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В июне детский праздник совпал 
с Днем защиты детей. В этот день 
ребят пришли поздравить озор-
ные клоун и клоунесса. Они устро-
или малышам настоящее веселье! 
Также ребята посмотрели яркое 
шоу мыльных пузырей. А все же-
лающие могли сделать радуж-
ный аквагрим. ТЦ «Акрополь» 
и «Студия красоты Елены Еремен-
ко» приготовили ребятам в честь 
праздника еще один сюрприз. 
Маленьким модникам делали 
бесплатные стрижки. А после это-
го стильных малышей ждал фото-
граф, который устроил ребятам 
профессиональную фотосессию!

Мероприятие удалось на славу, 
детские лица озаряли счастли-
вые улыбки — на радость их ро-
дителям.

Если вам не удалось побывать 
на этом веселом празднике с ув-
лекательной программой, то 
при ходите первого числа следу-
ющего месяца — будет еще ин-
тереснее!

 
Подробная информация: 
www.acropolmall.ru 
www.vk.com/akropol39

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
НОвости

Первого числа каждого месяца 
ТЦ «Акрополь» устраивает бес-
платные тематические празд-
ники для детей. Каждый раз ма-
леньких гостей на седьмом эта-
же «Акрополя» ждут конкурсы 
и игры с участием персонажей 
любимых сказок и мультфиль-
мов. Во время детских праздни-
ков маленькие посетители мо-
гут принять участие в научно-раз-
влекательных экспериментах, 
посмотреть шоу огромных мыль-
ных пузырей, сделать аквагрим, 
посетить мастер-классы по соз-
данию подарков из ткани и мо-
делированию из воздушных ша-
риков.



ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. 69‑75‑22

Есть большие размеры!

В модном летнем гардеробе нет 
места полутонам и недосказан-
ности, бал правит цвет. Самым 
заметным трендом в этом се-
зоне выступает одежда всех от-
тенков красного. Сюда относят-
ся и вызывающий алый, и яркий 
коралловый, и кирпичный, и ох-
ра, а также жаркий оранжевый. 
В наряде одного из этих цве-
тов вы точно окажетесь в цен-
тре внимания. Еще один несо-
мненный лидер летнего сезо-
на — синий цвет и все его оттен-
ки, от глубокого сапфирового 
до индиго и лазурного. Эти мор-
ские мотивы придадут вашему 
образу легкость и свежесть.

ESTEE
Цветочный хоровод

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, СУМКИ, 

РЕМНИ, БИЖУТЕРИЯ

Цены:
1. 1400 р. // 2. 3000 р. // 
3. 2000 р. // 4. 2500 р. // 
5. 1200 р. // 6. 2000 р. // 
7. 1200 р. // 8. 2100 р. // 
9. 2500 р. // 10. 2000 р. // 
11. 2500 р.
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Лето — это пора коротких пла-
тьев. Одним из основных трен-
дов этого сезона являются рас-
клешенные платья до колен. Та-
кой наряд будет уместен как 
на работе, так и на отдыхе. В ма-
газине Solo представлены по-
следние коллекции женской 
одежды от польских производи-
телей, и, конечно, первостепен-
ная роль в них отведена всевоз-
можным платьям — от вечерних 
до повседневных. А завершить 
ваш наряд поможет умело подо-
бранная сумка. Их разнообраз-
ные модели представлены рос-
сийским брендом Solo, выпуска-
ющим стильные и качественные 
изделия.

В мультибрендовом бутике «Бу-
дуар» вас ждут летние коллек-
ции модной одежды и аксессу-
аров по демократичным ценам. 
Одним из ведущих летних трен-
дов выступает брючный комби-
незон с короткими рукавами. Ле-
том эта элегантная и женствен-
ная вещь незаменима в гардеро-
бе любой модницы. К такому ком-
бинезону прекрасно подойдет су-
мочка на цепочке — самый прак-
тичный вариант для девушек, лю-
бящих свободу движений.

SOLO

БУДУАР

ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БЛУЗКИ, 

ФУТБОЛКИ, САРАФАНЫ, СУМКИ

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, СУМКИ, 

РЕМНИ, БИЖУТЕРИЯ

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. +7‑911‑491‑54‑50

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. +7‑952‑797‑48‑03, 
Instagram: BUDUAR‑shop
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 Сольный номер

Незаменимая вещь

Цены:
1. 2900 р. // 2. 2200 р. // 3. 1600 р. // 4. 1100 р. // 

5. 2250 р. // 6. 4480 р. // 7. 1800 р. 

Цены:
1. 2400 р. // 2. 1900 р. // 3. 1700 р. // 
4. 2000 р. // 5. 2200 р. // 6. 1600 р. 
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Повседневные рубашки в этом 
сезоне дизайнеры украсили цве-
точными мотивами, геометриче-
ской абстракцией, а также клас-
сической клеткой.

Название немецкого бренда 
OLYMP уже на протяжении мно-
гих лет является символом вы-
сокого качества и идеального 
стиля. OLYMP специализируется 
на производстве мужских руба-
шек на все случаи жизни с безу-
пречным качеством и отличным 
немецким дизайном. Изготав-
ливаются изделия этой марки 
с применением хлопка, позво-
ляющего коже дышать. Приме-
нение новейших разработок де-
лают изделия стойкими к смина-
нию, поэтому продукция марки 
OLYMP может сохранять безу-
пречный вид в течение долго-
го времени. Ассортимент мар-
ки удовлетворит любого поку-
пателя, включая клиентов с не-
стандартными фигурами: име-
ющих высокий рост или боль-
шой размер по воротнику. В ма-
газине OLYMP вы сможете подо-
брать не только стильную рубаш-
ку, но и модный галстук и джем-
пер в дополнение к ней.

OLYMP
на вершине вкуса

РУБАШКИ, ДЖЕМПЕРЫ И ГАЛСТУКИ 

ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЦ «Акрополь», 2 этаж, 
тел. +7‑952‑799‑41‑99
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Цены:
Рубашки: 3399 – 3699 р. // 
Свитера: 5399 р. // 
Галстуки: 1999 р.
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MONELLI
МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ MONELLI 

ПРЕДЛАГАЕТ МОДНУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ. В МАГАЗИНЕ ПРЕДСТАВЛЕНО 

НЕСКОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКИХ МАРОК, КАЖДАЯ 

ИЗ КОТОРЫХ ДОСТОЙНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ.

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. +7‑952‑052‑95‑48 

Акрополь. Лето 2014  //  5

Детской одежде в этом сезоне 
свойственны яркие краски: ли-
монный, голубой, красный и си-
ний подойдут как для девочек, 
так и для мальчиков.

Бренд Gaialuna Precious — из-
вестная итальянская марка клас-
са премиум для девочек. Одежде 
Gaialuna Precious присущ особый 
шик, проявляющийся в стильном 
дизайне с использованием мод-
ных расцветок тканей, принтов 
и аппликаций.

Итальянская марка ARTIGLI объ-
единяет в себе высокое европей-
ское качество, модный дизайн 
и демократичные цены.

SILVIAN HEACH — итальянская 
марка, широко известная бо-
гатым ассортиментом детской 
модной одежды, отличающейся 
высоким качеством.

А также представлены марки: 
Best Band, Street Gang

Цены:
1. 750 р. // 2. 850 р. // 3. 900 р. // 
4. 1200 р. // 5. 1500 р. // 6. 750 р. // 
7. 1300 р. // 8. 1100 р. // 9. 1500 р. // 
10. 1400 р. // 11. 1200 р. // 12. 1250 р. // 
13. 1300 р. // 14. 1100 р. // 15. 1000 р. // 
16. 800 р. // 17. 850 р. // 18. 1100 р. 
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Недавно открывшийся магазин VENEZIA предлагает большой ассор-
тимент обуви для мужчин и женщин. Здесь вы найдете широкий раз-
мерный ряд и последние коллекции европейских марок, демокра-
тичных в своей ценовой политике, таких как Maria Moro, Cantarini, 
Basconi и другие. Все марки, представленные в магазине, отличает 
удобство, стильный дизайн и оригинальные цветовые решения. На-
пример, один из основных брендов магазина — популярная во всей 
Европе марка VENEZIA, коллекция которой — это буйство красок 
и разнообразие моделей, уникальное и гармоничное смешение сти-
лей: classic, casual, style, active. Сегодня бренд обращается к жителям 
крупных городов, пребывающих под влиянием лаконичной простоты 
и минимализма, ценителям добротности и неизменного качества из-
делий из натуральной кожи. Все это делает поклонниками марки са-
мых взыскательных клиентов.

VENEZIA
Стиль Венеции

КЛАССИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНАЯ, ПЛЯЖНАЯ, 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

ТЦ «Акрополь», 1 этаж, 
тел. +7‑952‑119‑95‑01

6  //  Акрополь. Лето 2014

Цены:
1. 3420 р. // 2. 3330 р. // 3. 3550 р. // 
4. 3300 р. // 5. 4420 р. // 6. 2940 р. // 
7. 3390 р. // 8. 4720 р. // 9. 1790 р.
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ГАЛЕРЕЯ ОБУВИ
ОБУВЬ, СУМКИ, РЕМНИ 

И СРЕДСТВА ПО УХОДУ 

ЗА ОБУВЬЮ

ТЦ «Акрополь», 0 этаж, 
тел. +7‑962‑251‑49‑52

Акрополь. Лето 2014  //  7

Образ в деталях

Цены:
1. 2390 р. // 2. 2290 р. // 3. 3190 р. // 
4. 2390 р. // 5. 2070 р. // 6. 3190 р. // 
7. 3390 р. // 8. 2590 р. // 9. 2390 р. // 
10. 2150 р. // 11. 2790 р.

В магазине «Галерея обуви» пред-
ставлен широкий выбор обуви 
и аксессуаров для любого слу-
чая. Найдутся здесь как классиче-
ские туфли для торжественного 
мероприятия, так и повседневная  
обувь для работы, прогулок, за-
нятий спортом. К любой паре вы 
сможете подобрать соответству-
ющие аксессуары, будь то клатч 
под классические лодочки или 
вместительная сумка под мока-
сины. Ну а в преддверии теплых 
дней в магазине вас ждут новые 
коллекции босоножек, сандалий, 
шлепанцев для пляжа. Мужчины в 
«Галерее обуви» также  могут по-
добрать себе достойную обувь. 
В продаже имеется широкий ас-
сортимент моделей из последних 
обувных коллекций. Обувь, пред-
ставленная в «Галерее обуви», 
придется по душе любому поку-
пателю благодаря широкому ди-
апазону цен: в наличии имеется 
как кожаная, так и демократичная 
обувь из искусственных материа-
лов. Марки, представленные в ма-
газине: Ergo, Carini, Pera Donna, 
Marcella,  Coco Lady, Djovannia, 
Berkonty, Nessi и другие.
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Бренды, 
представленные 
в  магазине:

MAGISTRAL — широко известная вен-
герская марка, завоевавшая популяр-
ность благодаря стильному дизайну 
и европейскому качеству. В магази-
не представлены не только серии про-
шлых сезонов, но и самые актуальные 
коллекции 2014 года.

Серия ESCAPE. Однотонные купальни-
ки всегда в моде, особенно если они 
в самом модном цвете сезона — ко-
ралл — и декорированы настоящи-
ми стразами Сваровски. Такое соче-
тание — по-настоящему голливудский 
стиль от Magistral!

Серия MARAKESH. Тренды нынешне-
го летнего сезона: принты, особенно 
яркие, пятнистые расцветки. Обяза-
тельно стильные аксессуары, легкие 
воздушные комбинезоны. Как и в про-
шлых сезонах, в тренде купальники-то-
пики бандо (удобно загорать, не оста-
ются следы от лямок).

Серия ANDALUSIA. Настоящий тренд 
сезона 2014 в серии ANDALUSIA — чет-
кие линии на телесном фоне, которые 
выглядят, как татуировки на загоре-
лом теле. В таком купальнике вы точно 
не останетесь незамеченной на пляже!

Кроме того, представлены купальники 
марок REBECCA, BAHAMA, PALOMA, 
PINKISS, ROIDAL, SUNFLAIR, DAVID& 
VACANZE ITALIANE.

А также: шляпы фирмы SEEBERGER 
(Германия), пляжная обувь и сум-
ки CASA DI STELLA (Австрия) и RIDER 
(Бразилия), одежда для фитнеса 
DILEMMA (Венгрия), домашняя одеж-
да LINCLALOR (Венгрия).

MAGISTRAL
Открытие пляжного сезона

КУПАЛЬНИКИ И ПЛЯЖНЫЕ 

АКСЕССУАРЫ, ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА, 

ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА

ТЦ «Акрополь», 
7 этаж, пав. Magistral, тел. 52‑52‑42

8  //  Акрополь. Лето 2014



Бренды, 
представленные 
в  магазине:

Итальянский бренд Rinasci‑
mento — это современная жен-
ская одежда. Под этой мар-
кой можно приобрести удоб-
ные и элегантные вещи, спо-
собные сделать любую жен-
щину неотразимой. Одежда 
от Rinascimento сочетает в себе 
удобство линий, комфорт тка-
ней, простоту дизайна и изыскан-
ность деталей.

Вещи итальянского бренда 
Imperial сшиты из натуральных 
и синтетических материалов вы-
сокого качества, а производит-
ся одежда исключительно в Ита-
лии. При этом много внимания 
в каждой новой коллекции уде-
ляется аксессуарам — шарфам, 
платкам и перчаткам. Неоспори-
мый плюс марки — демократич-
ные цены.

Продукцию итальянского брен-
да SPORTSTAFF отличает высо-
кое качество кроя и тканей. В ас-
сортименте SPORTSTAFF присут-
ствуют деловые костюмы, спо-
собные подчеркнуть индивиду-
альность каждой девушки. Кро-
ме того, к костюмам предлага-
ется блузочная линия и широкий 
ассортимент брюк и юбок.

BUTTI

 Итальянский шик

ТЦ «Акрополь», 7 этаж,  
тел. +7‑902‑252‑22‑52

Акрополь. Лето 2014  //  9

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА И 

АКСЕССУАРЫ ИТАЛЬЯНСКИХ 

МАРОК, А ТАКЖЕ ОДЕЖДА 

ДЛЯ МУЖЧИН



Бренды, 
представленные 
в  магазине:

Итальянский бренд Roberta Biagi 
предлагает широкий выбор жен-
ской модной одежды и аксессуа-
ров. Марка включает в себя вечер-
ние и классические наряды, а так-
же вещи в стиле casual. Использо-
вание в производстве качествен-
ных натуральных материалов при-
дает одежде Roberta Biagi эффект-
ный внешний вид и комфорт.

Итальянская марка Babylon пред-
лагает покупательницам  элегант-
ные и демократичные вещи. В 
коллекциях Babylon отражены по-
следние тенденции мировой мо-
ды. В производстве используют-
ся шелк, хлопок и сатин. В одеж-
де Babylon вы будете элегантны 
всегда — будь то вечерний наряд 
или одежда на каждый день.

Одежда итальянской марки 
Northland — символ качества 
во всем мире. Одежду Northland 
отличает функциональность, но-
вейшие технологии пошива, 
а также современный дизайн. Ос-
новная идея коллекций марки  — 
это яркость образов и комфорт.

Здесь также представлены брен‑
ды: Space, Imperial, Nando Muzi, 
Fiorangelo.

ROBERTA BIAGI
В духе Италии

ПОВСЕДНЕВНАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ОДЕЖДА, 

ВКЛЮЧАЯ КУРТКИ И АКСЕССУАРЫ ИЗ КОЖИ

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, тел. 31‑10‑96, 
Instagram: robertabiagi39
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С наступлением солнечных дней так хочется насладиться хо-
рошей погодой и поменьше времени проводить в закрытых 
помещениях. Ресторан «Терраса», расположенный на 7 эта-
же торгового центра «Акрополь», готов предоставить вам 
такую возможность. Из панорамных окон ресторана откры-
вается великолепный вид на город, включая площадь Побе-
ды и храм Христа Спасителя. А в теплую погоду окна заведе-
ния полностью открываются, превращая ресторан в откры-
тую террасу и позволяя посетителям понежиться под сол-
нечными лучами.

Понравится гостям и стиль заведения: удобные плетеные 
кресла, приятная фоновая музыка и учтивые официанты 
создают душевную атмосферу, обеспечивающую вам и ва-
шим спутникам хорошее настроение на весь день. А под по-
толком ресторана раскинулся шатер из струящихся тканей, 
создающий впечатление нахождения на настоящей крыше. 
Дополняет эту безмятежную картину вереница живых цве-
тов и растений, расположенных по всему ресторану. Кстати, 
каждый пятничный и субботний вечер для гостей ресторана 
играет живая музыка.

территория вкуса

АППЕТИТ 
АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ 

ЕДЫ. А ТЕМ БОЛЕЕ НА СВЕЖЕМ 

ВОЗДУХЕ В РЕСТОРАНЕ «ТЕРРАСА», 

РАСПОЛОЖЕННОМ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «АКРОПОЛЬ».

НА ВЫСОТЕ

Но это еще не все, чем может порадо-
вать ресторан «Терраса» своих посетите-
лей. В меню ресторана вы найдете блюда 
итальянской и европейской кухни, а так-
же широкий ассортимент напитков. Золо-
тое правило ресторана «Терраса»: блюда 
готовятся из свежих и качественных про-
дуктов. Например, для приготовления 
рыбных блюд используется только све-
жая рыба утреннего улова, которую по-
вара ресторана готовят восемью различ-
ными способами, включая приготовле-
ние на открытом огне. Найдется здесь вы-
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территория вкуса

бор и для любителей пиццы. Каждая пицца гото-
вится в дровяной печи, поэтому получается сочной 
и вкусной. Стоит упомянуть, что при заказе любой 
пиццы по будням с 12.00 до 16.00 действует скидка 
20%. Ну и конечно, присутствуют в меню шашлык 
и люля-кебаб, пользующиеся популярностью у го-
стей ресторана. В обеденное время посетителей 
«Террасы» ждет бизнес-ланч, меню которого меня-
ется каждую неделю. Особенностью бизнес-ланча 
здесь является то, что посетители могут заказать 
как весь ланч, так и блюда, входящие в него, по от-
дельности. Средний чек в «Террасе» составляет 
около 500 рублей.

«Терраса», благодаря просторному поме-
щению, разделенному на три зала, станет 
удобным местом для проведения дело-
вых встреч, корпоративных мероприятий, 
фуршетов или свадебных банкетов. Ос-
новной зал рассчитан на 100 посадочных 
мест, где могут уютно устроиться за од-
ним из столиков и семейная пара, и парт-
неры по бизнесу.

Банкетный зал вмещает до 35 гостей, по-
этому это место идеально подходит для 
проведения свадеб и фуршетов с неболь-
шим количеством гостей.

А зал под оригинальным названием «Чер-
дак» расположен под самой крышей и го-
тов принять до 25 гостей.

Именинников при посещении ресторана 
ждет сюрприз: в подарок они получают 
карту постоянного клиента с 5%-й скидкой 
на все последующие посещения. Также 
каждого гостя ждет комплемент от шеф-
повара. Поэтому, если вы еще ни разу 
не посещали это место, сделайте для се-
бя приятное открытие.

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, тел. 31‑10‑14
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мир техники

УЖЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ МАГАЗИНЫ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

«ЭЛЬДОРАДО» В КАЛИНИНГРАДЕ 

И ОБЛАСТИ РАДУЮТ СВОИХ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ ДОСТУПНЫМИ 

ЦЕНАМИ И ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ 

СЕРВИСА. НЕМАЛОВАЖНЫМ 

ФАКТОРОМ ПОПУЛЯРНОСТИ 

«ЭЛЬДОРАДО» СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

СТАЛА СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

МАГАЗИНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МАГАЗИНА «ЭЛЬДОРАДО», 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ТЦ «АКРОПОЛЬ».
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ТЕРРИТОРИЯ
НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Проект магазина «Эльдорадо» 
реализован в соответствии с са-
мыми последними европейски-
ми стандартами компании. Тер-
ритория магазина охватывает 
обширную площадь, что позво-
ляет разместить наибольший ас-
сортимент товаров, но при этом 
все в торговом зале устроено 
так, чтобы дать покупателю ос-
мотреться. Достигается это бла-
годаря современному торгово-
му оборудованию, не загромож-
дающему пространство, хоро-
шему углу обзора посредством 
разделения территории магази-
на на специализированные зоны, 
а также специальной выкладке 
товара на уровне глаз покупате-
ля. И конечно, не стоит забывать 
о коллективе профессионалов, 
работающих в магазине. Про-
давцы-консультанты всегда гото-
вы помочь покупателю сориен-
тироваться в многообразии про-
дукции и выбрать подходящую 
именно ему модель. Кроме это-
го, владельцев карт постоянного 
покупателя «Эльдорадо» всегда 
ждут приятные бонусы.

Тест-драйв новинок

Отдельное внимание стоит уделить просторной WOW-зоне, 
расположенной при входе в магазин «Эльдорадо». На тер-
ритории этой шоу-зоны компания выставляет последние 
новинки техники, таким образом рекомендуя покупателям 
свою продукцию. Наличие WOW-зоны позволяет наиболее 
информативно продемонстрировать товары, стоящие от-
дельного внимания. Здесь можно не только посмотреть 
на интересующую модель, но и протестировать ее в дей-
ствии с помощью одного из продавцов-консультантов. Та-
кое тщательное тестирование новинок существенно облег-
чает задачу самых взыскательных покупателей, желающих 
заменить старую технику более совершенной.
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мир техники

Весь ассортимент магазинов «ЭЛЬДОРАДО» 
в Калининградской области на сайте «Мультимаркет»: 
multimarket39.ru

Сроки и условия акций уточняйте по тел. 300-350. ОГРН 1123926073040

- БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА товара в любой магазин «Эльдорадо».
- БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по Калининграду при заказе от 4000 р.
- Платная доставка в любой город Калининградской области.

Ноутбук Apple MacBook Pro 15

Новый мощный ноутбук в тонком корпусе, со сверхвысо-
ким разрешением экрана, передовыми процессорами и гра-
фикой. 15,4-дюймовый дисплей с разрешением 2880х1800 
выполнен по технологии Retina, что обеспечивает неверо-
ятную четкость картинки с превосходной передачей цве-
та и качества изображения. Использование технологии IPS 
создает огромные углы обзора. Время автономной работы 
устройства — до 8 часов. Сочетание этих инноваций созда-
ет ноутбук абсолютно нового уровня.

LED/UHD 
телевизор LG 
55LA970V

ЖК-телевизор LG 55LA970V об-
ладает 55-дюймовой диагональю 
и ультратонким экраном. Одной 
из главных отличительных осо-
бенностей этой модели явля-
ется наличие необычной звуко-
вой системы: мощные 4.1-каналь-
ные динамики выдвигаются при 
включении телевизора и прячут-
ся при его выключении. Телеви-
зионная панель IPS позволяет пе-
редавать все цветовые оттенки 
изображения. При этом вы мо-
жете смотреть телевизор прак-
тически под любым углом обзо-
ра без потери качества картинки.

Контроль цен конкурентов производится еженедельно.
Мы следим, чтобы ваши покупки были выгодными и приятными.

Телефон единой справочной службы: 300‑350
ул. Проф. Баранова, 34, ТРЦ «Акрополь», 0 этаж.

Какие ждут бонусы?

Каждый покупатель, совершивший покупку в «Эльдорадо», 
бесплатно получает бонусную карту, на которой накаплива-
ются бонусы. Совершите любую покупку в магазинах сети 
«Эльдорадо», и 3,3% от суммы покупки вернутся на вашу кар-
ту, а при совершении покупки в день рождения — 6,6%. Еще 
один приятный сюрприз — бесплатная доставка при сумме 
покупки от 17000, причем на любой этаж! Существует в «Эль-
дордо» и услуга экспресс-доставки для нетерпеливых поку-
пателей. Если же вас что-то не устроило в приобретенной 
модели, вы можете обменять купленную вещь в течение 30 
дней на любой другой товар. При этом «Эльдорадо» гаранти-
рует обслуживание приобретенной техники на срок до 5 лет!

multimarket39.ru

Стиральная 
машина 
Siemens 

WM-14Y790

Газовая 
поверхность 

GORENJE 
GW 65CLI

Электрический 
духовой шкаф 

GORENJE 
BO 73CLI



Мебель — долговременная инвестиция, к ее приобретению следует подойти с умом. Важную 
роль при выборе цвета мебели играет интерьер дома, поэтому стоит ориентироваться в первую 
очередь на него. Например, если гостиная выполнена в светлых тонах, весьма удачно на ее фоне 
будет смотреться темная мебель, создавая контраст и придавая помещению изюминку. В этом 
случае вам стоит остановить свой взгляд на предметах цвета венге, ореха или махони. Для ком-
наты в темных тонах подойдет мебель, выполненная из ольхи, бука, светлого дуба.

 ГАЛЕРЕЯ МЕБЕЛИ
интерьер

В «ГАЛЕРЕЕ МЕБЕЛИ» НА ШЕСТОМ ЭТАЖЕ 

ТЦ «АКРОПОЛЬ» ВЫ НАЙДЕТЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕДУЩИХ МЕБЕЛЬНЫХ САЛОНОВ И ФАБРИК. 

ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, А ТАКЖЕ 

ДВЕРЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ И ПРЕДМЕТОВ 

ИНТЕРЬЕРА. В САЛОНЕ ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАНЫ 

ЭКСПОЗИЦИИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ЛЕГЧЕ 

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ МЕБЕЛИ.
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Главное — внутри

Итак, после того как вы определились со стилем и цветовым ре-
шением, встает вопрос выбора материала. Материал, из кото-
рого изготавливается мебель, не только влияет на внешний вид 
и потребительские свойства, но и на цену изделия. Конечно, луч-
ше всего выбирать деревянную мебель, но зачастую покупате-
лей отталкивает ее дороговизна. К самым надежным и практич-
ным материалам для изготовления мебели относятся твердые 
породы древесины, такие как орех, вишня, дуб, ясень, бук и бе-
реза, отличающиеся особой прочностью. Но мебель из натураль-
ного дерева имеет ряд ограничений. Не подойдет такая мебель 
для ванных комнат или кухонь, так как она чувствительна к повы-
шенной влажности и перепадам температуры. Поэтому хорошей 
альтернативой ей может стать мебель из МДФ и ДСП. МДФ суще-
ственно дороже ДСП, но все же он очень популярен, поскольку 
обладает значительно большей прочностью и устойчив к влаж-
ности. Именно поэтому этот материал распространен при произ-
водстве кухонь и мебели для ванных.

АЛАДДИН
ASKONA
BED & LIVING ROOMS
ВИЛЛАНОВА
ВЕК ЭКСПО
ВОДНЫЕ ДЕКОРАЦИИ
GERMANIA
ДАЛЛАС
ДЕДАЛ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДОМСТИЛЬ
ДЯТЬКОВО
ЗАПИМПОРТ
ИНТЕРДИЗАЙН
INVADO
ЛАЗУРИТ
ЛАДЬЯ
МАНН-ГРУПП
МЕБЕЛИК
НИПРОБАЛТ
ОРФЕЙ
ПРЕСТИЖ МЕБЕЛЬ
ПРУССИЯ
ПУЛЬСАР
TARANKO
FALKE MÖBEL
ЦЕНТРОМЕБЕЛЬ

магазины 
«галереи мебели»



 ГАЛЕРЕЯ МЕБЕЛИ

«Галерея мебели» постоян‑
но радует своих покупате‑
лей акциями и скидками. 
Следите за новостями на 
сайте www.acropolmall.ru 
или уточняйте информацию 
по телефону 668‑212.
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интерьер

Марат Ахмадиев
дизайн‑студия «MAX»

— После недавно прошедших Миланской и Франкфуртской выставок 
все более отчетливо проявляются несколько основных направлений 
в дизайне мебели и в отделочных материалах. К ним относятся:
• Сочетание металла и дерева
• Использование глянцевых поверхностей в оформлении мебели
• Экостиль
Цветовые решения:
• Нежно-фиолетовый
• Серый очень гармонично смотрится в классических интерьерах
• Синий цвет до сих пор актуален во всех его проявлениях, от яркого 

индиго до роскошного темно-синего
• Горчичный цвет добавляет теплоты в интерьер. В моде также все его 

оттенки (желтый и т. д)
• Геометрический рисунок в этом сезоне пользуется особой популяр-

ностью

Детская, как с картинки

Главными критериями, на которые стоит ориентироваться при выборе мебе-
ли для детской комнаты, являются пол и возраст ребенка. Девочкам подой-
дет функциональная комната в пастельных тонах. Мальчики придут в восторг 
от тематически оформленной детской. Подростки скорее остановят свой вы-
бор на модульной стенке с компьютерным столом, отдавая предпочтение бо-
лее взрослой мебели. Если говорить о технических характеристиках мебе-
ли, то особое внимание стоит уделить ее экологичности. Ведь от этого зави-
сит здоровье и самочувствие ребенка. Поэтому не стоит приобретать мебель 
из материалов, в составе которых вы не уверены. Еще один фактор, который 
стоит учитывать, — это безопасность мебели. Важно, чтобы на мебели не бы-
ло острых выступающих углов, а также стеклянных поверхностей. Помимо 
этого, мебель должна быть устойчива и надежна.



ОТДЫХ ПО-КОРОЛЕВСКИ 
Стильный досуг

КОГДА ПРОЕЗЖАЕШЬ ПО УЛИЦЕ 

НЕВСКОГО, ВЗГЛЯД НЕВОЛЬНО ПАДАЕТ 

НА КРАСИВОЕ КИРПИЧНОЕ СТРОЕНИЕ, 

НАПОМИНАЮЩЕЕ ЗАМОК. ЭТОТ НЕДАВНО 

ПОСТРОЕННЫЙ КОМПЛЕКС НОСИТ ГОРДОЕ 

НАЗВАНИЕ «РЕЗИДЕНЦИЯ КОРОЛЕЙ».
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Идея комплекса основана на легенде 
о том, как три императора поспорили, кто 
создаст лучший дворец в честь королевы 
Луизы. Над проектами трудились имени-
тые архитекторы разных стран. Луиза взя-
ла из каждого проекта лучшее и объеди-
нила все идеи в одну. Этот дворец дол-
жен был стать примером единения и при-
мирения разных политических и культур-
ных взглядов. Но осуществить задуман-
ное не удалось из-за преждевременной 
кончины королевы.

Сегодняшний комплекс — это вариация 
на тему того, как мог бы выглядеть тот 
самый дворец для прекраснейшей из ко-
ролев и красивейшей из женщин. Задум-
ка архитекторов удалась на славу. Захо-
дя внутрь комплекса, вы попадаете в ат-
мосферу средневекового города, состо-
ящего из тематически оформленных про-
странств: ресторанов и банкетных залов, 
Karaoke & Dance «BarBerry» с лаундж-зо-
ной и детского развлекательного центра. 
Принимает посетителей и музей королев-
ских регалий с воссозданными костюма-
ми жителей Пруссии, расположившийся 
в одной из башен комплекса.

В «Резиденции королей» вас ждут не только интересные ле-
генды, но и вкусные блюда самых лучших кухонь мира. Люби-
телям итальянской кухни в траттории «Джузеппе» понравит-
ся широкий выбор пиццы, а также других национальных спе-
циалитетов, например традиционной домашней пасты, пода-
ваемой под разными соусами. Есть здесь и бизнес-ланчи.

Воссоздать настоящее кавказское застолье посетителю 
удастся в ресторане «Хинкали», главной гордостью которо-
го выступает одноименное блюдо. Чтобы полностью оку-
нуться в атмосферу Кавказа, стоит соблюсти традиции — 
есть хинкали руками.
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Стильный досуг

Представлена в «Резиденции королей» и рус-
ская кухня. В Café La Russe воссоздана атмос-
фера русского кафе в Париже. Здесь вы сможе-
те насладиться колоритными русскими блюда-
ми: борщом, ухой, кулебякой и другими кулинар-
ными хитами, которыми славится русская кухня. 
За одним из углов средневекового квартала прита-
ился вход в ресторан восточной кухни «Шафран», ма-
нящий пряным ароматом блюд. Здесь вы можете от-
ведать не только национальные лакомства, но и на-
сладиться изысканными вкусами кальяна, приготов-
ленного по фирменному рецепту заведения.

Спуститесь по ступеням вниз, и вы окажетесь в пи-
воварне «Брецель», изготавливающей свою про-
дукцию по собственной рецептуре. На выбор посе-
тителя предлагается четыре оригинальных сорта 
пенного напитка. Кстати, за процессом его произ-
водства посетители могут наблюдать воочию.

Для любителей расслабиться в атмосфере прият-
ной живой музыки создан ресторан «Веранда», 
расположенный на втором этаже комплекса. С его 
территории открывается красивый вид на летнюю 
площадку «Резиденции королей».

Желающих спеть и потанцевать ждет Karaoke & 
Dance «BarBerry». В этом клубе с его атмосферой 
безудержного веселья танцы до упада вам обеспе-
чены. Возглавляют вечеринки резиденты клуба, из-
вестные калининградские диджеи.

Кроме этого, посетителей ждут банкетные залы 
на 40, 100, 120 и 250 персон, а также летние свадеб-
ные веранды. Самый шикарный из залов — «Зал 
торжеств Луиза» — украшает портрет правитель-
ницы, а также большая сцена с двумя тронами для 
жениха и невесты. Зал, как и все подходы к нему, 
утопает в коврах, а его стены покрывают роскош-
ная отделка и роспись.

Детский центр развлечений «Тридевятое коро-
левство» занимает весь третий этаж второго кор-
пуса «Резиденции королей» площадью более 
1000 кв. м. К услугам маленьких посетителей лаби-
ринты и игровые автоматы, подиум, комната для 
рисования, лепки и настольных игр, малый кинозал 
и красивый банкетный зал для проведения дней 
рождения. По субботам здесь устраивают большие 
детские праздники, попасть на которые может лю-
бой желающий. Если и этого будет мало, то в зим-
ний период добро пожаловать на каток во дво-
ре ресторанного комплекса. Весело здесь будет 
не только детям, но и взрослым.

РК «Резиденция королей», 
ул. А. Невского, 10, тел. 300‑360, 
www.rk‑rk.ru



БЕГОМ В КЛУБ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЭДЕЛЬВЕЙС» УЖЕ 12 ЛЕТ 

ПОМОГАЕТ КАЛИНИНГРАДЦАМ ОСТАВАТЬСЯ В ТОНУСЕ. 

МЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛУБ 

СЕГОДНЯ.

Ника Кагановская, 
директор 
клуба «Эдельвейс».

—  В  чем  заключаются  основ-
ные приоритеты вашего клуба?

— Мы оказываем широкий 
спектр услуг. В нашем клубе 
имеется тренажерный зал, кар-

диозона, а также зал для групповых заня-
тий и сауна. Наш тренерский состав — это 
профессионалы с большим опытом рабо-
ты, добившиеся значительных результа-
тов в спорте. Также у нас можно восполь-
зоваться дополнительными видами услуг: 
массажем, солярием и фитнес-баром.

—  Какие  виды  тренировок  у  вас  пред-
ставлены?

— У нас имеется большой выбор группо-
вых занятий. В программе клуба присут-
ствуют силовые, статические, танцеваль-
ные виды тренировок. Например, у нас 
представлена классическая аэробика с ис-
пользованием аэробных мячей, из сило-
вых тренировок пользуются популярно-
стью упражнения на укрепление верхней 
и нижней группы мышц с использованием 
специальных снарядов. Также у нас есть 
занятия, направленные на улучшение рас-

тяжки, среди которых лидирует йога. Еще 
мы проводим групповые занятия по вос-
точным единоборствам для детей.

—  Действуют ли у вас для клиентов ка-
кие-либо скидки?

— Да, мы постоянно разрабатываем ин-
тересные акции. Сейчас у нас действует 
специальное предложение на приобре-
тение трехмесячного безлимитного або-
немента для занятий фитнесом. А также 
в нашем клубе имеется постоянная скид-
ка на покупку абонемента для школьни-
ков и студентов.

—  У  вас  сейчас  проходит проект  «Я  ху-
дею». Что это за проект?

— Мы проводим это мероприятие уже 
второй год. Проект длится три месяца. 
Среди желающих мы выбираем участни-
ков, которые на протяжении этого време-
ни тренируются в нашем клубе и соблюда-
ют специальный режим питания под руко-
водством тренеров. Регулярно проводит-
ся взвешивание участников, чтобы оце-
нить достигнутые результаты. По оконча-
нии проекта определяются победители, 
которые получают денежные вознаграж-
дения. Главный приз — $ 100 за каждый 
сброшенный килограмм.

Ул. Горького, 162в, 
тел. 32‑33‑06, 
www.edelveis.net.ru 
группа в ВК: vk.com/club10594050

фото: Римма Алиева

 стиль жизни



ЖДЁМ ВАС В ТЦ АКРОПОЛЬ  

ПРАЗДНУЙ ВМЕСТЕ С PIZZA CLUB
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 



ТЦ «Акрополь», 5 этаж 
тел. 311‑066 
www.alagonart.ru


