обзоры москва

В Москве
появился
корнер Eres
В столичном салоне Estelle Haute
Creation в галереях «Времена года»
открылся корнер Eres — французского
бренда, принадлежащего модному
дому Chanel. Марка представляет
дизайнерское белье и купальники,
которые отличает сдержанная роскошь
и утонченность.
Бренд Eres был основан Ирэн Леру
в 1968 году. Сначала марка производила купальники, и только в 1998 году
у нее появилась собственная линия
нижнего белья. С 2007 года компания
стала принадлежать модному дому
Chanel. Сейчас в обновленной команде
Eres практически нет мужчин, которым сложно понять архитектуру женского тела. Возможно, поэтому все
модели марки отличают подчеркнутая
женственность и комфорт.
www.haute-creation.ru

Подмосковные вечера
в Barvikha Hotel & Spa
Подмосковный Barvikha Hotel & Spa
подготовил заманчивое предложение
для любителей футбола. С 8 июня по
1 июля здесь действует спецпредложение — 11 500 рублей за ночь в номере
Lifestyle Junior Suite, включая завтрак
на двоих. Гости отеля смогут следить за
чемпионатом Европы по футболу
в лобби-баре и на открытой веранде,
где установят большие плазменные
экраны. Специально к футбольному
первенству шеф-повар Давид Дессо подготовит барбекю-меню и оригинальные национальные закуски, которые
будут готовиться в соответствии с кулинарными традициями стран—участниц
каждого матча и подаваться гостям
с национальным флагом играющих
команд.
www.barvikhahotel.com

Дух Майами
в баре
O2 Lounge

Здоровая
жизнь
с C-Prime
Браслеты C-Prime — незаменимый
аксессуар для тех, кто много путешествует. Они созданы для того, чтобы
поддерживать баланс электромагнитного поля человека. Благодаря встроенной запатентованной антенне браслет
C-Prime отражает и преобразовывает
электромагнитное излучение, помогая
телу работать более эффективно. За
счет этого повышается общий тонус,
улучшаются координация движений,
сила, общее самочувствие. Стильный
аксессуар уже оценили во всем мире:
его носят Хью Джекман, Пенелопа
Крус, Джеки Чан, Квентин Тарантино,
Джордж Буш-младший и многие другие
мировые знаменитости. С недавнего
времени браслеты C-Prime можно
купить и в России: их можно найти
в фитнес-клубах сети World Class, магазинах «Кольчуга», в клинике традиционного лечения «Медицинская лига
ХХI век» и Центре Дикуля в Кунцево.
Аксессуар представлен в трех линейках — мужской (Neo), женской
(Women`s Neo) и спортивной (Burn) —
и широкой цветовой гамме.
www.cprimerussia.ru
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Стол в виде будки пляжных спасателей,
где можно почувствовать себя героями
легендарного сериала «Спасатели Малибу», яхта с белоснежными бортами вместо привычного танцпола — летом бар
на крыше отеля Ritz Carlton Moscow
превратится в кусочек Майами.
О2 Lounge, известный роскошными
видами на Кремль и Красную площадь,
вот уже несколько лет проводит тематические сезоны. В наступившем сезоне здесь будет царить легкая и беззаботная атмосфера Майами. Атмосферу
легендарного города во Флориде создадут работы американской художницы
Даши Кругловой, привезенные из США,
неоновое цветное освещение, круглые
лаунж-диваны, а также особая кухня
с карибскими нотами. Помимо севиче
из креветок и жареного краба с коктейльным соусом стоит обратить внимание на чизкейк с мороженым из попкорна и самые разные вариации коктейлей «Маргарита».
www.ritzcarltonmoscow.ru
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