
Мебе ль КМ
Сервировка стола — это не только посу-
да. Часы в нашей традиции празднования 
тоже играют важную роль и могут стать 
элементом декора. Стол можно украшать 
как угодно. Проявите в этом свою креа-
тивность, найдите вдохновение и творите, 
не думайте о рамках и общепринятых нор-
мах. Пусть угощение и посуда соседствуют 
с золотыми приборами, бусами, гирлянда-
ми, витиеватыми канделябрами. 
Салон «Мебель КМ»: пер. Грибоедовский, 6, 
тел. 8-800-775-01-61

Подготовка к празднику — уже праздник. 
Новый год начинается задолго до боя 

курантов. Он начинается с атмосферы!

НеПрОстОе 
украшеНие

АннА ШемурАтовА,
дизайнер

«традиционные новогодние оттенки — 
зеленый, красный, золото и серебро. 
В этом сезоне в авангард выходит со-
четание белого и золотого. Оно тоже 
классическое, просто чуть более вы-
ражено в последних тенденциях».

 Эксклюзивные елочные украше-
ния, гирлянды, посуда и предме-
ты для сервировки праздничного 
стола, венки для декорирования 

дверей, упаковка для подарков — разо-
браться во всем многообразии новогоднего 
декора читателям Fashion & Beauty поможет 
дизайнер Анна Шемуратова. В пяти сало-
нах города она отобрала предметы, кото-
рым нет равных в создании правильного 
предпраздничного настроения. 

Rosenthal
Бренд со 130-летней историей, Rosenthal 
умеет ощущение праздника превращать 
в осязаемые предметы. Раз в год немецкая 
марка выпускает серию игрушек, каждая 
из которых уникальна, неповторима. Це-
нители Rosenthal по всему миру коллек-
ционируют эти игрушки. Можно после-
довать их примеру или подарить игрушку 
тому, кто вам дорог. Фарфоровые творения 
Rosenthal — это квинтэссенция домашне-
го тепла и уюта. До невозможности милые, 
они оформлены в новогоднем стиле.
Салон интерьерного декора Rosenthal: 
ул. Текучева, 139а, ТЦ «Миллениум», 
тел. 8-928-902-47-10 

Ведущие бреНды Не Остаются раВНОдушНыми 
к ПраздНику — сПециальНО к НОВОму гОду и рОждестВу 
ВыПускают лимитирОВаННые серии и кОллекции.

VilleRoy & Boch
Бренд с 250-летней историей чтит традиции 
праздничного застолья. В Villeroy & Boch 
можно найти не только игрушки, но и пред-
меты функциональные — без них не обой-
тись в новогодней сервировке. Вся серия 
новогодних и рождественских игрушек 
и посуды напоминает декорации к сказке, 
а сюжеты и орнаменты выглядят как иллюс-
трации из детской книжки. 
Магазин Villeroy & Boch: ул. б. Садовая, 25, 
тел. 240-43-16

статуэтки и фарфоровые 
фигурки — предмет вожде-

ления коллекционеров. 

коллекционный фар-
фор с внушительной 
историей может стать 
подарком, который бу-
дет передаваться из по-
коления в поколение. 
семейные реликвии. 

тарелки для сладостей 
Villeroy & Boch — идеальное воплоще-
ние идеи праздничного застолья. Важ-
но все: форма, цвет, рисунок. 

добро пожаловать, Новый год. 
Встречаем праздник у самого 
порога благодаря украшенно-
му шишками, цветами и фрук-
тами венку. 

обрАз жизни Декор
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ИНТеРьеР
Рождество — праздник, который отмечает-
ся в Европе с не меньшим, а то и большим 
размахом, чем Новый год. Ангел как символ 
Рождества обычно присутствует в оформле-
нии интерьера. В сложносочиненных стату-
этках сочетаются различные материалы. Это 
скульптура, пусть и миниатюрная. Особенно 
гармонично такие арт-объекты будут смот-
реться в барочных и классических интерьерах. 
Салон мебели и декора «Интерьер»: 
пр. Шолохова, 31а, тел. 251-78-90

KRist y home
Деревянные винтажные игрушки, ори-
гинальные елки, добрые овечки и миш-
ки, веселые снеговики, светящиеся шары, 
звенящие колокольчики — новогодняя кол-
лекция Kristy Home поможет сделать празд-
ник особенным. Это подходящий декор для 
современного ироничного интерьера. Та-
кие простые, душевные и немного наивные, 
но оттого еще более милые, эти игрушки, 
кажется, хранят тепло человеческих рук.
Салон подарков и декора Kristy home: 
ул. Красноармейская, 206, тел. 266-50-45

кажется, из этой 
драгоценной клетки 
только выпорхнула 
жар-птица. 

идеальный подарок к рождеству 
и Новому году — ангельски красиво.

из мОды Не ВыхОдит НОВОгОдНяя атрибутика: елки, деды 
мОрОзы, сНежиНки, угОщеНия, сНегОВики.

обрАз жизни Декор
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