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Мерцающая пудра 
с нежным фиалко
вым ароматом по
явилась в 1987 году 
и произвела эффект 
разорвавшейся бом
бы: до этого момента 
в магазинах продава
лись только плотные 
матирующие пудры. 
Волшебные зеленые, 
белые и розовые 
шарики мгновенно 
стали хитом про
даж. Следующие 
восемнадцать лет 
в линейке был толь
ко один оттенок, 
Mythic 01, подходя
щий очень светлой 
коже и придающий 
лицу фарфоровое 
сияние. В 2005 году 
в постоян ную кол
лекцию добавили 
еще два оттенка – 

Акции в косметических 
магазинах, скидки в клиниках, 

уроки макияжа от известных 
визажистов и другие  

события октября, которые 
нельзя пропустить.

1

1-31

розовый Pink Fresh 02 
и бежевый Beige 
Chic 03. После этого 
выпуск лимитиро
ванных «метеоритов» 
стал традицией. 
За это время вышло 
более тридцати от
тенков, от ярких си
реневых до песочных. 
Все они становились 
предметом охоты 
коллекционеров. 
Юбилей легендарной 
пудры – еще один по
вод для «лимитки». 
С 1 октября по 4 но
ября в магазинах 
«Иль де Ботэ» будут 
продаваться новые 
Météorites Blanc de 
Perle: розовые, перси
ковые, голубые и фи
олетовые. Подарки 
и скидки за покупку 
прилагаются. 
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Дизайнеры Роберто 
Кавалли и Марк 
Джейкобс этой 
осенью почти одно
временно запусти
ли новые женские 
ароматы. Весь ок
тябрь в сетях «Иль 
де Ботэ» и «Рив Гош» 
будут проходить 

акции в поддержку 
новинок. В «Рив Гош» 
при покупке средств 
Roberto Cavalli на сум
му свыше 3000 ру
блей можно будет 
получить в подарок 
вместительную до
рожную косметичку. 
В «Иль де Ботэ», 

в местах продаж 
косметики Estée 

Lauder будет 
распростра-

няться символ 
кампании – ро-

зовые ленточки. 
Многие здания 

и памятники 
архитектуры бу-
дут подсвечены 
розовым цве-

том. В кампании 
примут участие 
звезды, знаме-
нитые модели 

и общественные 
деятели. Деньги 
от продаж ли-
митированных 
средств отпра-
вят на поддерж-
ку медицинских 
исследований. 

ПОДАРКИ От MARC JACOBS 
И ROBeRtO CAVALLI

купив  аромат Marc 
Jacobs на сумму 
2500 рублей, вы 
бесплатно получи
те шарф с принтом 
«божья коровка» – 
точно таким же, 
как на флаконе 
новой парфюмер
ной воды Dot.
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СКИДКИ В КлИнИКе  
BeAUtY tReND
В течение всего октября действует 
 скидка 20 % на аппаратную процеду-
ру для лица «Тринити». Она сочетает 
в себе три вида лазера, каждый из ко-
торых решает конкретную проблему: 
Fraxel устраняет 
пигментные пятна, 
Ultrapuls – морщи-
ны и рубцы после 
акне, а неодимо-
вый лазер борет-
ся с сосудистыми 
звездочками. 

GUeRLAIN
пудра 

Météorites 
Blanc de 

Perle 
2200 руб.

ROBeRtO 
CAVALLI

дорожная 
косметич
ка Roberto 

Cavalli

MARC 
JACOBS

шарф Dot

Иллюминация 
ЦУМа в 2011 году.

  25 лет 
« МетеОРИтАМ» 
GUeRLAIN 

eStée LAUDeR
сыворотка с лиф
тингэффектом 

Perfectionist CP+R, 
30 мл, 4230 руб.

КАМПА
нИя ПРО
тИВ РАКА 

ГРУДИ 
 eStée 

LAUDeR
В октябре 

традиционно 
стартует кам-
пания Estée 

Lauder против 
рака груди. 

Ее цель – при-
звать женщин 
пройти обсле-
дование у мам-
молога, чтобы 
убе диться, что 
здоровью ниче-
го не угрожает. 
Или выявить за-
болевание на на-

чальном этапе 
и начать лече-

ние. Для привле-
чения внимания 
к этой проблеме 
по всей России 

c 15
октября по 5 ноября 
в двухстах пятиде
сяти бутиках Yves 
Rocher пройдут дни 
макияжа – Make Up 
Days. Специально 
для этой акции веду
щий визажист марки 
Макс Эрлан приду мал 
семь простых и ярких 
модных образов. В эти 
дни визажисты Yves 
Roches покажут всем 
желающим, как мож
но их легко повторить 
самой и семь дней 
в неделю выглядеть 
поразному (записы
вайтесь на консуль
тацию заранее). Плюс 
в это же время в бути
ках будут продаваться 
лимитированные ак
сессуары и некоторые 
бестселлеры с хо
рошими скидками. 
не забудьте сфотогра
фироваться в новом 
образе и разместить 
фото на официаль
ных страницах Yves 
Rocher на Facebook 

и «ВКонтакте»: вы 
можете выиграть 
один из десяти на
боров макияжа Yves 
Rocher и подарочный 
 сертификат на сум
му 30 000 рублей 
для заказа средств 
Yves Rocher в тече
ние года. 

ДнИ  
МАКИяжА 
В YVeS  
ROCheR

YVeS ROCheR
кисть для пудры 
«Кабуки», 490 руб.

процедуры 
всем желаю-

щим подберут 
шампунь, а об-
ладательниц 

поврежденных 
волос отправят 
на восстанав-

ливающий уход 
Total Treat. Тем, 

кто захочет 
поменять образ, 
подберут новый 
цвет. Покрасить 
волосы можно 
будет со скид-

кой 20 %. 

21-31 октября в Клиническом 
институте эстетической 

медицины при покупке курса из пяти 
лифтинг-уходов для лица «Фактор 
молодости» вы получите скидку  
20 % на первую процедуру. 

КлИент
СКИй 
День 

MAtRIX
Во флаг-
манском 

салоне Matrix 
в Това рищеском 
переулке можно 
будет бесплатно 
пройти диагнос-

тику волос 
и кожи головы. 
По результатам 

YVeS ROCheR 
рассыпчатая 

пудра «Минералы 
и растения», 

«Песочный 400»  
990 руб.

MAtRIX
восстанав
ливающая 

маска 
для волос  
total treat  
915 руб.

Институт  
растительной 

косметики 
Yves Rocher.

Ведущий визажист Lancôme в России Алексей Молчанов.
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стрирует, как с их 
помощью создать 
три модных об
раза, и поделится 
хитростями просто
го, но эффектного 
макияжа глаз. 
если хотите, что
бы Алексей инди
видуально подобрал 
вам один из два

дцати четырех от
тенков новых теней 
и показал, сколько 
разных вариантов 
макияжа можно сде
лать с их помощью 
конкретно на вашем 
лице, предваритель
но запишитесь на 
консультацию в кор
нере Lancôme в ЦУМе. 

LANCôMe 
В ЦУМе
Ведущий визажист 
Lancôme в России 
Алексей Молчанов 
расскажет о новой 
коллекции средств 
макияжа для глаз 
и ее «хите» – мато
вых тенях hyphnôse 
Mat. Он продемон
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YVeS 
ROCheR

кисть для 
пудры 
490 руб.

YVeS ROCheR
тушь для  объема 

Sexy Pulp,  
Black 01, 690 руб.
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