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На 7 этаже ТЦ «Акрополь» открылся новый магазин 
женской одежды «Стиль Майами». Если вы постоян-
но находитесь в поисках совершенства — это ме-
сто для вас. Известный бренд Wow Couture, пред-
ставленный в магазине, уже покорил сердца мно-
гих американских модниц. Бандажные платья — 
это визитная карточка Wow Couture. А любимый 
фасон модельеров этого бренда — мини-платья, 
которые красноречиво расскажут о вашей красо-
те. В «Стиле Майами» всегда в наличии: бандажные 
платья разной степени утяжки, топы, юбки, а так-
же ремни, сумочки для настоящих леди и стильная 
бижутерия для создания завершенного и блиста-
тельного образа. Вся одежда от «Стиль Майами» 
прекрасно впишется в ваш гардероб и сделает ваш 
стиль неповторимым.

«Тридевятое королевство»
РК «РЕЗИДЕНЦИЯ КОРОЛЕЙ»
Стр. 22
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На обложке: 
модели Алексей Мелюшкин, Алена Мелюшкина, Милена Дубчак.
На Алене: пальто и платье — м-н Roberta Biagi, клатч — м-н Butti.
На Алексее: брюки, пиджак, рубашка — м-н Butti, туфли — м-н Ferromen.
На Милене: сарафан и пиджак — м-н Monelli.

Студия экспресс-маникюра «Зебра», недавно открывшаяся 
в ТЦ «Акрополь» на 7 этаже, — это оригинальное и доступное ре-
шение для тех, кто ценит свое время и при этом стремится вы-
глядеть стильно и модно. В команде студии работают масте-
ра с многолетним опытом. Еще один несомненный плюс студии 
экспресс-маникюра «Зебра»: широкий комплекс услуг по ухо-
ду за ноготками по очень доступным ценам! В студии постоян-
но проводятся акции, подробнее о которых можно узнать по те-
лефону 523-053 или на страничке «ВКонтакте» vk.com/zebranails
Будьте ярче, будьте с нами!

Новый салон-магазин классической муж-
ской одежды ROYAL SPIRIT предлагает ши-
рокий ассортимент мужской верхней одеж-
ды от лучших производителей Европы. 
ROYAL SPIRIT, расположившийся на 7 эта-
же ТЦ «Акрополь», — это один из немно-
гих магазинов, где мужчина может почув-
ствовать себя по-настоящему комфортно, 
благодаря большому выбору качественной 
верхней одежды и высокому уровню об-
служивания. В продаже представлены как 
элегантные модели пальто и курток в клас-
сическом английском стиле, так и популяр-
ные городские тренды. Порадует покупа-
теля и широкий диапазон цен: в магазине 
ROYAL SPIRIT можно найти как демократич-
ные, так и элитные модели пальто и курток 
на любой вкус. Одежда марки ROYAL SPIRIT 
отражает дух большого города и подчерки-
вает особый статус своего обладателя.
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Нехватку солнечного света осенью ди-
зайнеры компенсируют яркими краска-
ми. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что желтый и все его оттенки — ос-
новные цвета сезона. Большой популяр-
ностью пользуются яркие желтые прин-
ты. Также к основным цветовым тенден-
циям нынешней осени относятся черно-
белые контрасты. Это классическое соче-
тание — идеальный вариант бизнес-сти-
ля. Различные вариации брючных костю-
мов, выполненных в этой цветовой гам-
ме, буквально наводнили подиумы. В на-
ступившем сезоне черно-белая стили-
стика выходит за рамки офисного дресс-
кода и вводится в повседневный оби-
ход. Особый шарм это сочетание цве-
тов придает вечерним нарядам. Для по-
клонниц романтического стиля дизайне-
ры создали коллекции в пастельных то-
нах. Эти цвета призваны создавать ощу-
щение комфорта и уюта. В новых коллек-
циях магазина женской одежды Estee вы 
найдете все последние модные новинки. 
Дополнением стильного лука станет ори-
гинальная бижутерия, представленная 
здесь в большом количестве.

Цветные будни

Магазин Estee, 
ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. 69‑75‑22

Цены:
1. 3000 р. // 2. 1500 р. // 3. 1200 р. // 4. 2500 р. // 5. 3300 р. // 
6. 2500 р. // 7. 2500 р. // 8. 2000 р. // 9. 1500 р. // 10. 1500 р. // 
11. 1500 р. // 12. 2500 р. // 13. 2500 р.
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Осенняя пора
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В магазине детской одежды Monelli 
вас ждут новые осенние коллекции 
от популярных итальянских брендов 
Gaialuna, Street Gang, Best Band. Как 
и всегда, одежду представленных 
брендов отличает прекрасный крой, 
модные фасоны и качественные ма-
териалы. Укороченные и удлиненные 
куртки, пальто, теплые брюки, полу-
комбинезоны как нельзя кстати по-
дойдут для капризной калининград-
ской погоды. В новых коллекциях ита-
льянские дизайнеры отразили самые 
последние модные тенденции: яркие 
цвета, обилие меха, а также копиро-
вание взрослой моды. Каждый бренд 
украсил свою новую коллекцию ори-
гинальными принтами и вышивкой. 
Функциональность и прочность моде-
лей сочетаются с наивысшим комфор-
том и безопасностью. В одежде ис-
пользуются лучшие утеплители и мем-
бранные ткани.

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. +7‑952‑052‑95‑48 
8 (4012) 96‑90‑78.

Цены:
1. 3500 р. // 2. 2100 р. // 3. 4200 р. // 
4. 1800 р. (комплект) // 5. 1400 р. // 
6. 800 р. // 7. 3800 р. // 8. 1200 р. // 
9. 1400 р. // 10. 1650 р. // 11. 1300 р. // 
12. 1600 р. // 13. 1200 р. // 14. 1500 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13

9

10

11

12

13



Ювелирная работа
шопинг
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Уроки французского

Французская женская 
одежда «Фьюжн», 
ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
8 (4012) 311‑017

«Истинная элегантность предпо-
лагает беспрепятственную сво-
боду движения». Так говорила 
Коко Шанель. А она знала толк 
в элегантности и красоте. Знают 
об этом и в магазине женской 
одежды «Фьюжн». Здесь для це-
нительниц прекрасного приот-
крыта дверь в мир французской 
моды. В магазине представле-
ны такие известные француз-
ские бренды, как Jus d`orange 
и Derhy. Вещи для прода-
жи отбираются на спе-
циализированных фран-
цузских выставках, по-
этому, покупая платье 
в магазине «Фьюжн», 
вы можете быть увере-
ны: второго такого наря-
да в городе нет. Недавно 
во «Фьюжн» появился испан-
ский бренд модных ве-
щей Nice Things. Одеж-
да этой марки выпол-
нена в винтажном сти-
ле. Во «Фьюжн» мод-
ницы могут приобре-
сти вещи премиум-
класса практиче-
ски по ценам про-
изводителей. По-
стоянным покупа-
телям предоставля-
ются карты скидок.
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«Ювелирторг DЕ LUX», 
ТЦ «Акрополь», 1 этаж, тел. 31‑10‑96

Источником вдохновения дизайнеров юве-
лирных украшений этой осенью стала попу-
лярная уличная мода и дизайнерская бижуте-
рия. В моде крупные украшения: кольца-пер-
стни с камнями гипертрофированных разме-
ров, кольца-корсеты. Еще один тренд сезо-
на — сочетание в одном изделии двух видов 
золота. Классические ювелирные изделия по-
лучают новую интерпретацию: в моде массив-
ные браслеты и броши-ордена. Что касается 
драгоценных камней, то новое звучание полу-
чает жемчуг: теперь он присутствует в коллек-
циях не только для солидных дам, но и для мо-
лодежи. Не сдают своих позиций и бриллиан-
ты, гармонирующие с любым нарядом. Все но-
винки ювелирной моды вы найдете в сети ма-
газинов «Ювелирторг DЕ LUX»,  предлагающей 
широкий выбор ювелирных украшений и изде-
лий из золота 585 и 750 пробы, а также сере-
бра 925 пробы. Торговая сеть «Ювелирторг DЕ 
LUX» уже 20 лет радует калининградских поку-
пателей качественными ювелирными издели-
ями от ведущих российских производителей. 
В продаже имеются цепи, браслеты, колье, 
кольца, серьги, печатки, кулоны, броши, пир-
синги, часы, браслеты для часов, а также пред-
меты для сервировки стола. Здесь вы с легко-
стью сможете подобрать украшение как для 
себя, так и для своих близких. Такой подарок 
никого не оставит равнодушным.

Цены:
1. 311 509,94 р. // 2. 17 847,60 р. // 3. 8 184,20 р. // 
4. 11 820,10 р. // 5. 17 388,80 р. // 6. 111 195,42 р. // 
7. 60 859,50 р. // 8. 52 084,50 р. // 
9. 22 870,26  р. // 10. 109 780 р. // 11. 54 795 р. // 
12. 4 140 р. // 13. 127 358 р. // 14. 153 738 р. // 
15. 8 775 р. // 16. 93 134 р. 
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Представительство фабрики «Принцес-
са на горошине» открылось в Калинин-
граде в 2011 году. С тех пор местный тек-
стильный рынок пополнился качествен-
ными и красивыми изделиями. Под мар-
кой «Принцесса на горошине» выпускают-
ся одеяла, подушки, комплекты постель-
ного белья, пледы, покрывала и многое 
другое.

Среди огромного разнообразия моде-
лей, расцветок и стилей каждый покупа-
тель точно найдет то, что давно искал. 
При этом доступные цены и отменное ка-
чество станут неоспоримым доводом 
в пользу покупки постельного белья фа-
брики «Принцесса на горошине».

Ассортимент магазина обновляется каж-
дый месяц. Здесь всегда представлены 
актуальные новинки, с модными расцвет-
ками и современным дизайном. Постель-
ное белье фабрики «Принцесса на го-
рошине» выполнено из поплина, сатина 
и искусственного шелка.

«Принцесса на горошине»

Великолепные пейзажи, роскош-
ные цветы, симпатичные живот-
ные и даже любимые детские ге-
рои на постельном белье украсят 
вашу спальню. Кроме постельного 
белья, в магазине большой выбор 
одеял: детских и взрослых, теплых 
и легких, из различных материалов 
и наполнителей. Также в магази-
не широкий ассортимент подушек 
для здорового сна.

Одеяла и подушки изготовлены 
с применением разных наполни-
телей. Это и теплая верблюжья 
шерсть, и бамбуковое волокно, 
и натуральная овечья шерсть, и эв-
калиптовое волокно. Красивые 
и качественные текстильные изде-
лия «Принцесса на горошине» име-
ют долгий срок службы.

Посетите магазин «Принцесса на го-
рошине», чтобы лично  убедиться в 
качестве продукции, получить кон-
сультацию опытных менеджеров и 
еще больше информации о товарах.

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. 8 (4012) 38‑45‑45, 
www.princess39.ru
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Сексологи до сих пор спорят о том, какое нижнее белье 
нравится мужчинам больше. Да и выбор настолько ши-
рок, что голова идет кругом. Дизайнеры не перестают 
удивлять и баловать. В сезоне осень-зима, помимо при-
вычных пастельных оттенков, кружева и спортивной те-
мы, властвуют интригующая недосказанность и страст-
ные мотивы. Закрытые бюсты и высокие плавки пере-
живают второе рождение, а красный и все его оттенки 
в коллекциях нижнего белья будоражат воображение. 
Также в моде откровенное и сексуальное белье с элемен-
тами бархата и кожи, украшенное вышивкой, жемчугом, 
бисером и пайетками.

Вскружили 
голову

Женское нижнее белье должно быть не только красивым, но и удобным. 
Именно такую продукцию предлагает своим покупательницам магазин 
нижнего белья «Триумф». Здесь вы найдете богатый выбор качественного 
и стильного белья от двух всемирно известных марок — немецкого брен-
да Triumph и польской марки Konrad. В магазине представлен полный раз-
мерный ряд корректирующего, повседневного, праздничного нижнего 
белья. Изделия обеих марок выполнены в широкой цветовой гамме, по-
этому выбранный вами комплект будет не только идеально смотреться 
на вашей фигуре, но и гармонировать с вашим повседневным или вечер-
ним нарядом. Выбор белья столь разнообразен, что найти подходящий 
вариант не составит труда. 

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
магазин нижнего белья «Триумф», 
тел.  8‑908‑290‑01‑08, 
время работы: 10.00 – 20.00 
www.triumph39.ru

ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 5000 — 

СКИДКА 5%

ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 7000 — 

СКИДКА 7%

ПРИ ПОКУПКЕ 

ОТ 10 000 — 

СКИДКА 10%
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Цены: 1. 550 р. // 
2. 1230 р. // 3. 1230 р. // 
4. 550 р. // 5. 1550 р. // 
6. 700 р. // 7. 2800 р. // 
8. 1200 р. 
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шопинг

Назад в прошлое

Магазин Solo, 
ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. 8‑911‑491‑54‑50

Ретростиль вернулся на подиу-
мы и нашел отражение в осен-
ней коллекции магазина жен-
ской одежды и аксессуаров Solo. 
Тренд этой осени — аристокра-
тизм. В моду возвращается образ 
леди из хорошей семьи. Строгие 
чистые силуэты, изысканные и ла-
коничные — все это помогает со-
хранить в женщине загадку. Пыш-
ные расклешенные юбки — один 
из самых громких отголосков ре-
тро в современной моде. Пали-
тра представленных нарядов до-
вольно разнообразна: от класси-
ческого черно-белого до интен-
сивных, ярких цветов. Дополнит 
образ стильная сумочка. В мага-
зине Solo вы с легкостью сможе-
те подобрать этот незаменимый 
аксессуар. Все модели произво-
дит российский бренд Solo, пред-
лагающий широкий ассортимент 
сумок высокого качества.
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Краски осени
Мультибрендовый бутик Roberta BIAGI открывает 
осенний сезон новыми коллекциями. Здесь вы най-
дете современную, удобную, но при этом элегант-
ную одежду от итальянских брендов Roberta BIAGI, 
SPACE, Babylon и других известных марок премиум-
класса. В коллекции представлены модные стеганые 
укороченные куртки, которые легко комбинировать 
с любой одеждой. С приходом осени цветочный принт 
сменяется на клетку и полоску. В бутике Roberta BIAGI 
присутствует широкий ассортимент платьев и блузок 
с геометрическими фигурами. Не сдает своих пози-
ций и леопардовый принт, который больше не счита-
ется китчем. Брючный костюм, оформленный в анима-
листическом направлении, с легкостью дополнит лю-
бой городской образ. И повседневная одежда, и ши-
карные вечерние наряды — все это найдется в мага-
зине Roberta BIAGI. Идеальный крой моделей выгод-
но подчеркнет ваш силуэт, а богатство ткани позволит 
вам выглядеть неотразимо.

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, тел. 31‑10‑96, 
Instagram: robertabiagi39

8  //  Акрополь. Осень 2014
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Теплая роскошь
Блестящий на солнце роскош-
ный мех — настоящая драго-
ценность. Тем более если это 
мех норки — уникальный, имею-
щий богатую цветовую палитру 
и всегда находящийся на пер-
вых позициях. В поисках сокро-
вищ стоит отправиться в магазин 
верхней одежды «Мехомания». 
Здесь — стильные и качествен-
ные норковые шубы по прием-
лемой цене. В «Мехомании» вас 
ждут одни из самых демократич-
ных цен в городе, а все благода-
ря тому, что компания сотрудни-
чает с ведущими меховыми фа-
бриками Турции, Греции, Китая. 
В «Мехомании» представлен 
большой ассортимент женской 
верхней одежды, а также необ-
ходимые аксессуары: кожаные 
перчатки, палантины, меховые 
и текстильные головные уборы. 
Помимо изделий из норки, здесь 
вы найдете шубы, полушубки, 
меховые жилетки из чернобур-
ки, мутона, кролика, лисы. Ком-
пания постоянно следит за но-
винками в мире моды и предла-
гает только самые актуальные 
и стильные модели. Ассортимент 
верхней одежды магазина «Ме-
хомания» настолько велик, что 
даже самый взыскательный по-
купатель с легкостью найдет се-
бе подходящую модель.

Магазин верхней одежды «Мехомания», 
ТЦ «Акрополь», 1 этаж, вход со стороны храма
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Почетное место в осеннем гар-
деробе всегда займет стильное 
и модное пальто. Оно не толь-
ко согреет в холодную погоду, 
но и придаст вашему образу осо-
бый шарм. В новом сезоне боль-
шим спросом пользуются оттен-
ки золота и серебра. Не уступают 
им по популярности и яркие цве-
та: красный, синий, горчичный. 
В тренде — модели прямого си-
луэта без воротника с рукавом ¾, 
а также пальто свободного кроя 
с объемным воротником. Наря-
ду с обилием экстравагантных 
силуэтов, как всегда, популяр-
на романтическая, женственная 
классика. В магазине Fasoni вы 
найдете широкий выбор разноо-
бразных моделей пальто, курток 
и пуховиков по демократичным 
ценам. Кроме этого, здесь посто-
янно действуют скидки на кол-
лекции прошлых сезонов. В про-
даже представлен широкий раз-
мерный ряд, поэтому вы можете 
быть уверены, что найдете здесь 
то, что ищете.

Главный штрих

Магазин Fasoni, 
ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
тел. 8‑909‑798‑52‑99

FASONI
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новые коллекции

В жизни любого мужчины бывают ситу-
ации, когда без костюма не обойтись. 
Это может быть выпускной, свадьба, со-
беседование, выход в свет. Для любого 
из этих поводов необходимо иметь под 
рукой элегантный, хорошо сидящий ко-
стюм. Но мужчинам с нестандартной фи-
гурой подобрать костюм в нашем городе 
не так уж просто. К счастью, теперь про-
блема решилась: костюмы на любой тип 
фигуры вы найдете в магазине голланд-
ской марки VAN CLIFF. Лекала VAN CLIFF 
адаптированы под различные типы фи-
гуры российского покупателя, поэтому 
идеально сидят на любом мужчине. Мар-
ка предлагает костюмы церемониально-
го, делового и спортивного кроя, выпол-
ненные в широкой цветовой гамме. Еще 
один несомненный плюс бренда: различ-
ный диапазон цен, позволяющий с легко-
стью подобрать костюм по своему бюд-
жету. Таким образом, продукция VAN 
CLIFF способна удовлетворить запросы 
самого взыскательного покупателя.

Идеальная посадка Стильная пара

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
магазин мужской одежды 
Van Cliff, 
тел. 8 (4012) 37‑73‑28

ТЦ «Акрополь», 7 этаж, 
магазин мужской кожаной обуви 
и ремней Ferro Men, тел. 8‑906‑236‑36‑88  

Мужчину встречают по ботин-
кам. Хотите создать нужное впе-
чатление? Отнеситесь к обуви 
с повышенным вниманием. Имен-
но так к ней и относятся в магази-
не Ferro Men. Здесь представле-
на элитная обувь из Италии, от-
личающаяся безупречным сти-
лем и качеством. Коллекция се-
зона осень 2014 — воплоще-
ние ритма мегаполисов, в кото-
рых «обитают» сотни типов муж-
чин: от деловых предпринимате-
лей до любителей шумных ноч-
ных вечеринок. Элитная муж-
ская обувь позволит вам чувство-
вать себя уверенно в любой ситу-
ации. В магазине представлена 
обувь таких всемирно известных 
марок, как Riches Shoes, Sergio 
Paganelli, Elitto exclusive, The 
Shoes, Ferromen. Обувь выполне-
на из натуральной качественной 
кожи, что обеспечивает ее изно-
состойкость. Особый шик новым 
коллекциям придают элементы 
ручной отделки, использован-
ные в ее оформлении. Все пред-
ставленные коллекции отлича-
ет богатая цветовая палитра — 
от сдержанных до ярких цветов. 
К любой паре обуви можно подо-
брать ремень такого же цвета. 
В магазине Ferro Men — широкий 
размерный ряд: с 39 по 45. В ма-
газине действует накопительная 
система скидок.

Цены:
1. 1990 р. // 2. 4300 р. // 3. 5200 р. // 
4. 5700 р. // 5. 3900 р. // 6. 3360 р. // 
7. 3200 р. // 8. 3700 р. // 9. 3000 р. // 
10. 4900 р. // 11. 2990 р. // 12. 4300 р.
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На Ане:
Пиджак 4 799 р.
Блуза 3 599 р.
Брюки 2 799 р.
Серьги 899 р.

На Диме:
Свитер 4 599 р.
Рубашка 3 299 р.
Брюки 5 199 р.
Ремень 1 999 р.

На Ане:
Пиджак 3 799 р.
Платье 5 599 р.
Клатч 4 699 р.

На Диме:
Костюм 17 299 р.
Рубашка 3 799 р.
Галстук 1 999 р.
Ремень 1 999 р.

Благодарим за помощь в организации фотосъемки салон интерьера «Вилланова»

Мода на осень
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НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ ГРЕЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 

ГОДА. НО К ОСЕННИМ ПАСМУРНЫМ ДНЯМ ЛУЧШЕ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ. МАГАЗИНЫ BUTTI И OLYMP 

УПРОЩАЮТ ЗАДАЧУ. ДРЕСС-КОД ДЛЯ НЕГО И ДЛЯ 

НЕЕ, АКТУАЛЬНЫЙ И В РАБОЧИЕ БУДНИ, И НА 

РОМАНТИЧЕСКОМ СВИДАНИИ, И ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ.

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

Магазин мужской одежды OLYMP, 
ТЦ «Акрополь», 2 этаж, тел. +7‑952‑799‑41‑99

buttiOLYMP



мебель, оформить рассрочку, доставку и сбор-
ку в удобное время. Кроме того, в салоне «Лазу-
рит» для вас всегда готовы разработать коллекцию 
по индивидуальному заказу с учетом ваших пред-
почтений.

Торговый дом «Лазурит» совместно с банками-пар-
тнерами предлагает для покупателей программу 
выгодного беспроцентного кредитования. Во всех 
салонах «Лазурит» действует «Суперрассрочка»: 
без переплаты, без первоначального взноса, сро-
ком до 4-х лет. Оформив рассрочку сегодня, уже 
завтра вы получаете мебель, а первый взнос выпла-
чиваете только через месяц.

Доставка и сборка мебели «Лазурит» осуществля-
ется высококвалифицированными специалистами 
в течение 3–7 дней с момента заключения договора.

Дизайнерские разработки каждой коллекции ме-
бели «Лазурит» отвечают последним тенденциям 
в оформлении интерьера и позволяют легко обу-
строить жилое пространство дома: кухню, гости-
ную, спальню, детскую, прихожую или кабинет.

Искусство красивой жизни 
от салонов «Лазурит»
В СВОЕ ВРЕМЯ МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ОТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ФАБРИКИ «ЛАЗУРИТ» СТАЛА ОТКРЫТИЕМ 

НА МЕБЕЛЬНОМ РЫНКЕ СТРАНЫ. 

галерея мебели галерея мебели

В свое время мебель из натуральных материалов 
от калининградской фабрики «Лазурит» стала от-
крытием на российском рынке. Коллекции мебели 
«Лазурит» стали олицетворять переход на новый 
уровень дизайна, где акцент делается на желания 
покупателя. «Лазуриту» удалось добиться индиви-
дуальности в серийности.

Модульность мебельных систем, их сочетаемость, 
эргономичность решений, экологичность материа-
лов обеспечили популярность и узнаваемость ме-
бели «Лазурит». На протяжении уже более 20 лет 
миллионы покупателей по всей стране остаются 
довольны качеством мебели фабрики «Лазурит». 
Неслучайно торговый дом «Лазурит» дважды ста-
новился победителем национальной премии «Мар-
ка № 1» в России (по итогам общероссийского го-
лосования в 2011 и 2013 годах).

Компания «Лазурит» — один из российских лиде-
ров по производству и продаже корпусной мебе-
ли для дома и офиса. Любой житель Калининград-
ской области может без труда добраться до бли-
жайшего салона компании и выбрать подходящую 

Мебель фабрики «Лазурит» изготавливается на но-
вейших линиях сборки, с применением долговечной 
фурнитуры и материалов от ведущих европейских 
брендов. Все изделия являются экологически чисты-
ми и соответствуют европейскому классу гигиены Е1.

Тепло текстуры дерева, натуральные бамбук и ро-
танг, шпон, подсветка и оригинальный дизайн всех 
элементов — мебель от торгового дома «Лазу-
рит» легко впишется в любой интерьер и станет его 
главным украшением.

Сеть салонов «Лазурит» открывает новый вид шо-
пинга, совмещенного с уникальной возможностью 
получить бесплатный 3D-проект обустраиваемо-
го помещения. Профессиональные консультанты 
сориентируют вас в представленном ассортимен-
те и помогут определиться с различными видами 
декора. Все посетители салонов «Лазурит» быва-
ют приятно удивлены оформлением выставочного 
пространства и эстетикой дизайнерских решений.

Вдохновляйтесь красивой мебелью и модными 
интерьерами в салоне «Лазурит»!

ТЦ «Акрополь», 6 этаж, «Галерея мебели», 
тел. 8 (4012) 38‑72‑73
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Современный дизайн 

и качество исполнения, 

экологически чистые 

материалы и долговечная 

фурнитура — это то, что 

отличает марку № 1 в России 

среди корпусной мебели.



18  //  Акрополь. Осень 2014

галерея мебели

«Аладдин» — это не просто мебельный 
магазин, это салон интерьера. Здесь вы 
найдете не только стильную, качествен-
ную мебель премиум-класса от известных 
российских, итальянских, польских произ-
водителей, но и получите ценные советы 
по оформлению пространства вашего до-
ма. В салоне представлен богатый выбор 
мягкой и корпусной мебели. Полный ас-
сортимент продукции можно посмотреть 
в большом количестве каталогов. Са-
лон «Аладдин» существует на мебельном 
рынке города уже 15 лет и сотруднича-
ет со многими всемирно известными ме-
бельными производителями. В салоне вы-
ставлены предложения от известного мо-
сковского бренда мягкой мебели «8 Мар-
та», а также польских мебельных концер-
нов, таких как Kler, Jafra, Bogatti и многих 
других. Сориентироваться в многообра-
зии моделей вам помогут сотрудники са-
лона, а также экспозиция, демонстрирую-
щая отдельные образцы мебели. Неотъ-
емлемой частью экспозиции выступают 
аксессуары, придающие законченность 
любому интерьеру. К ним относятся кар-
тины, каминные часы, вазы, компози-
ции из искусственных цветов. Экс-
клюзивные итальянские керами-
ческие статуэтки ручной работы 
или стильные вазы всевозмож-
ных размеров придадут индиви-
дуальность каждому дому. Вы-
зовут интерес у посетителей са-
лона и привезенные с междуна-
родных выставок картины, кол-
лекция которых регулярно об-
новляется. Отдельного внима-
ния заслуживает большой вы-
бор предметов освещения. В са-
лоне «Аладдин» вы найдете светиль-
ники любых стилей и направлений: будь 
это классическая люстра или ультрасо-
временный торшер. Объединяет все мо-
дели высокое качество и индивидуаль-
ный дизайн. Качество всей представлен-
ной в салоне продукции подтверждено 
сертификатами.

Словом, салон «Аладдин» — это место, 
где достойная мебель в сочетании с искус-
ством предметного дизайна выставлена 
в эффектном освещении!

Просто сказка

ТЦ «Акрополь», 6 этаж, 
«Галерея мебели», 
салон интерьера «Аладдин», 
тел. 8 (4012) 31‑15‑36

Великолепная пятерка

Доступная роскошь

Салон интерьера «Вилланова», 
ТЦ «Акрополь», 6 этаж, 
«Галерея мебели», 
8 (4012) 31‑10‑67

ИЗЫСКАННАЯ, С НЕПОВТОРИМЫМ СТИЛЕМ, НО ПРИ 

ЭТОМ ПРАКТИЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ — ИМЕННО 

ТАКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНА 

В САЛОНЕ ИНТЕРЬЕРА «ВИЛЛАНОВА». ПЕРЕД 

ВАМИ — УНИКАЛЬНАЯ ПОДБОРКА САМЫХ 

ТОПОВЫХ ПОЗИЦИЙ МЕБЕЛИ В САЛОНЕ.

Кровать Cromvel
Производитель: 
TCH
Цена: от 47 700 р.

Детская комната
Производитель: 

Battistella
Цена: от 70 000 р.

Гостиная Metropolis
Производитель: Alf
Цена: от 76 000 р.

В салоне также 
представлены 
аксессуары: зеркала, 
картины, светильники 
и стильные шведские 
обои от компании ECO. 

Кровать L'ego Notte. Производитель: Alf. Цена: 95 000 р.

Спальня Amore. Производитель: TCH.
Цена: 43 800 р.
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Осень — время, когда пора со-
бирать ребенка в школу. Если по-
дойти к этому процессу непра-
вильно, эта родительская обя-
занность может превратиться 

ны в клеточку, полосочку, косую 
линейку, а также дневники в мяг-
кой и твердой обложках с люби-
мыми школьниками принтами. 
Имеется здесь и большой выбор 
портфелей с ортопедической 
спинкой для сохранения осанки 
вашего ребенка. Отдельное ме-
сто в магазине отведено пена-
лам различных цветов и фактур. 
Ну и конечно, найдутся здесь та-
кие мелочи, как скотч, скрепки, 
линейки, стерки, карандаши — 
и все это в невероятно богатом 
ассортименте. Выбор этих при-
ятных деталей может занять 
у вас не один час.

«Хобби Дом» от всех остальных 
канцелярских магазинов отли-
чает огромный выбор товаров 
для творчества. Здесь вы оты-
щете все необходимое не толь-
ко для школьных уроков рисова-
ния, но и для профессиональной 
творческой деятельности.

Компания сотрудничает с ве-
дущими поставщиками худо-
жественных товаров: санкт-
петербургским заводом худо-
жественных красок «Невская па-
литра», московской компанией 
«Гамма», французским изгото-

Творческое начало
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОБРАТЬ ВСЕ 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ШКОЛЫ ИЛИ 

ХОББИ, НЕТ НУЖДЫ ОБХОДИТЬ 

МНОЖЕСТВО КАНЦЕЛЯРСКИХ 

МАГАЗИНОВ, ВЕДЬ В «ХОББИ ДОМ» 

НАЙДЕТСЯ ВСЕ.

папками для черчения. В допол-
нение к этому здесь можно при-
обрести тубусы, папки и план-
шеты.

В «Хобби Доме» очень много това-
ров и для других видов декоратив-
ного творчества: росписи по шел-
ку, скрапбукинга, декупажа, ро-
списи кружек, создания кукол.

Если вы хотите устроить вашему 
ребенку незабываемый детский 
праздник, вам стоит приобрести 
в «Хобби Доме» аквагрим, пред-
ставленный в огромном ассор-
тименте. На сегодняшний день 
ни один детский праздник не об-
ходится без этой веселой цере-
монии разукрашивания.

Вас непременно порадует тот 
факт, что в «Хобби Доме» дей-
ствует гибкая система ски-
док. При совершении покупки 
на определенную сумму покупа-
телю предоставляется индиви-
дуальная скидка, размер кото-
рой увеличивается с каждой по-
купкой.

Кроме этого, в магазине суще‑
ствуют утренние скидки: с 10 до 11 
часов — 30%, с 11 до 12 часов — 
20%, с 12 до 13 часов — 10%.

вителем бумаги Canson, польски-
ми компаниями Leniar и ADAM 
Palacki, а также многими други-
ми. В «Хобби Доме» представле-
ны художественные наборы ка-
рандашей для графики от таких 
известных фирм, как австрий-
ская компания Cretacolor, немец-
кая фирма Faber-Castell, англий-
ский производитель Derwent. 
Кроме несравненного каче-
ства перечисленных марок, их 
продукцию отличает стильное 
оформление. Например, в про-
даже имеется большая линейка 
цветных карандашей в подароч-
ных деревянных коробках.

Начинающих и профессиональ-
ных художников заинтересует 
большой выбор холстов всевоз-
можных форматов, выполнен-
ных из стопроцентного натураль-
ного льна или хлопка. Для начи-
нающих художников представ-
лены холсты недорогой серии. 
Ну и конечно, большую часть ас-
сортимента занимают масляные 
краски от отечественных ком-
паний «Невская палитра», «Гам-
ма», а также зарубежных произ-
водителей. Если вы предпочитае-
те рисовать акварелью, то здесь 
вы также найдете все необходи-
мое — будь то бумага в папках 
или в альбомах-склейках или ак-
варельные краски.

Студентов технических специ-
альностей привлекает в «Хобби 
Дом» наличие в продаже ватма-
нов всевозможных форматов. 
Ватманы продаются как отдель-
ными листами, так и целыми 

в пытку. Придется обойти весь 
город, чтобы найти подходящий 
вашему чаду портфель, пенал, 
фартук для труда, карандаши 
нужной твердости, а также необ-
ходимый для любого школьника 
циркуль.

Но вы можете избежать подоб-
ных ошибок, отказавшись прово-
дить последние солнечные день-
ки в рейде по маленьким канце-
лярским магазинам, сразу отпра-
вившись в «Хобби Дом».

«Хобби Дом» расположен в са-
мом центре города, на пятом 
этаже ТЦ «Акрополь». На боль-
шой площади магазина вы най-
дете тетради различной толщи-

ТЦ «Акрополь», 5 этаж, 
тел. 8 (4012) 311‑066
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Сказочный день рождения
ХОТИТЕ УСТРОИТЬ  РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 

ЗАПОМНИТСЯ ЕМУ НАДОЛГО? ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ТРИДЕВЯТОЕ 

КОРОЛЕВСТВО»

Здесь на территории 1000 кв. м 
создано все для комфортного 
и веселого отдыха: банкетная 
и игровая зоны, караоке, творче-
ская мастерская. Ступив на тер-
риторию центра детских раз-
влечений, ваш ребенок сразу 
окунется в сказку. Расписанные 
вручную стены центра украшают 
иллюстрации из любимых дет-
ских книжек. Довершают сказоч-
ную атмосферу здешние милые 
обитатели — ручные канарейки, 
наполняющие центр своим ве-
селым щебетанием. «Тридевя-
тое королевство» — это излю-
бленное место проведения дет-
ских праздников и дней рожде-
ния. Центр рассчитан на несколь-
ко форматов отдыха, доступных 
каждому. Самый торжественный 
вариант — проведение дня рож-
дения в банкетном зале «Али-
са в Стране чудес». Здесь мож-
но провести закрытые меропри-
ятия, а также накрыть празднич-
ный стол не только для детей, 
но и для их родителей. Зал вме-
щает до 40 гостей. 

Для детей помладше предусмо-
трено проведение дней рожде-
ния в творческой мастерской, 
наполненной всевозможными 
игрушками. Здесь есть кухня для 
девочек, дорога над каньоном 
для мальчиков, длинные столы 
с конструкторами. Здесь же де-
ти смогут отдохнуть под импро-
визированным звездным небом. 
Кроме этого, отличное место от-
дыха в «Тридевятом королев-
стве» — это открытое кафе, где 
родители могут попить чай или 

кофе, пока ждут детей. Здесь 
установлены разноцветные сто-
лики, стены украшены бабочка-
ми. Есть бесплатный Wi-Fi.

В банкетном меню собраны излю-
бленные детские блюда. Особая 
гордость — десерты: кондите-
ры «Резиденции королей» созда-
ют не только вкусные, но и очень 
красивые праздничные торты. 

Сказочная атмосфера детского 
центра позволит отметить день 
рождения вашего ребенка так, 
чтобы это событие стало для не-
го незабываемым праздником.

Ул. А. Невского, 10, 
РК «Резиденция королей», 
www.rk‑rk.ru, 
тел. 8 (4012) 344‑033
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Будь в форме

По словам организаторов, цель про-
екта «Я худею» — популяризация 
спорта и здорового образа жизни 
среди калининградцев. Участники 
конкурса на протяжении всего про-
екта тренировались в клубе и со-
блюдали специальный режим пи-
тания под руководством опытных 
тренеров. Помимо скинутых кило-
граммов, дополнительной мотива-
цией для участников выступило де-
нежное вознаграждение, щедро 
предложенное клубом «Эдельвейс» 
троим лучшим участникам. Победи-
тели проекта получат по 100 долла-
ров за каждый сброшенный кило-
грамм. Награждение победителей 
пройдет на праздновании дня рож-
дения фитнес-клуба «Эдельвейс» 1 
ноября. Победительницей проекта 
стала Юлия Карсикова, сбросившая 
за 3 месяца участия в акции 34,1 кг, 
а это значит, что ее вознагражде-
ние составит почти три с полови-
ной тысячи долларов. Юлия Карси-
кова: «Решение участвовать в про-
екте «Я худею» было принято мною 
абсолютно спонтанно, практически 
в последние дни принятия заявле-
ний на участие. Задумка проведе-
ния такого конкурса — очень хоро-
шая. Худеть в компании всегда ве-
селее, да и дополнительная моти-
вация есть — дух соперничества: 
ты же не хуже и не слабее других. 
Ну и солидное материальное по-
ощрение в придачу к постройнев-
шему и помолодевшему телу». 
Второе место заняла Александра. 
Она похудела на 29 кг. А третьим 
стал Дмитрий. Его результат — ми-
нус 20,2 кг. 

В акции могут принять участие 
все желающие: проект«Я худею» 
стал в «Эдельвейсе» ежегодным.

НЕДАВНО В ФИТНЕС-КЛУБЕ «ЭДЕЛЬВЕЙС» ЗАВЕРШИЛСЯ 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА «Я ХУДЕЮ», ДЛИВШИЙСЯ ТРИ 

МЕСЯЦА. УЧАСТНИКАМ АКЦИИ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Ул. Горького, 162в, 
тел. 32‑33‑06, 
www.edelveis.net.ru 
группа в ВК: vk.com/club10594050
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Тренер Фиров Александр с участ-
ницей Александрой, похудевшей 

на 29 кг и занявшей 2 место.

Победитель — Юлия Карсикова. Сбросила за 3 месяца 34,1 кг под ру-
ководством тренера Оганнеса Кочаряна.

 

ТОРТ В ПОДАРОК

ПРАЗДНУЙ СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ С PIZZA CLUB

И ПОЛУЧИ

ВОЗЬМИ БОЛЬШУЮ ПИЦЦУ С СОБОЙ.
ДВЕ ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ!

ЖДЕМ ВАС В РЕСТОРАННОМ ДВОРИКЕ
ТЦ «АКРОПОЛЬ», 7 ЭТАЖ. ТЕЛ. 311-042

HAPPY BIRTHDAY — с днем рождения.
Сроки проведения, условия и подробности акций уточняйте у администраторов Pizza Club.



ТЦ «Акрополь», 5 этаж 
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www.alagonart.ru


