
ГАЙДОСЕННИЕ
СКИДКИ



ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖЕН ГАЙД?

Осенние скидки - приятная новость для 
шопинга, а этот гайд поможет вам легко 
ориентироваться в "Галерее" и делать покупки 
осознанно и грамотно! Теперь вещи будут 
работать на вас!
 
Готовьтесь получать комплименты! 

В этом гайде собраны образы на любой вкус, 
которые вы легко сможете собрать в рамках 
одного Торгового центра.

Для удобства, все ссылки на фото 
кликабельны. Просто нажмите на 
понравившийся образ и вы сразу 

перейдёте на страницу магазина ТЦ.
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СКИДКИСКИДКИ

Когда вокруг скидки, легко можно потерять 
голову и кошелёк. Поэтому нужно уметь ходить 
на шопинг, а в этом вам поможет наш гайд. 

Проблема плохого шопинга - отсутствие 
подготовки. "Зачем готовиться к покупкам?" - 
подумали вы, но важно сохранять холодный 
рассудок даже при виде 90%-ой скидки. 

Мы ведь покупаем вещи не для того, чтобы 
после эмоционального всплеска их сдать 
обратно или еще хуже, просто убрать в шкаф и 
забыть? 

Шопинг - это весело и интересно. Он всегда 
приносит яркие и приятные эмоции, ведь мы 
совершаем ДОЛГОЖДАННУЮ и НУЖНУЮ 
покупку, но как? 
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А вы знаете свой персональный стиль?
Зачастую ненужные вещи покупают от незнания  
СВОЕГО стиля. Ведь тогда мы просто берём всё 
подряд, особенно, что продаётся по большой 
скидке. Поэтому советуем составить чек-лист:
1. Что мне нравится в одежде?
2. Есть ли у меня потребности?
3. Есть ли у меня дресс-код на работе?
4. Что я хочу донести своей одеждой?

Разбор гардероба

Мы не просим делать 
генеральную уборку, нет. 
Всего лишь осмотрите ваш 
гардероб на наличие 
базовых вещей и спросите 
себя:

1. Нужно ли мне их
заменить?
2. Может сменить цвет на
более тёмный?
3. Может мне наоборот хочется больше
яркости?

Если вы не знаете свой гардероб, то ходить на 
шопинг, особенно в дни распродаж, 
нецелесообразно. 
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Сначала базовые вещи 
Это важнее перьев и страз на пару выходов. 
Базовые джинсы, купленные по скидке, будут 
подарком вашему гардеробу. Как много крутых 
образов вы сможете с ними сделать! 

Быстрые сумасшедшие тренды 
Почему бы не купить что-то сложное и яркое, 
еще и по скидке? Это не так обидно, когда за 
полную стоимость вы наденете это пару раз.

Покупайте то, что купили бы и без скидки 
Во время обязательной примерки стойте прямо 
и расслабленно. Не оправдывайте слишком 
узкие джинсы или большое платье 
всевозможными позами.

Берите два размера для примерки 

Теперь вы готовы отправиться на 
шопинг! Погружаемся в мир стильных 

образов на любой вкус!
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Список
Чтобы сохранить рассудок в дни распродаж, 
советуем составить список покупок:
красная водолазка, базовые синие джинсы, 
аксессуары к платью на НГ. Старайтесь быть 
конкретными, чтобы купить именно нужные вам 
вещи. 



УЮТНАЯ 
ОСЕНЬ
УЮТНАЯ
ОСЕНЬ

В этом блоке представлены осенние уютные, а 
главное - тёплые образы. Осень 2021 - это 
максимализм, фактура и  цвет. Но это  не 
значит, что всем нужно быть в желтом пальто, 
помним об индивидуальности и собственном 
стиле. Поэтому посмотрим на несколько 
вариантов разных стилей уютной осени.
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УЮТНАЯ 
ОСЕНЬ



Образ "Преппи" очень актуален на сегодняшний 
день. Стиль изысканной школьной формы. 
Акцент здесь - красные колготки, которые 
сделают образ ярче несмотря на преобладание 
черного цвета.

12 999
РУБ.

2 299
РУБ.

2 199
РУБ.

2 299
РУБ.
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3 300
РУБ.

2 199
РУБ.

5 990
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/falke/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
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Пуховики необязательно носить только с 
джинсами и брюками. Попробуйте надеть 
платье, так образ будет женственнее. Дерзкий 
неон, разбавляющий нежность, будет 
смотреться выигрышно, как и любое 
противоречие в одежде.

5 999
РУБ.

3 299
РУБ.

13 990
РУБ.

1  299
РУБ.

2 299
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lady-collection/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/calzedonia/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
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Строгий, элегантный, стильный образ для 
бизнес встречи или делового выхода. Сочетание 
брюк и пальто, с гламурным атласом и серьгами 
- дают тот самый дорогой лоск.

699
РУБ.

32 980
РУБ.

8 999
РУБ.

4 999
РУБ.

2 299
РУБ.

12 980
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/12storeez/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/12storeez/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/elis/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
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Образ для тех, кто любит цвет и внимание к 
нему. Все трендовые оттенки, силуэты и фактуры 
собраны в одном луке. А что особенно здорово, 
так то, что каждую вещь можно носить отдельно. 

5 599
РУБ.

4 499
РУБ.

2 599
РУБ.

1  499
РУБ.

3 999
РУБ.

2 199
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/befree/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
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Комфорт и женственность - очень удобное 
сочетание. Трикотажный костюм не будет 
сковывать движения, а каблуки и блестящие 
акценты добавят элегантности или нежности. 
Так же этот образ - новое прочтение 2000-х. 

10 999
РУБ.

1  559
РУБ.

1  799
РУБ.

2 999
РУБ.

3 999
РУБ.

699
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
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А черно-белая куртка легко сочетается с 
другими цветами. Сегодня можно совмещать 
монохром с чем угодно, главное - быть в теме!      
В этом образе уместно будет пойти в бар.

2 999
РУБ.

2 799
РУБ. 4 999

РУБ.

1  799
РУБ.

1  199
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/respect/
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Романтичный образ, в котором хочется 
вдохновлять и вдохновляться, благодаря 
легкому платью с цветами и милым 
аксессуарам. И снова, сочетаем несочетаемое - 
пуховик +  платье = стиль. 

8 999
РУБ.

3 999
РУБ.

16 990
РУБ.

799
РУБ.

6 900
РУБ.

2

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/tous/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/


ЧТО КУПИТЬ 
НА РАСПРОДАЖЕ?
ЧТО КУПИТЬ НА
РАСПРОДАЖЕ?

Мы обсудили с вами теплые образы, но есть  
вещи, на которые нужно обратить 
внимание в первую очередь - базовый 
гардероб.  В скидках особенно. Но база у всех 
разная,  маленькое черное платье порой нужно 
не всем,  поэтому посмотрим на базовую осень 
с разных  сторон.

* Все базовые вещи со скидкой
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*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»
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База, которая должна быть 
у  всех. Юбку очень легко 
носить вместо обычных 
джинсов и не бойтесь 
сочетания с длинными 
сапогами.

ДЖИНСОВАЯ ЮБКА

2 299
РУБ.

599
РУБ.

1  499
РУБ.

4 999
РУБ.

3 499
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
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То, что выручит вас всегда: 
и с юбками, и на футболку, 
и с джинсами и тд.  
В этом образе наглядно  
видно, как можно сложный  
низ «успокоить» базовой  
рубашкой.

БАЗОВАЯ РУБАШКА

999
РУБ.

2 999
РУБ.

1  799
РУБ.

3 350
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ascania/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
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В гардеробе каждой девушки 
должны быть такие брюки, цвет 
при этом может быть любым. 
Сегодня их необязательно носить 
только в офис с лодочками. 
Брюки отлично сочетаются с худи 
и кроссовками. Обратите 
внимание, как сумка разбавила 
образ и сделала его более 
интересным.  

ДЕЛОВЫЕ БРЮКИ 
СВОБОДНОГО КРОЯ 

1  799
РУБ.

1  499
РУБ.

6 499
РУБ.

1  799
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
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Жакет выручит вас, когда 
нужно усилить образ 
вторым слоем. Двубортный 
пиджак сегодня в тренде, к 
тому же еще и стройнит. 
Использовать его можно 
как в привычном деловом 
направлении, так и в 
гламурном с яркими 
принтами.

ДВУБОРТНЫЙ ЖАКЕТ

6 490
РУБ.

4 999
РУБ.

2 499
РУБ.

12 990
РУБ. 3 999

РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/charuel/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
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Осенью кардиган - 
особенно выгодная 
покупка. Это и уютно, и 
тепло, и функционально. 
Кардиган может быть как 
длинный, так и короткий, 
главное чтобы ВАШ.

КАРДИГАН 

2 599
РУБ.

1  699
РУБ.

2 999
РУБ.

22 990
РУБ. 1  499

РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/calzedonia/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
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Еще один незаменимый 
второй слой, который   
выручит любой образ в 
любом стиле. 
«Джинсовка» не имеет 
четкого направления: в 
какую сторону уведешь - 
так и будет. 
В данном случае, образ 
романтический 
благодаря платью и 
красной сумке.

ДЖИНСОВАЯ КУРТКА

2 499
РУБ.

2 299
РУБ.

1  799
РУБ.

3 100
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ascania/
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Сегодня существует 
множество фасонов 
свободных джинсов, 
поэтому каждая 
покупательница найдет 
СВОЙ фасон, главное 
мерить. Джинсы - самая 
универсальная покупка, и        
в дни распродаж их нужно 
брать в первую очередь.

ДЖИНСЫ СВОБОДНОГО 
КРОЯ

1  899
РУБ.

2 499
РУБ.

4 630
РУБ.

3 599
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/mango/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ascania/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/


НОВОГОДНИЕ 
ОБРАЗЫ!
НОВОГОДНИЕ
ОБРАЗЫ!

Совсем близко главный праздник страны - 
Новый год! А это значит, что чем ближе к этому 
дню, тем больше суеты в ТЦ. Поэтому нужно 
начинать готовиться уже сейчас, чтобы в 
главную ночь года быть на высоте!
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КАК ПОДОБРАТЬ
СВОЙ НОВОГОДНИЙ 
НАРЯД?

КАК ПОДОБРАТЬ
СВОЙ НОВОГОДНИЙ
НАРЯД?
Нужно определиться: готовы ли вы 
потратиться на единичный, но эффектный 
образ или же приобрести что-то более 
универсальное.

Также, нужно понимать, какой будет вечер: 
элегантный в ресторане, веселый с друзьями 
или душевный с семьей. 

Важная деталь: если вы хотите законченный 
образ, то продумайте макияж и причёску. Вы 
будете звездой - обещаю!
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Обращайте внимание на простой крой, он 
является универсальным материалом. 
Например, это платье можно надеть как с 
кроссовками, так и с сапогами. Аксессуары и 
колготки закончили образ.

25

4 599
РУБ.

1  499 
РУБ.

1  499 
РУБ.

3 999
РУБ.

5 990
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/calzedonia/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/lime/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
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Пайетки - самая нарядная фактура, которая 
идеально подходит для празднования Нового 
года! Под софитами и без них вы будете сиять, 
главное не переусердствовать. Если пайеток 
много, то делайте акцент на аксессуары и 
макияж менее активным/ярким. 

1  499
РУБ.

5 999
РУБ.

6 999
РУБ.

2 999
РУБ.

8 990
РУБ.

999
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/calzedonia/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/


Отличный пример, где один яркий акцент 
вместе с базовой вещью делает образ цельным. 
Юбку позже вы сможете носить с рубашками и 
свитерами, а черная водолазка станет 
универсальным верхом вашего гардероба.
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1  299
РУБ.

899
РУБ.

13 690
РУБ.

17 999
РУБ.8 490

РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/guess/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/charuel/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/


Для звёздочек, которые готовы сиять во время 
новогоднего вечера!  Розовый сейчас на пике 
своей популярности и его нужно использовать 
по максимуму. Это твой шанс!
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3 299
РУБ.

11  990
РУБ.

3 999
РУБ.

1  499
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/


Образ на вечеринку с джинсами и бархатным 
топом, который и позже можно использовать 
поверх рубашки. Сумка, обувь и серьги сделали 
образ торжественнее. Запомните этот прием, он 
подходит на любой праздник.

29

299
РУБ.

8 980
РУБ.

2 999
РУБ.

4 499
РУБ.

18 990
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/12storeez/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/love-republic/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/


Образ для творческих и креативных девушек. 
Несмотря на то, что почти весь образ в черно-
белых тонах, он все равно выглядит ярко, 
благодаря крупному принту, фасону платья и 
красному   акценту.

30

7 999
РУБ.

2 999
РУБ.

9 793
РУБ.

699
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/


Смокинг. Самый беспроигрышный вариант. 
Удобно, элегантно, красиво, вне времени и идет 
всем!
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5 999
РУБ.

3 299
РУБ.

2 299
РУБ.

1  499
РУБ.

13 990
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/


*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ
Самая важная часть образа - аксессуары. 
Именно они ставят точку в образе и 
подчеркивают индивидуальность. Обращайте на 
них внимание!

Главное помнить - аксессуар должен работать. У 
него всегда должна быть функция: подчеркнуть 
шею, грудь, цвет глаз или туфель и т.д. Не стоит 
надевать бусы просто потому, что они давно 
лежат.  

Поговорим с вами о трендовых аксессуарах 
этой осени.

32
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СТРАЗЫ 

899
РУБ.

1  199
РУБ.

1  499
РУБ.

6 390
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/guess/
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СУМКА БАГЕТ

1  799
РУБ.

1  199
РУБ.

1  799
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

11  913
РУБ.

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
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СУМКА МАКСИ

1  799
РУБ.

2 599
РУБ.

2 299
РУБ.

7 693
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/ekonika/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
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РЕМНИ С БОЛЬШИМИ 
ПРЯЖКАМИ

1  999
РУБ.

1  199
РУБ.

6 390
РУБ.

1  499
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/guess/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/stradivarius/
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ЦЕПИ

1  499
РУБ.

1  799
РУБ.

1  999
РУБ.

899
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
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ШЛЯПЫ

2 999
РУБ.

2 299
РУБ.

2 999
РУБ.

1  999
РУБ.

*Наличие одежды и сроки предоставления скидок уточняйте                                 
у продавцов-консультантов ТРЦ «Галерея Новосибирск»

https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/bershka/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/zara/
https://galereya-novosibirsk.ru/catalog/h-m/


СКИДКИ И 
АКЦИИ ОСЕНИ
СКИДКИ И 
АКЦИИ ОСЕНИ
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1 ЭТАЖ

ОДЕЖДА

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

ОБУВЬ И СУМКИ

Armani Exchange

Akhmadulina Dreams

MANGO

Tommy Hilfiger

GUESS

Super Step

Rendez-Vous

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
Л'Этуаль

Paese

Рив Гош

Yves Rosher

АКСЕССУАРЫ
Marmalato

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Адамас

ЭПЛ Даймонд

Moment Jewelry

X-time

Pandora

Алмазный дом

Swatch

КАФЕ
Шоколадница

Intimissimi

Calzedonia

до 50%

до 50%

до 20%

Специальное предложение

Специальное предложение

до 20%

Специальное предложение

до 80%

до 80%

до 50%

до 35%

до 50%

до 70%

до 60%

до 60%

до 50%

до 50%

до 30%

Специальное предложение

до 42%

до 30%

Специальное предложение
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2 ЭТАЖ
ОДЕЖДА

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

ОБУВЬ И СУМКИ

Gloria Jeans

Pro PS

Terranova

LOVE REPUBLIC

FINN FLARE

Снежная королева

HENDERSON

Benetton

Fratellini M

Colin's

KOTON

Lady & Gentlemen city

O'Stin

Respect

Wittchen

Эконика

Пан Чемодан

Tamaris

Ralf Ringer

Chester

Crocotari

ОЧКИ
OptiLens

Incanto

Palmetta

Дефиле

до 80%

до 70%

до 50%

до 50%

до 35%

до 30%

до 30%

до 30%

до 30%

до 20%

Специальное предложение

Специальное предложение

Специальное предложение

до 50%

до 40%

до 40%

до 40% 

до 30%

до 30%

Специальное предложение

Специальное предложение

до 70%

ПРОЧЕЕ
PIRAT MARMELAD до 33%

до 50%

до 25%

Специальное предложение
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3 ЭТАЖ
ОДЕЖДА

ОБУВЬ И СУМКИ

New Stories

Buono

 CONSO wear

Befree

Funday

OXBAY

Defiletto

до 70%

до 50%

до 20%

Специальное предложение

Специальное предложение

Специальное предложение

до 70%

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Orby

Непоседа

Детский Мир

Мосье Бошмаков

Gulliver

Весело Шагаю

до 50%

до 50%

до 50% 

до 40%

до 15%

до 5%

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Adidas

Puma

Quiksilver 

до 30%

до 30%

до 30% 

ПРОЧЕЕ
Zakka

GIPFEL

Читай-город

Унция

до 70%

до 50%

до 15%

до 15%
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Прекрасного шопинга. Помните  
о своей индивидуальности и 

просто получайте удовольствие.

Ваш стилист Дарья Крюкова 

daria_kryukova




