стильновости

Весенний «Ротвейлер»
Для будущего весенне-летнего сезона дом Givenchy создал капсульную коллекцию для мужчин Rottweiler. В нее вошли футболки, рубашки, свитшоты, обувь, сумки и аксессуары с характерным для бренда Givenchy принтом, изображающим ротвейлера. Коллекция выполнена в темных тонах, а рисунок нанесен
белыми штрихами

Испытатель Piquadro
Итальянский бренд аксессуаров Piquadro запустил digital-проект Passengers и выбрал звездных
трендсеттеров, которые в течение 2017 года будут
его героями. Одним из первых стал актер театра
и кино Дмитрий Ендальцев, получивший известность после исполнения ролей в сериалах
«Выжить после» и «Без срока давности». Дмитрий
оценил коллекцию Coleos, в каждом изделии которой предусмотрено отделение для планшета
или ноутбука

Подарки от Uomo Collezioni
В онлайн-бутике бренда Uomo Collezioni можно приобрести на специальных
условиях подарки к 23 февраля: кожаные ремни и шелковые галстуки марки
JM by Johnny Manglani, а также сорочки, кашемировые кашне, трикотаж,
нагрудные платки и запонки бренда Uomo Co

Все Omega
на Кузнецком
Мосту
В Москве открылся новый монобрендовый бутик часового бренда Omega.
На двух этажах магазина представлены не только все основные коллекции бренда, но и лимитированные
выпуски. Бутик площадью
170 кв. м расположен по адресу Кузнецкий Мост, 7, в здании, являющемся объектом культурного наследия
федерального значения

Юбилейные
Flagship

Тур на Ferrari
Пятизвездный отель Baglioni Hotel Carlton и компания Red Travel предлагают путешествие, в котором
можно почувствовать себя частью команды Ferrari
и испытать последние модели Cavallino Rampante.
Пакет включает в себя две ночи в номере полулюкс
или люкс отеля Baglioni Hotel Carlton и однодневный тур на Ferrari. Стоимость — от €4,2 тыс.

В честь 60-летия исторической коллекции Flagship швейцарский часовой бренд Longines представил
обновленную модель Flagship
Heritage 60th Anniversary 1957–2017.
Дизайн часов был разработан
совместно с посланницей бренда
Longines актрисой Кейт Уинслет.
Лимитированные модели доступны
в корпусах из стали, а также из желтого или розового золота. Версия
в золоте выпущена ограниченной
серией 60 экземпляров, а стальные
модели — тиражом 1957 экземпляров
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