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С липоны
Mich a el Kor s
и др у г ие новинк и
сезон а

16 Связь двух искусств
Владимир Гридин
о новой книге о Dior
18 Скульптор моды
Натела Поцхверия
о выставке
Аззедина Алайя
в Галерее Боргезе
20 На коне
Натела Поцхверия
о новом дизайнере
дома Hermes

22 Тенденции сезона
«осень-зима 2015/16»
26 Деловой подход
Наталия Поротикова
о том, где заказывать
правильный костюм
29 Идеальная пара
Денис Сидоров
о возвращении
двухцветных туфель
Chanel

30,32 Shopping
it-bags сезона и другие
новинки осени
34 Создавая женщину
Владимир Гридин
о том, как меняется
Boss
36 Напоказ
Денис Сидоров
о понятных правилах
Moncler
37 Время равенства
полов
Анна Минакова
о часовом унисексе

38 Драгоценный парад
Анна Минакова
о новых коллекциях
haute joaillerie
41 Хитросплетения
Светлана Рысева
о карбоновом
кружеве в часах
Hublot
42 Русские душою
Виктория Михайленко
о новинках
парфюмерной
индустрии

43 Не спешите,
три-четыре!
Виктория Михайленко
о фитнес-программе
для лица
44 Возрождение
легенды
Денис Сидоров
Лондон против
Парижа
46 Остров сокровищ
Виктория Михайленко
об отеле Maia Luxury
Resort & Spa
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Фото на обложке: Фотография Питера Линдберга. Модель в платье из первой коллекции haute couture Рафа Симонса для Dior сезона «осень-зима 2012/13» | Фото Peter Lindbergh for Christian Dior
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