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Foxland 
пРинты  
и шевРоны

 
Магазины Foxland встречают 
летнее солнце яркими цветоч-
ными принтами из новой кол-
лекции Emporio Armani ЕА7, 
а также уже зарекомендовав-
шими себя моделями одежды 
для спорта и активного отдыха. 
Любителей милитари ждет кол-
лекция дизайнеров Aeronautica 
Мilitare в военно-воздушной 
стилистике – оригинальные 
шевроны пилотажных групп 
итальянских ВВС не оставят 
равнодушными ценителей за-
хватывающих полетов. С мем-
бранным куртками, тренчко-
тами и ветровками финского 
бренда Scanndi переменчивая 
погода не застанет врасплох 
во время прогулки.

Российский бренд Sophie Store занимает-
ся производством авторской мебели для 
детских комнат и спален, а также выпол-
няет дизайн-проекты, полностью раз-
рабатывая концепцию и стиль детского 
пространства, включая текстиль, осве-
щение и предметы интерьера. Основа-
тель и идейный вдохновитель бренда Ма-
рина Цебоева взяла на себя непростую, 
но очень актуальную для всех мам зада-
чу. После рождения дочки, Марина за-
хотела сделать детское пространство не 
только красивым, но функциональным 
и экологически безопасным. Результат 
можно посмотреть в уютном шоу-руме 
на Кузнецком мосту – здесь представле-
ны все выполненные вручную базовые 
модели мебели. Помимо детской мебели, 
в наличии авторские украшения для де-
корирования детской комнаты и практич-
ные мобили-карусели.

Sophie Store
мамина любовь

В рестобаре I Van Gogh шеф-барменом 
стал Александр Губанов. Особое внима-
ние Александр уделяет оригинальной 
подаче. Разумеется, не забывая о вкусе 
и запахе напитка. Не менее важную роль 
в создании барной карты играет вре-
мя года. Так, в весеннем меню рестобара 
I Van Gogh вы сможете найти твисты на 
полюбившиеся безалкогольные класси-
ческие коктейли: «Антидепрессант» на 
основе кокосового молока со шпинатом, 
миндальной пастой, бананом и ванилью; 
«Детоксикация» с морковным и свеколь-
ным соком, имбирем, грушей и лимоном; 
«Антипохмелин» с гранатовым соком, им-
бирем, миндальной пастой, фруктозой 
и бананом; «Пробуждающий» на основе 
сока тыквы и апельсина.

I Van Gogh
зеленые коктейли


