, белое золото 750, 

Арт-Модерн, Россия. 2. Ожерелье, стер-

линговое серебро 925, розовое золото 

18 карат, розовый кварц, THOMAS SABO, 

Германия 3. Браслет, стерлинговое серебро 

925, позолота, бриллианты, THOMAS SABO, 

Германия 4. Браслет, стерлинговое серебро 

925, позолота, бриллианты, аквамарин, 

THOMAS SABO, Германия 5. Сотуар, золото 

750, топазы, эмаль, Mousson Atelier, Россия

ЧОКЕРЫ
1.Колье-чокер, текстиль, серебро 925 пробы, 

позолота, агат, жемчуг, DEA, Италия. 2. Чокер, 

бархат, стерлинговое серебро 925 пробы, 

фианиты, THOMAS SABO, Германия.

1

1

1

3

4

2

2

2

Цены по запросу.

Тверской пр-т, 9

ЦВЕТ
1. Кольцо, белое золото 750, 

шпинель, тсавориты, брилли-

анты, MAXIM DEMIDOFF, Россия. 

2. Серьги, белое золото 750, 

сапфиры, бриллианты, MAXIM 

DEMIDOFF, Россия. 3. Серьги, 

белое золото 750, сапфиры, 

бриллианты, MOUSSON ATELIER, 

Россия.
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – ГЛАВНЫЙ ПОВОД В ГОДУ ОДАРИТЬ САМЫХ 
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ! НО ВЫБОР ПОДАРКА – НЕ САМАЯ ПРОСТАЯ ЗАДАЧА. 
ДЛЯ ВАС — НАША ПОДБОРКА КРАСИВЫХ И ПРАКТИЧНЫХ МЕЛОЧЕЙ 
ДЛЯ ДОМА ОТ ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ.

Маме
ДЛЯ САМОГО ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА - 
УЮТНЫЕ, НЕЖНЫЕ, НО ПРИ ЭТОМ 
ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ!

Покрывало Buddemeyer, 4079 руб.

Мыльница 

Mathilde M, 

1299 руб.

Сушилка для 

трав Esschert 

Design, 4390 руб.

Набор: скатерть 

и 6 салфеток, 

5599 руб.

Диффузор Лан-

дыш Le Blanc, 

1699 руб.

Фартук Garden 

Girl, 3169 руб.



Диффузор Зеленый 

инжир и кедр Stone 

Glow, 1199 руб.

Часы-термометр Esschert 

Design, 6790 руб.

Диффузор в вентиля-

цию автомобиля Parfums 

Berger, 1319 руб.

Контейнер Creative 

Co-Op, 2649 руб.

Чехлы для подушки 

Apolena, 1199 руб.

Лимонадник, 

1490 руб.

Ваза Creative Co-Op, 

3749 руб.

Тарелки Creative 

Co-Op, 769 руб.

Тарелки Creative 

Co-Op, 769 руб.

Бокалы, от 399 руб.

Зеркало,

 8900 руб.

Статуэтка 
Creative 
Co-Op, 
4449 руб.

Подставка для вина 

Creative Co-Op,

 цена по запросу.

Мужу

Подруге

ПРИПОДНЕСИТЕ ЛЮБИМОМУ 
ПОДАРОК, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ 
МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР.

ЛЮБИМОЙ ПОДРУГЕ МОЖНО  СМЕЛО 
ПРЕЗЕНТОВАТЬ ЗАБАВНЫЕ, МИЛЫЕ, 
ЯРКИЕ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА.

Ул. Трехсвятская, 33, 2 этаж                            
ТЦ «Олимп» Тверской пр-т, 2, 2 этаж





СОБЫТИЯ
РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ

30 сентября на улице Трхсвят-
ской состоялся розыгрыш 
восьми подарочных сертифи-
катов на покупку любой про-
дукции в сети магазинов ПАР-
ФЮМ.

3%

10%

5%



Ваша персональная скидка 3%

Скидка предоставляется при единоразовой покупке на сумму
от 1500 рублей. 
Скидка не действует при покупке подарочных сертификатов сети 
магазинов «ПАРФЮМ». Скидки по карте и купону не суммируются. Купон 
действителен  с 01.12.17 по 28.02.18.
После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.

Ваша персональная скидка 5%

Скидка предоставляется при единоразовой покупке на сумму
от 3500 рублей. 
Скидка не действует при покупке подарочных сертификатов сети 
магазинов «ПАРФЮМ». Скидки по карте и купону не суммируются. Купон 
действителен с 01.12.17 по 28.02.18.

После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.

Ваша персональная скидка 10%

Скидка предоставляется при единоразовой покупке на сумму
от 7500 рублей. 
Скидка не действует при покупке подарочных сертификатов сети 
магазинов «ПАРФЮМ». Скидки по карте и купону не суммируются. Купон 
действителен с 01.12.17 по 28.02.18.

После совершения покупки купон изымается. Купоны, которые были видоизменены, повреждены, приниматься не будут.



1. Тверь, ул. Трехсвятская, 33, тел. (4822) 34-20-12
2. Тверь, Тверской пр-т, 2, ТЦ «Олимп», 1 этаж, тел. (4822) 33-22-20

3. Тверь, пр-т Чайковского, 17, тел. 8-904-001-12-27
4. Тверь, ул. Можайского, 71, корп. 1.ТЦ «Южный»

5. Тверь, Комсомольский пр-т,  2/26, тел. (4822) 52-00-59
6. Тверь, Петербургское ш., 54/2, тел. 8-904-011-80-83

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
сети магазинов «ПАРФЮМ»



• мебель в стиле прованс и лофт
• декор для сада
• предметы интерьера

ТЦ «ОЛИМП» Тверской пр-т, 2, 2 этаж
Ул. Трехсвятская, 33, 2 этаж


