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Marina Yachting 
ТЦ «Планета», 911 7106, Марк-
систская, 3, м. Таганская,  Марк-
систская, пн-вс 10.00–20.00
Белый парус на синем 
фоне — логотип 
марки, все 
коллекции 
которой 
так  или иначе 
посвящены 
морю. В бело-
красно-синей 
гамме решены 
поло,  рубашки, джем-
перы, шорты, муж-
ские ветровки 
и женские 
платья. Прият-
ный  бонус летнего 
сезона — рюкзаки в виде морских 
мешков и шляпы-панамы.

Rockport
ТЦ «Щука» 258 0702, Щукинская, 
42, м. Щукинская, пн-вс  10.00–
22.00
Топсайдеры из линии Seacoast 
Drive (2990 р.), скорее, подой-
дут для  прогулок по берегу, чем 
на яхте. Верх сшит из кожи и зам-
ши и прост в  уходе, а спортив-
ная технология adiPRENE+ 
by adidas обещает мак-
симальный  комфорт 
во время 
ходьбы. 

Покоряя бурное море, стоит быть уверенным не только в товарище  
по экипажу, но и в удобстве экипировки

Беговые кроссовки Bounce:S 
(14 990 р.) и Tubular Bounce 
(9990 р.) и кроссовки для трена-
жерного зала GYM Easy Trainer 
(8990 р.) Porshe Design Sport полу-
чили премию Plus X Awards и сразу 
же стали коллекционными. Все три 
модели напичканы технологиями 
и смотрятся весьма футуристично. 
Кроссовки Bounce:S, например, 
имитируют работу системы подве-
ски автомобиля. adidas «Олимп», 
725 5898, Красная Пресня, 23, м. 
Краснопресненская, пн-вс 10.00–

22.00
Торжества 
по случаю 
бриллианто-
вого юбилея 
Елизаветы II 
на престоле при-
ятно аукнулись в московских мага-
зинах Jaeger. Марка дарит скидку 
в 20% на сумки и бижутерию 
при покупке платья в Галерее 
«Времена года» и ТЦ «Метрополис». 
Платья стоят вполне разумно — 
от 8 до 15 тысяч. Jaeger, ТЦ «Ме-
трополис», 287 8704, Ленинград-
ское ш., 16, м. Войковская, пн-вс 
10.00–22.00

Анна Славутина сочи-
няет симпатичные не-
дорогие (от 1000 р.) 
украшения, кото-
рые отлично вписы-
ваются в городские 
наряды. В них читают-
ся фантазия, умение, 
старание и любовь, кроме 
того, есть шанс купить (или за-
казать) вещь в единственном экземпля-
ре из камня, стразов или дерева. 
До 18 июля при предъявлении этого 
журнала можно получить скидку 20% 
на браслеты и серьги Anna Slavutina. 
Anna Slavutina Studio, 921 3070, М. 
Гнездниковский пер., 12/27, вход 
со двора, м. Пушкинская, пн 11.00–20.00, 
вт–пт 10.00–19.00

Морская полоска остается одним из самых популярных лет-
них принтов уже в течение нескольких лет. Домашние 
балетки Isotoner (1450 р.) в бело-синюю полоску 
создают расслабленное отпускное настроение 

даже у тех, кто проведет лето вдали 
от моря. Легкие тапочки из хлопка 

на эластичной резиновой подо-
шве можно даже стирать 

в машине при температуре 30 градусов. Ну а при 
случае их можно взять с собой в отпуск в каче-

стве сменной обуви для отеля, поезда, са-
молета или круизного лайнера. www.
isotoner.ru

Яхты, море, облака

 купите сейчас

Впрочем, резиновая подошва 
обеспечит отличное  сцепление 
и на палубе. Высокие топсайдеры 
(3990 р.) линии Coastal  Springs 

отличаются более 
выразитель-
ным цветовым 
решением 
и будут стиль-

но  смотреться 
с укороченными 

хлопковыми брю-
ками.

Vilebreqiun
ГУМ 961 1149, 

Красная пл., 3, м. 
Театральная, Пло-

щадь  Революции, 
пн-вс 10.00–22.00
Плавательные шор-
ты Vilebrequin заме-
чательны тем, что 
сохнут за три  мину-
ты, не пузырятся 
при погружении в воду 
(для этого они снабже-
ны  специальными клапа-
нами), а  еще здоровым чувством 
юмора. Длинные и  укороченные 
шорты (7300 р., 7900 р.) украшают 

броские смешные 
принты:  черепашки, 
крокодилы, мака-
ки, цветы, слоны 
и этнические узо-
ры. В пару к  шор-
там можно выбрать 
поло и солнцеза-
щитные очки с про-

резиненной оправой.

Nautica
«Московское вре-
мя», ТЦ «Метро-
полис», 258 41 22, 
Ленинградское  ш., 
16, м. Войковская, 
пн-вс 10.00–22.00
Купить настоящие морские часы 
всего за 3999 рублей — возможно! 
Повышенная водонепроницае-
мость, ударостойкость и стильная 
массивность корпуса на фоне 
ярких ремешков и хорошо читае-
мых циферблатов — так выглядят 
часы Nautica. При одном названии 

чувствуется запах моря, 
соленых брызг, свежего 

и ласкового ветерка, 
слышится скрип мачт 
и шум парусов. Вра-
щающийся безель 
позволяет про-
изводить раз-
личные вычис-

ления (дистанции 
в морских милях, 

расстояние до линии 
горизонта, глубину, курс 

валюты и многие другие).

Timberland
699 7145, Тверская, 27, м. Пуш-
кинская, пн-вс 10.00–22.00
В яхтенной обуви важны два 
главных качества: хорошее 
сцепление с поверхно-
стью, непромокаемость 
и отсутствие непри-
ятного запаха. Обувь 
Timberland носят про-
фессиональные яхтсмены 
и отзываются о ней весьма 

лестно: подошва 
туфель Formentor 
намертво при-
липает к мокрой 

палубе, обувь 
быстро высыхает, 

а стельки и подкладки 
с серебряным волокном быстро 
устраняют запах пота (от 4 до 7 
тысяч). В магазинах марки можно 
собрать полный гардероб яхтсме-
на: шорты, поло, джемперы, курт-
ки не просто стильно выглядят, 
они по-настоящему «заточены» 
для жизни на воде.

Все ноВости  
магазиноВ


