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ПАРКОВКА
ПЕРВЫЕ 2 ЧАСА 
БЕСПЛАТНО!

ВРЕМЯ
РАБОТЫ: 
С 8 ДО 23.00

CАМЫЕ ЖАРКИЕ
ЛЕТНИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
СТР.2

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ
СТР.8

ВСЁ 
ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ СТР.6

ВЫБИРАЕМ 
АКСЕССУАРЫ 
СТР.3

ГИД 
ПО САМЫМ
ОСВЕЖАЮЩИМ
НАПИТКАМ  СТР.5

Лето,которое  
мы так 
ждали!



2 Лето 2021

Лето, которое мы так ждали! москворечье.рф

ГОВОРЯТ, ЧТО ТРЕНДЫ БОЛЬШЕ НЕ В МОДЕ. ПОТОМУ ЧТО К ЧЕМУ НАМ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ УЛОВКИ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО? ОТ ЭТОГО ПЛОХО ПРИРОДЕ, А ЕСЛИ ПЛОХО ПРИРОДЕ, 
ЗНАЧИТ ПЛОХО ВСЕМ. ПРОСТОЕ И ВПОЛНЕ ЛОГИЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, НО С 
ТРЕНДАМИ НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО. 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДА, ОНИ ПОДОГРЕВАЮТ ИНТЕРЕС К ТОВАРАМ. НО БАЗОВАЯ 
ОДЕЖДА — ЭТО, КОНЕЧНО, ПРЕКРАСНО, НО НЕ ВСЕ ГОТОВЫ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕЮ. ДА И ТРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ НЕ ТАКИЕ УЖ ОДНОРАЗОВЫЕ. 
КАК ИЗВЕСТНО, МОДА ЦИКЛИЧНА, А ЗНАЧИТ, ВСЕ, ЧТО АКТУАЛЬНО СЕЙЧАС, ЕЩЕ 
НЕ РАЗ ВЕРНЕТСЯ.

ПОЛОСАТАЯ КЛАССИКА
Ну и полоски, куда без них. Одной из 
главных покупок на этот сезон, как 
сообщают ведущие издания, станет 
полосатый принт. Конечно, это целая 

группа принтов, ведь полоски на 
одежде будут и ассиметричными, и 
многоцветными, и широкими гори-
зонтальными - выбор безграничен. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Дети – это маленькие взрослые. Они 
копируют манеры, поведение и, даже, 

стиль одежды. В особенности, это 
касается девочек. Девочки олицетво-
ряют собой нежность и невинность. 

Поэтому в основе цветовой гаммы их 
одежды лежат натуральные пастельные 

оттенки, розовые и сиреневые полу-
тона, оранжевые, желтые и зеленые 

краски. Также, не устаем говорить, что 
комбинезоны-новая классика. Они могут 

стать полноценной заменой платья в 
гардеробе.

ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК
Главная новинка этого сезона - 

узор, мимикрирующий под росписи 
шелковых платков. Главные акцент 
делают на смешение цветов. Целые 

оркестры насыщенных красных, 
оранжевых, зеленых, желтых и лило-

вых цветов заиграют этим летом.

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ
Цветочный принт - не банально? Не 

банально! Он ведь про хрупкость, 
про новую жизнь, про цветы в конце 
концов. Опять множество вариантов 

на любой вкус представлены в новых 
коллекциях: мелкие полевые и круп-
ные зарисовки, а еще в сочетании с 
рисовкой, как в мультиках - в общем, 

цветов будет много этим летом.

Привет
принтам! ЯРКИЕ ПРИНТЫ И 

УЗОРЫ НА ОДЕЖДЕ 
ВСЕГДА БЫЛИ ОСНОВОЙ 

ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. А 
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА 

ЖЕЛАНИЕ ПОЯРЧЕ 
НАРЯДИТЬСЯ 

СТАЛО ОСОБЕННО 
АКТУАЛЬНЫМ. В ХОД 
ИДУТ НЕИЗМЕННЫЙ 
ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ 

И АБСТРАКЦИЯ, 
МОРСКИЕ МОТИВЫ И 

ПОЛОСКИ, НИКОГДА НЕ 
СТАРЕЮЩАЯ КЛЕТКА И 
ШЕЛКОВЫЕ ПЛАТКИ. 
ПОДРОБНЕЕ О ТРЕХ 

ПОНРАВИВШИХСЯ НАМ 
ПРИНТАХ ЧИТАЙТЕ 

ДАЛЕЕ.

ДЛЯ ТЕХ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ ИНТЕРЕСУЕТ ДЕТСКАЯ 
МОДА В ЛУЧШИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ СТИЛЕЙ, МЫ 

ПОДГОТОВИЛИ КРАСИВЫЙ ОБЗОР ФОТО ОБРАЗОВ, ПО 
КОТОРЫМ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРОСЛЕДИТЬ ТЕНДЕНЦИИ 

ДЕТСКОЙ МОДЫ И ОДЕЖДЫ ЛЕТА 2021

КЭЖУАЛУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ   

Юные джентльмены в 2021 выглядят 
как настоящие мужчины. Акту-

альный во взрослых коллекциях 
мужественный стиль находит свое 
применение и в детской одежде. В 
основе стиль кэжуал и спортивная 
одежда. Джинсы, толстовки, пайты, 
футболки, лонгсливы, чиносы – все 

это обязательные элементы базового 
гардероба. 

KIDS
FASHION

Пришло время классической рубрики из мира моды. Дуализм до-
брался до подиумов - делить все на белое и черное предлагают 
сегодня прямо на себе. Монохромные платья (как мини, так и ве-
черние) в этом сезоне будут особенно актуальны.
Самый необычный, но крайне интересный на наш взгляд вариант 
верхней одежды - пальто-кафтан. Щедро украшенный вышивкой, 
принтами и прочим декором, сочетайте этот шик с простыми ба-
зовыми элементами - прямыми джинсами, рубашками и так да-
лее. Кроп-топ перешел в фактурную укороченную блузу. В идеале 
советуем найти модель с пышными рукавами, драпировками или 
шнуровками. Опять вспомним про бра - сегодня это самостоя-
тельная одежда на лето, которую достаточно дополнить лишь ши-
рокими брюками или леггинсами. Очень выделяются фактурные 
рукава - и не только на упомянутых блузах. Они появились и на 

жакетах, и на платьях, и на тренчкотах.
Самое время вспомнить о сетке! Крупные переплетенные нити, с 
дополнениями из бусин, жемчуга и других декоративных элемен-
тов могут украсить совершенно любой лук. Брюки-баллоны - на-
следство 1980-х отлично сочетаются с мюлями на тонком каблуке, 
топами с плечами и свитшотами. Спортивные толстовки остаются 
первыми в рейтинге комфортной одежды, и очевидно, с ними уже 
никто не хочет расставаться. Поэтому сегодня неплохим решени-
ем будет сочетать худи, олимпийки и свитшоты со строгими брю-
ками, юбками и лодочками в одном образе.

Жаркие 
летние 
тренды!
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Экологичный образ жизни сегодня можно назвать самым популярным 
лайфстайл-трендом. Это понятие включает в себя всё: сортировку мусора, 

разумное потребление воды, отказ от чрезмерной скупки масс-маркета и от 
кофе в пластиковых стаканчиках. Как следствие этого сумка-авоська, любимая 
нашими бабушками, полюбилась и эко-активистам – её рекомендуют регуляр-
но носить с собой, чтобы полностью отказаться от пластиковых пакетов. Мы 

же считаем, что авоську можно и нужно брать не только на рынок – она легко 
миксуется не только с майками и шортами, но и с вечерним платьем, спортив-

ной формой и строгим костюмом

Этичное потребление
Мода это скорее про ваше внутренне самоощущение, но не стоит забывать 
и о главном. Этичное потребление — это не только о покупке одежды, но и 
о выборе брендов, которые: обеспечивают хорошие условия труда своим 

сотрудникам, выпускают коллекции одежды из переработанных материалов, 
выстраивают свое производство с учётом влияния на природу. Отдавайте 

предпочтение косметическим брендам, которые отказываются от тестирования 
на животных и правильно утилизируют или перерабатывают отходы. 

Простой крой-
интересные детали

По миру шагает философия ответ-
ственного потребления, которая не 
может не влиять на мир моды. Всё 

больше модниц стали выбирать 
для себя больше базовой ожды и 

меньше трендовой. И это совсем не 
делает их луки скучными! Всё легко 

исправляется стильными аксессуара-
ми и необычными деталями.

Колье с кэжуал луком это больше 
не моветон, а скорее наоборот. Как 

говорится - дьявол в деталях.

Комфорт и стиль
«Одежда должна быть прежде всего 
удобной» — самая распространённая 

мысль, которую несут в себе наши 
статьи уже не первый сезон. Актив-
ный образ жизни, спорт — одежда 

тоже становится комфортнее и функ-
циональнее. Мягкие худи, кроссовки, 
джинсы — таков сегодняшний выбор 

городского жителя.
 

Украшения
в форме звезд

Ты эко? Ты в тренде!

Цепи – яркий тренд 
предстоящего сезона

Украшения из жемчуга

TSATSKI

@ tsatski__ss

TSATSKI SS — идеальный магазин 
для подбора аксессуаров. Еще одно 

открытие весны! В ТРК «Москворечье» 
открывается новый островок Tsatski 

SS — место, где вы станете особенной 
для самой себя! Уникальные, подо-
бранные точно для вас эстетичные 

украшения подойдут к повседневной 
классике, романтическому образу и 
будут красиво смотреться на фото-

графиях.

Можете заглянуть в Инстаграм бренда 
или зайти к нам в ТРК «Москворечье», 
чтобы посмотреть весь ассортимент и 
выбрать для себя всё что понравится!

 Tsatski SS, 1 этаж

«Звездные» украшения зазвездились 
на подиумах на все сто - их можно 

смело выделить в отдельный и очень 
мощный тренд. Записывайте, а еще 
лучше — скачивайте фотки в свою 

галерею и ищите похожие украшения 
в интернет-магазинах. Итак, в моде: 
серьги в виде пятиконечной звезды, 
украшения  с множеством мелких 
звезд и украшения в виде фейер-

верков.

Жемчуг снова на пике популярности! 
В виде браслетов, бус, брошек, 

сережек, с идеально ровной поверх-
ностью или неправильной формы. 
Кстати, это делает его еще более 
привлекательным, а аксессуар – 
уникальным. Обратите внимание! 
Дизайнеры помимо классической 

«нитки жемчуга» предлагают причуд-
ливые украшения, будто говорят нам: 
«украшения с жемчугом могут быть 
современными и оригинальными».

От массивных до цепей с некрупны-
ми звеньями, от длинных до коро-

теньких цепочек в качестве акцента 
на какой-то из деталей образа, от 
металлических до пластмассовых. 
Доставайте из шкатулок все свои 
цепи и создавайте новые модные 
аксессуары. Девиз предстоящего 
сезона: «много цепей не бывает».

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ОБРАЗОВ МОЖНО 
ПОДЧЕРКНУТЬ ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННЫМИ 
АКСЕССУАРАМИ. МОДНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 2021 
РАССТАВЛЯЮТ АКЦЕНТЫ 
В АУТФИТАХ, ПРИДАЮТ 
ЗАВЕРШЕННОСТЬ 
ПОВСЕДНЕВНЫМ И 
НАРЯДНЫМ ЛУКАМ. С 
НАСТУПЛЕНИЕМ СЕЗОНА 
ДИЗАЙНЕРЫ УЛОВИЛИ 
ТОСКУ МОДНИЦ ПО 
ЭФФЕКТНЫМ ВЫХОДАМ И 
ПОДАРИЛИ НЕСКОЛЬКО 
НЕОБЫЧНЫХ ПРИЕМОВ.

Мода 
будущего!

Выбираем
детали
образа
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КАНТАТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ 
НОВЫЙ ПРОЕКТ «TO GO 2.0»

В меню представлены все виды популярных способов приготовления 
кофе: эспрессо, американо, капучино, латте, флэт уайт, раф, горячий шо-
колад, а также авторские напитки! Здесь можно заварить и попробовать 
любой сорт чая из представленного ассортимента. 
Подробнее с меню Вы можете ознакомиться на сайте 
www.cantata.ru в разделе Кофе To Go 2.0 или в галерее у консультантов. 
Ждём Вас в гости! 
Кантата находится на 1-м этаже, перед выходом на парковку, 
справа от магазина Waikiki

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ В ШОКОЛАДНИЦЕ

Гостей ждет много новинок:
- расширенная линейка завтраков от шефа,
- яичные завтраки-конструкторы,
- большая обновленная линейка десертов
- и, конечно же, новые яркие и вкусные, отвечающие современным трендам 
напитки.
Заглядывайте в любимую кофейню и скорее пробуйте наши новинки!
1-й этаж ТРК Москворечье

КТО ИЗ НАС НЕ ЛЮБИТ 
ЗАЙТИ В ЖАРКИЙ ЛЕТНИЙ 
ДЕНЬ В ПРОХЛАДНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР И 
ОХЛАДИТЬ СВОЙ ПЫЛ С 
ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ 
ЛИМОНАДОВ, МИЛКШЕЙКОВ, 
И ПРОЧИХ ЛЕТНИХ 
НАПИТКОВ? МЫ РЕШИЛИ 
РАЗОБРАТЬСЯ И РАССКАЗАТЬ 
ВАМ, ГДЕ ИМЕННО В ТРК 
«МОСКВОРЕЧЬЕ» ВЫ 
СМОЖЕТЕ НАЙТИ СВОЙ 
ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК.

ВСТРЕЧАЙТЕ
 ОКРОШКУ 
В ТЕРЕМКЕ

Судари и сударыни, окрошка 
снова в меню «Теремка», а, значит, 
снова пришло лето.

Наслаждаемся теплыми солнеч-
ными днями с каждой порцией лю-
бимого освежающего супа

ТРК Москворечье, 
3-й этаж.

Летние террасы открыты!
Лето и вкусная еда — вещи очень даже совместимые! Пора выбираться из 

душных помещений и как можно больше проводить время на воздухе. Поэтому 
у нас в ТРК снова открыты две летние террасы — у кофейни Шоколадница и 
бургерной Farш!

Приходите когда удобно — на завтрак, в обеденный перерыв или вечером 
посидеть с друзьями на теплом летнем ветерке!

А в Шоколаднице всех гостей ждет много новинок:
• расширенная линейка завтраков от шефа
• яичные завтраки-конструкторы
• большая обновленная линейка десертов и новые вкусные напитки.

МАКДОНАЛДС

На третьем этаже фуд-корт, а это 
значит что здесь очень много вари-
антов холодных напитков, поэтому 
мы сконцентрировались на самых 

понравившихся именно нам (что ко-
нечно же не значит что другие менее 
вкусные). Наше внимание завоевал 

Макдоналдс. К классической линейке 
из молочных коктейлей и разных 

газировок добавился лимонад сан-
торини и санрайз сладкий апельсин. 

Мечтай, приходи и покупай!

IL ПАТИО/ПЛАНЕТА 
СУШИ

Переходим на второй этаж, а именно 
- в IL Патио и Планету суши. Про ал-
когольные напитки мы рассказывать 
не будем (а они есть), но домашние 
лимонады тут просто супер. Можем 

смело рекомендовать вам милкшейк 
клубника-банан и смузи ягодный 

микс.

COSTA COFFEE

В Costa coffee широкий выбор смузи 
и есть кофейный кулер. У

 вас есть возможность попробовать 
все свои любимые кофейные напитки 

в холодном исполнении. Холодный 
кофе в жарки день бодрит даже 

сильнее чем обычно.

ШОКОЛАДНИЦА

По традиции, начнём с первого этажа. Шоколадница с порога 
радует всех любителей взбодриться ассортиментом ледяного кофе 
и матчи, для остальных же в меню несколько позиций лимонадов и 

ласси. Маленькая справка: ласси - индийский напиток, приго-
товленный на основе йогурта, с добавлением воды, соли, сахара, 

специй, фруктов и льда путём быстрого взбивания.

УРА!
 МАККАФЕ ТЕПЕРЬ В ТРК «МОСКВОРЕЧЬЕ»!

Любители сладкого уже в восторге! Теперь в нашем ТРК можно переку-
сить в Макдональдс и захватить с собой свой любимый десерт! Мы знаем, 
у шарлотки много поклонников, но что вы скажете о чизкейке со свежей 
клубникой? 

Самое время устроить дегустацию и выбрать свой фаворит в МакКафе! 
Фудкорт, 3 этаж. 

ОСВЕЖАЮЩИЕ НОВИНКИ 
В МАКДОНАЛДС

Натуральные кусочки и сочный топпинг из спелого манго, взбитые с мо-
роженым из цельного молока.

Попробуйте новое мороженое в Макдоналдс, перед ним невозможно 
устоять.

Фудкорт, 3 этаж. 

ЛЕТНИЕ ТЕРРАСЫ ОТКРЫТЫ! 

ВАШ ОБЕД
 В ИТАЛЬЯНСКОМ 

СТИЛЕ
 В IL ПАТИО!

Сытные супы, свежие салаты, хру-
стящая пицца и паста ручной рабо-
ты – все это и кое-что ещё в нашем 
обеденном предложении по будням 
с 12:00 до 16:00.

ТРК Москворечье, 2 этаж.

ПО БУДНЯМ
С 12:00
ДО 16:00

Гид 
по летним
напиткам

ЛЕТНИЕ
НОВИНКИ В KFC

Любимое мороженое в аранжировке 
спелого Банана и насыщенного 

Брауни - для роскошного настроения 
на весь день!

Новый ассортимент холодных 
напитков тоже не оставит никого рав-
нодушным: Айс Кофе классический и 

карамельный, лимонад черешня.
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ЧАЙНЫЕ ПАТЧИ 
Надоели отеки под глазами? 

Или хотите восстановить уставшую 
кожу и разгладить морщинки во 
крут глаз? Заварите в кипятке по 2 
пакетика ромашки и зелёного чая, 
немного остудите и положите ро-
машку на верхние веки, а чай - на 
нижние. Через 10 минут снимите и 
вотрите в кожу смесь из масел ши 
и жожоба.

ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА ОТ Л’ОКСИТАН! 

Представляем инновационный продукт - Трехфазную эссенцию для лица "Мгновенная перезагрузка кожи". 
Трехфазная формула дарит удивительный, чувственный опыт, благодаря насыщенной и одновременно свежей, 
быстро впитывающейся текстуре.

Трио Мощных Ингредиентов:
Водная фаза: Экстракт акмеллы и Пребиотик для активации и баланса кожи.
Масляная фаза 1: Эфирное масло Иммортеля для восстановления кожи.
Масляная фаза 2: Чувственное прикосновение с бархатным финишем, формула без силиконов.
Уникальная текстура эссенции быстро проникает в кожу и восстанавливает баланс, а также успокаивает и 

разглаживает её. Ваша кожа становится более упругой, здоровой, готовой противостоять внешним агрессорам.

Сила трёх для вашей кожи! ANTI-AGE GLOBAL. ЖЕМЧУЖИНА СРЕДИ АНТИВОЗРАСТНЫХ
 ПРОДУКТОВ ИВ РОШЕ

Основа гаммы — звездная Сыворотка-Корректор для Молодости Кожи. С ней кожа моментально становится 
более гладкой, однородной и сияющей. День за днем морщины менее заметны, кожа обретает упругость, а цвет 
лица выравнивается.

Архитектура кожи с возрастом меняется, и все признаки старения становятся заметнее. Поэтому мы рекоменду-
ем использовать комплексный антивозрастной уход утром и вечером. 

Крем-Корректор для Молодости Кожи из гаммы Anti-Age Global для глубокой коррекции всех признаков старе-
ния день за днем сокращает морщины и делает цвет лица ровнее. 

В вопросе борьбы с признаками старения эксперты Ив Роше пошли дальше и сосредоточились на главном 
времени регенерации кожи — фазе сна. Ночью клетки действительно обновляются гораздо активнее. 

Три года исследований главного ингредиента гаммы, Растительного Нектара бутонов Сирени, затем три года 
разработки инновационной формулы — и перед вами первая ночная сыворотка Anti-Age Global: Восстанавливаю-
щий Двухфазный Ночной Концентрат для Молодости Кожи. 

Инновационная текстура состоит из натуральной гелеобразной гиалуроновой кислоты и двойной концентрации 
Растительного Нектара бутонов Сирени. Формула обогащена инозитом Риса и олигосахаридами Яблок для повы-
шенной эффективности в борьбе со всеми признаками старения. Сыворотка стимулирует клеточный метаболизм, 
придает сияние коже и выравнивает ее, действует на уровне дермы и делает кожу более упругой.

«Золотая» фаза в сыворотке представлена ценными маслами Жожоба, Огуречника, косточек Винограда и мас-
лом Камелины, которые после встряхивания и равномерного распределения оставляют на коже приятное ощуще-
ние, успокаивая и питая ее. Эта масляная фаза активируется путем смешивания масел с гелеобразной гиалуро-
новой кислотой. 

Используй сыворотки в дуэте. Ежедневная комбинация дневной и ночной сывороток приводит к исключительно-
му обновлению клеток уже через 72 часа. Это идеальный дуэт — натуральный и экспертный, которые обеспечивает 
интенсивное антивозрастное действие днем и ночью. 

СКРАБ ГУБ
Кожа губ нуждается в уходе не 

меньше остальной. Данный скраб 
разгладит трещинки и разрушит 
мертвые клетки. Рецепт крайне 
прост: смешайте половину чайной 
ложки мёда с таким же количе-
ством сахара и соком четверти 
лимона, перемешайте, нанесите на 
губы, легко помассируйте и смойте. 
Также рекомендуем сразу после 
нанести увлажняющий бальзам.

C заботой
о себе 
любимых

HANDMADE ВСЁ ПРОЧНЕЕ ВХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ 
В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ. НАША 
РЕДАКЦИЯ ПОДОБРАЛА САМЫЕ ПРОСТЫЕ И 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ САМОДЕЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 
КОТОРЫЕ, НАДЕЕМСЯ, ПОНРАВЯТСЯ И ВАМ.

ГАММА ПРОДУКТОВ ANTI-AGE GLOBAL 
— ЖЕМЧУЖИНА АНТИВОЗРАСТНОГО 
ПОРТФОЛИО МАРКИ ИВ РОШЕ. ОНА 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕСЬ УНИКАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОЗВОЛЯЕТ 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ВСЕ ПРИЗНАКИ 
СТАРЕНИЯ НА БОЛЕЕ ГЛУБОКИХ 
УРОВНЯХ, ОДНОВРЕМЕННО 
ВЫРАВНИВАЯ ТОН КОЖИ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ИЗ АВОКАДО
Если ваша кожа подвержена 

чрезмерной сухости и/или шелу-
шению, этот рецепт для вас. Пол-
стакана ши и авокадо нужно расто-
пить в кастрюле, после остудить и 
добавить несколько капель лаван-
ды. Наносите после душа.

ЛЕТНИЕ ТЕРРАСЫ ОТКРЫТЫ! 

 
1. Без солнцезащитного средства на улицу выходить нельзя. Даже в пасмурный день. Разумеется, если не хотите 
преждевременно стареть и прочих ультрафиолетовых радостей. 
2. Защищайте голову. Помимо того же солнечного ожога можно получить солнечный удар, поэтому предпочти-
тельнее всего носить головной убор. Если головной убор не для вас, хотя бы нанесите солнцезащитное средство 
на голову. 
3. Тоник для лица храните в холодильнике, для того чтобы охладить кожу знойным летним днём. 
4. Отшелушивающие средства важны в том числе и летом. Регулярно обновляйте кожу. 
5. Если вы удаляете нежелательные волосы, летом желательно это делать с помощью депиляции. От солнца кожа 
становится крайне чувствительной, поэтому используйте скраб до процедуры и увлажнение после. 
6. Не пренебрегайте солнцезащитными очками: во-первых они помогут уберечь кожу от морщин, а во-вторых 
глаза портятся от яркого солнца. 
7. Зону декольте следует защищать также тщательно, как и лицо. Кожа здесь очень тонкая и сухая, следовательно 
она страдает от солнца очень сильно. 
8. После бассейна всегда ходите в душ: верхний слой кожи разрушается от хлора, а он необходим для удержания 
влаги. В конце купательного дня рекомендуем нанести увлажняющий крем. 
9. Если ваше кожа краснеет от жары, умывайтесь холодной водой как можно чаще - она сузит капилляры.

КАЖДЫЙ СЕЗОН ИМЕЕТ 
СВОИ ОСОБЕННОСТИ, 

КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ В ТОМ 
ЧИСЛЕ И

 НА КОЖУ ЛИЦА.
ПОЭТОМУ НАДО ПОД-

БИРАТЬ УХОД, УЧИТЫ-
ВАЮЩИЙ ПОГОДНЫЕ 

ФАКТОРЫ.

Летний
уход
за кожей
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ЭКИВОКИ

Эта игра может показаться трудно-
ватой для совсем маленьких детей, и 
чтобы играть в неё нужно минимум 
три человека, но лучше от четырёх. 

Игроки делятся на команды по 
два человека, и по очереди внутри 
каждой команды один другому или 

показывает, или рисует, или каким то 
другим образом (в зависимости от 
броска кубика) обьясняет некото-
рое слово или словосочетания, а 

второй должен за отведенное время 
догадаться, что имеет в виду первый. 
В случае правильного и своевремен-

ного ответа команда продвигается 
на количество клеток, равное числу, 
выпавшему на кубике. Побеждает 

команда, быстрее всех добравшаяся 
до финиша.

ИМАДЖИНАРИУМ

Если вы даже не слышали про эту 
игру - поздравляем! Вам очень 

повезло столкнуться с ней впервые. 
Мы не знаем никого, кто не влюбился 

бы в неё после первой же партии. 
Необычный геймплей и простые 
правила нравятся людям любого 

возраста. Краткий экскурс: эта игра 
на ассоциации к картинкам. Вам надо 

так загадать ассоциацию, чтобы по 
ней часть соперников догадались, 
какая картинка была у вас, а часть 
соперников - нет. Также отметим 

как достоинства крайне красивые 
иллюстрации и большое количество 
дополнений, что позволяет повышать 

реиграбельность почти до беско-
нечности. 

МАНЧКИН

У этой игры также очень много 
дополнений и версий, но правила 
везде одни: побеждай монстров, 

мешай противникам, собирай сокро-
вища и побеждай! Самая азартная и 
динамичная игра в нашем рейтинге 

понравится игрокам любого 
возраста (конечно, если вы выигра-

ете).

игротеки
ПРИХОДИ ИГРАТЬ!

В этот раз Мосигра приготовила для посетителей игротеки более 150 разно-
образных настольных игр. Есть возможность попробовать новые игры или 

отточить свои навыки в уже известных вам! 
Правила объяснит ведущий, а вы — просто приходите хорошо провести время!
Даты и время проведения игротек уточняйте на нашем сайте и в социальных 

сетях.

по вторникам
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РИСОВАНИЮ

Творческие мастер-классы проходят каждый вторник с 17:00 до 18:00. Здесь вы 
сможете написать свою собственную картину под руководством опытного ма-
стера. Для каждого мастер-класса будет выбрана особенная тема — морской 
пейзаж, цветущая сакура, африканская саванна, изящные аисты, и разные 
техники исполнения работ — масло, акрил, сухая пастель, акварель и гуашь.
Следующий мастер-класс стостоится 18 мая! Для участия необходима реги-

страция. Количество мест ограничено, успейте записаться 😉
Будем рады вас видеть! 

Новости
ТРК

Игры для 
всей семьи

ПАЗЛЫ DODO С ЖИВОТНЫМИ 
В ДЕТСКОМ МИРЕ

Открываем коробку и... ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ!

Только сначала нужно собрать картинку целиком… Пазлы торговой марки Dodo 
познакомят ребенка с различными животными и местами их обитания! Малыш 
узнает обитателей леса и фермы, изучит жителей морских глубин и животных 

жаркой Африки! А еще сможет пофантазировать, что же держит в лапах лисич-
ка, чем обедает овечка и чему так удивляется краб.

Серия пазлов «Животные» торговой марки Dodo имеет уникальную особен-
ность, все пазлы этой серии можно собрать в одну большую картину, выложив 
каждый собранный пазл друг за другом. Получится целая панорама с красоч-

ным изображением животных.

ПЕРЕЙДИТЕ ПО QR-
КОДУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

ПЕРЕЙДИТЕ ПО QR-
КОДУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ 
ПОДРОБНОСТИ

ПРОШЁЛ 6-Й ELAINZ BATTLE

Мы рады, что, несмотря ни на что, этой весной состоялся уже ШЕСТОЙ Elainz 
Dance Battle для детей и подростков! Мы каждый раз ждем с нетерпением 

этого невероятного события! 
БЫЛО ЖАРКО! ELAINZ BATTLE – БАТТЛ ДЛЯ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ ВСЕХ СТИЛЕЙ, 

ВОЗРАСТОВ И УРОВНЕЙ НЕ ОСТАВИЛ НИКОГО РАВНОДУШНЫМ.
Наш баттл – это площадка, на которой дети могут делиться опытом, развивать 

танцевальную культуру, а главное получить импульс к творческому росту.
В этот раз ELAINZ BATTLE был расширен и смог принять гораздо больше 

участников, борьба за победу была нешуточная. Победители получили цен-
ные призы от партнеров мероприятия.

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ
29 апреля в ТРК «Москворечье» состоялась торжественная церемония 

награждения дипломами и сертификатами героев года —  партнеров Благо-
творительной программы помощи врачам, медицинского персонала и волон-
теров медицины «Союз. Помощь». На мероприятии были вручены дипломы 

Союза НКО «За вклад в решение социальных проблем коронавируса».
Церемония прошла в главном атриуме ТРК «Москворечье», торжественное 

вручение дипломов осуществлял Президент Общенационального союза 
некоммерческих организаций — Айгистов Александр Анатольевич.

Очень важно на финальном этапе борьбы с коронавирусом поддержать вра-
чей, волонтеров и медперсонал благотворительных организаций, чей вклад 
ощущается на здоровье всей страны. А также партнеров «Союз.Помощь», 

которые присоединились к движению, предоставив от своих организаций ме-
ста в санаториях для восстановления медицинских работников и волонтеров 

после проделанной работы и другие привилегии.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ-
ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 
ПРОВЕСТИ ДОСУГ ИЛИ 
СКОРОТАТЬ ВРЕМЯ В 
ДОРОГЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. 
ИГРЫ В НАШЕМ 
СПИСКЕ ОДИНАКОВО 
ПОНРАВЯТСЯ И 
ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ 
А ГЛАВНОЕ - ПРИ 
ЖЕЛАНИИ ЛЮБУЮ 
ИЗ НИХ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИОБРЕСТИ В 
МАГАЗИНЕ «МОСИГРА» 
В ТРК «МОСКВОРЕЧЬЕ» 
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЖУМАНДЖИ!
Отправиться в незабываемое путешествие по диким джунглям, не покидая 
Москву? Легко! Уникальное игровое шоу «Джуманджи» расширяет границы 

возможного. Настоящее испытаниедля вашей ловкости, физической выдержки 
и смекалки! «Джуманджи» — это универсальное шоу, которое подойдёт и детям, 
и взрослым. Вместе иотдельно. Организуем подходящий уровень сложности для 

любого возраста. 

ПОЛУЧИТЕ 100 БОНУСНЫХ БАЛЛОВ
В ПАРКВИК!

Вступите в «Клуб Парквик» — заполните анкету и получите 100 бонусных бал-
лов! Анкету можно принести в заведение на 3 этаже и отдать администратору 

или отправить на электронную почту holidayeveryday@mail.ru

Elainz-
battle
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ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПАРКИНГА
ЗАРЯЖАЕМСЯ И ЕДЕМ!

Зарядные станции для владельцев малогабаритного электротранспорта поя-
вились на парковке в ТРК «Москворечье». Настенные «розетки» установлены 

в специальной «зеленой» зоне на крытой парковке.

Опираясь на мировой опыт ведущих компаний, ТРК «Москворечье» развивает 
идею бережного отношения к природе и окружающей среде.

Мы надеемся, что появление инфраструктуры для зарядки электромоби-
лей в городе станет дополнительным стимулом сделать выбор в пользу 

экотранспорта. Мы верим, что со временем зарядные станции станут обяза-
тельной и привычной частью городской культуры.

1 ЭТАЖ
ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ

 В СУПЕРМАРКЕТЕ «ПЕРЕКРЕСТОК»

«Добрые крышечки» – эколого-благотворительный проект по сбору пластико-
вых крышечек для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной 

техники детям с ограниченными возможностями здоровья из приемных семей.
Теперь сдать крышечки можно в супермаркетах «Перекресток».

Все крышечки, собранные в контейнерах сети магазинов, отдельным потоком 
отправятся на Тверской завод вторичных полимеров.

Деньги за крышечки поступят для помощи детям, а гранулы из крышечек будут 
использоваться непосредственно в производстве пандусов для маломобиль-

ных людей. Эти пандусы установят в некоторых магазинах сети «Перекресток».
Таким образом, будет достигнут тройной эффект: защита природы от избытка 
пластика, помощь детям с ОВЗ, которые воспитываются в приемных семьях, и 

использование сырья из добрых крышечек для доброго дела.

1 ЭТАЖ
ЩЁТКИ, СДАВАЙТЕСЬ! 

Не знаете как отправить на переработку старую зубную щётку? Принесите 
её в магазин сети «Перекрёсток» и положите в специальный контейнер. Все 
собранные щётки отправятся на завод, а затем станут тротуарной плиткой.

Премиальное фитнес оборудование 
от итальянского бренда с мировым 
именем. Европейское качество 
каждой детали в тренажерах высо-
чайшего качества.

Групповые программы
Всемирно известные групповые 
занятия, проработанные до мелочей. 
Каждый шаг, любое движение выве-
рено и рассчитано ведущими в мире 
фитнес-специалистами. 

Финская сауна и турецкий хамам, 
джакузи с панорамными окнами 
и соляная пещера после трени-
ровки полноценно заменят сеанс 
релакс-массажа. 

УРНА В ЛИФТОВОЙ ЗОНЕ
ПОДАРИТЕ ВЕЩАМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

ТРК «Москворечье» поддерживает принципы устойчивого развития, поэтому 
запускает новую услугу. Первый в районе Москворечье-Сабурово контейнер 

для сбора ненужного текстиля! Подарите своим вещам новую жизнь!
Сбор одежды для повторного использования и переработки имеет важное 

значение: от 3 до 7% ТБО на мусорных полигонах – это текстиль. Жители 
Москвы ежегодно производят более 450 тысяч тонн текстильных изделий из 

натуральных и синтетических материалов. Одежда разлагается до 200 лет, и в 
процессе выделяет метан, загрязняет почву и грунтовые воды и увеличивает 
объем мусорных полигонов, поэтому важно предотвратить попадание одежды 

в мусорное ведро и создать инфраструктуру приема вещей, доступную ка-
ждому горожанину. Контейнер для сдачи ненужных вещей расположен около 
лифта в зоне парковки. Все вещи, сданные в этот контейнер, буду рассортиро-
ваны фондом «Доброворот» и в дальнейшем пойдут на благотворительность, 

либо отправятся в переработку.

УРНА ДЛЯ БАТАРЕЕК, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
БАТАРЕЙКИ СДАВАЙТЕСЬ!

На каждой батарейке вы увидите пометку, что выбрасывать их с бытовым 
мусором запрещено!

Почему так важно сдавать батарейки на утилизацию? Эти маленькие источ-
ники энергии содержат высокую концентрацию токсичных металлов, которые 
отравляют почву и водоемы при попадании в окружающую среду. одна бата-

рейка отравляет 20 кв. м земли или 400 литров воды!
Давайте позволим будущим поколениям жить на чистой планете!

Пункт приёма использованных батареек теперь рядом с вами – на 1-м этаже 
ТРК «Москворечье».

С заботой
об экологии

Cкоро 
открытие

Веломаршрут

ДИДЖИТАЛ ФИТНЕС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Начнем сразу с радостных новостей — в ТРК «Москворечье» планируется открытие нового фитнес-центра для всей 
семьи — DDX. Самое приятное в концепции этого бренда — ориентированность на новые технологии для тренеровок, 

семью и программа Trade-in!
В скором времени начнется подготовка зала и оборудования. До открытия фитнеса в ТРК начнется продажа абонемен-

тов. О начале продажи, а так же об открытии мы обязательно сообщим всем нашим подписчикам в соц.сетях! Подписы-
вайтесь и следите за нашими новостями!

ПЕРЕД ЗАЕЗДОМ ПРЕДЛАГАЕМ СНАЧАЛА ПЕРЕКУСИТЬ НА ФУДКОРТЕ, ПОТОМУ 
ЧТО СИЛЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ! И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПАСТИСЬ ВОДОЙ: 
РАССЧИТАЙТЕ ПРИМЕРНО ПО 1 ЛИТРУ НА ЧЕЛОВЕКА. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО 
КЕПКИ И ПАНАМЫ, ЧТОБЫ ЛЕТНЕЕ СОЛНЫШКО НЕ НАПЕКЛО ГОЛОВУ И 
УДОБНУЮ ОБУВЬ.ТОЧКА ОТПРАВЛЕНИЯ — ТРК «МОСКВОРЕЧЬЕ», ТАК ЧТО 
САДИМСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЫ И ВПЕРЕД!

Первое место посещения — это парк 
«Коломенский». Парк очень большой 

и уходит вплоть до следующей 
станции метро, но нам туда не надо. 
У нас цель — посмотреть как можно 

больше мест на велосипеде. Поэтому 
едем дальше! 

1.ПАРК
КОЛОМЕНСКИЙ

СКАЧАЙТЕ МАРШРУТ, 
ПЕРЕЙДЯ 
ПО QR-КОДУ
ИЛИ НА САЙТЕ 
МОСКВОРЕЧЬЕ.РФ

2.МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК
ЦАРИЦЫНО

4.БОРИСОВСКИЕ
ПРУДЫ

3.БИРЮЛЕВСКИЙ
ДЕНДРОПАРК

Дальше нас ждет «Бирюлевский 
Денропарк».  Это арк-питомник, 

созданный в 1938 году для отбора 
наиболее устойчивых к умерен-

ному климату Москвы древесных 
пород. Второй среди московских 

парков после Ботанического сада по 
количеству редких пород деревьев и 

кустарников. 

Теперь двигаемся в направлении «Бо-
риовских прудов». Тут есть место для 

фотографий на холме, можно поиграть 
в пляжный волейбол или прогуляться 
вдоль воды. Наш веломаршрут еще 
не закончен, теперь мы добираемся 
по набережной Коломенского парка 

обратно, есть маршрут короче — вдоль-
Борисовских прудов – по Каширскому 

шоссе по прямой — прямо до ТРК.

Самое время сделать фото для соц 
сетей и записать сторис. А потом 

— двигаемся дальше! Музей-запо-
ведник «Царицыно» — одно из самых 
больших музейно-выставочных мест 
Москвы и крупнейший музей-запо-
ведник в городе, в которой входят 
Царицынский дворцово-парковый 
ансамбль с комплексом дворцовых 
построек, Царицынскими прудами и 

пейзажным парком.

Теперь предстоит спуск на на-
бережную. Здесь нас ждет один 
из самых красивых видов нашей 

велопрогулки — будем спускаться с 
зеленого холма, по другую сторону 
Москвы реки увидим город. Следим 
за веломаршрутом и берем курс на 
Музей-заповедник «Царицыно». Вы-
бираем живописное место, которое 
понравится — и садимся на пикник. 



Лето, которое мы так ждали! москворечье.рф
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SAMSUNG 134
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ДЕТЯМ

СПОРТ
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KFC 301
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МОСИГРА 

3 ЭТАЖ
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H&M 217

 

 

 

KANZLER 213
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TELE 2 108
 

МЕГАФОН 110
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НОУ-ХАУ 104

 

#FARШ 138

 

COSTA COFFEE 122
 

МАК КИОСК МАКДОНАЛДС 100

 
 
 
СУШИ-МАКЕ 139

 

ШОКОЛАДНИЦА 101

 

 LEO VENTONI 116 

 АДАМАС 124

  
МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРЫЙ ЗАВОД 137

 
SOKOLOV 136

 

 
FRENCH KISS 103 

ДЕТЯМ

СПОРТ

 ELIT (МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА) 315

 М. ВИДЕО 

 
 

KFC 301

 
МАКДОНАЛДС 302

  
ТЕРЕМОК 327

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  ПАРКВИК 303, 304, 307
322

 5LB СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 320
 

 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН MEDI 323

 

СТУДИЯ МАНИКЮРА ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ 325

 

ТОЧКА КРАСОТЫ 321

ДЕТСКИЙ МИР 

ДЖУМАНДЖИ

318

МОСИГРА 

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ
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3 ЭТАЖ

305

 КНИЖНЫЙ ЛАБИРИНТ  317 

 

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
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BOONE 204
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KANZLER 213
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ДЖИНСЫ ДЛЯ ВСЕХ 206

 

МИЛАВИЦА 209

РОМАН 205

 

FRANCESCO DONNI 223

 
 TERVOLINA 222

THOMAS MUNZ 226

 IL ПАТИО 201
 ПЛАНЕТА СУШИ 232

KARI 212

VELVET SEASON 215

NORTH BLOOM

F5

203
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2 ЭТАЖ 

3 ЭТАЖ 

 L ’OCCITANE 128

 

YVES ROCHER 112 

АПТЕКА 36,6 109

 

Л’ЭТУАЛЬ 130

АЙКРАФТ 126А

 

ОПТИК СИТИ 
1 ЭТАЖ 

3 ЭТАЖ 
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PROFHAIR’S 115a

ПРОЧЕЕ  

COZY HOME 113 

FISSMAN 117 

БЕТХОВЕН 111

 APEX.RU N����� Ж
1 ЭТАЖ

Скидка 15% на товары 
«Зелёная линия», 

кроме промо товара. 
QR-код действует 

1 раз с картой клуба 
с 01.06.21 по 31.08.21 г. 

в супермаркете 
«Перекрёсток» 

в ТРК «Москворечье».

Скидка

15%

DDX (СКОРО ОТКРЫТИЕ)

КАНТАТА 123а

2 ЭТАЖ

218

3 ЭТАЖ

123а

Летние купоны


