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KE Y PIEC ES

KE Y PIEC ES

VALENTINO

CALVIN KLEIN 205W39NYC

РЮКЗАК

РУБАШКА
Невский, 153
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Ca lvin Kle in 205W39NYC

Given ch y
Gucci

Gucci

е
0
9

Gucc i

Два Мяч а

C alvi n K lei n 2 0 5W39NYC

Yves Salomon

Ну мы же не думали, что заигрывание
со стилем самого расхристанного десятиле-

spring/summer 2018

G uc c i

тия достанется только женской лиге.

Valentino

2018

Calvin K lein 20 5W 39NY C

Spring/
Summer

Rick Owen s

СЕЗОНА

TRENDS

Z Z e gn a
Th om B r own e

ГЛАВНЫЕ
ТРЕНДЫ

Теперь и мужчинам позволено заправлять
кардиганы в брюки, носить олимпийки
и ходить в спортивных штанах в рестораны.

25

нам действительно по душе.

и оливковый — выглядят очень уютно в деловых

TRENDS
Lanvin

Fendi
Brioni

Lo ewe

Теплые оттенки пустыни — охра, горчичный

G uc c i

выбираем ту клетку, которая

Balmain

Loew e

шахматная строгость поло —

Guc ci

Loro Piana

M a ison M a r gie la

D sq u a r e d 2
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V a len t in o
белая рубаха лесоруба или

Fendi

Emporio Armani

Ermenegildo Zegna

Brioni

Cesare Attolini

V a le n t in o

La n vin

La n vin

TRENDS

КЛЕТКА

Классический тартан, красно-

костюмах (для важных переговоров не подойдут,
но спокойствия в коллективе прибавят)
и мужественно в сочетании с белыми
или светлыми джинсами.

26

spring/summer 2018

27

а они останутся.
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TRENDS

Un r a ve l
P r oje ct
Lanvin

No21

D ior H omme

Ca lvin Kle in 205W39NYC

OAMC

Alyx

Dior Homme

К
О
М
Р
Р
О
Н

Unravel

Val entino

Off -W hite

Если у вас есть объемные джинсы, ugly sneak-

Lanvin

ers, ветровка с многочисленными завязками и

Balmain

не увлекайтесь татуировками: тренд пройдет,

OAMC

предместье вы сойдете за своего. Главное

Off -White

Stella McCartney

Roc k Ki ds

Val entino
про смерть и остроносых казаков и в лодонском

A lyx

Off-Wh it e
Off -White

Officin e Gen era le

B a lma in

Ber lu ti

Di or Ho mme

Gucci

ГОТИКА

Lanvin

Of f-Whi te

Fendi

B a lma in

D ior H omme

D ior H omme

Off-Wh it e

TRENDS

Побольше черной кожи, футболок с надписями

spring/summer 2018

поясная сумка, значит вы смело можете считать
себя модным парнем. Раф Симонс и Вирджил
Абло подтвердили.
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TRENDS
Gucci

S t e lla M cCa r t n e y

B r ion i

Lor o P ia n a

Ce sa r e A t t olin i

TRENDS

Stella McCartney
Loewe

No. 21

N o.2 1
Dior Ho mme

кареглазым брюнетам все оттенки голубого

Vers ace

C es are Attolini
C alv in Klein 2 05 W39 NYC

Neil Barrett

бомбер и шарф под цвет глаз. Впрочем,
идут даже больше блондинов.

рубаху, шорты с рисунком и шлепанцы
не надо ждать отпуска: летним субботним

Gucc i

Emporio Armani
Calv in Kl ein 205 W39NYC
L oro Piana

Cesare Atto lini

Calvin Kl ein 205 W3 9NYC

Р
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С
Е
Р
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А
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Т
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Loro P ia n a

СИНИЙ

30

Подбираем не только галстук, но и костюм,

Для того чтобы облачиться в цветастую

вечером все это выглядит уместно даже
и в городе. Если не уверены как вас воспримут
окружающие, замените шорты светлыми
брюками.

spring/summer 2018

31

Gucci

самые отчаянные варианты ищите

у Gucci, Dior и Givenchy.

spring/summer 2018

Vers ac e

Guc ci

Lo ew e

Gucc i

Guc ci

Dio r Hom me

Vers ac e

Valentino

F endi

Off-White

Given ch y

Officine Generale

Thom Browne

С
О
К
Л
А
О
П

Gucci

V ersa ce

D sq u a r e d 2

TRENDS

B a lma in

V e r sa ce

TRENDS

E r me n e gild o Z e gn a

Gucci

Ca lvin Kle in
205W39NYC

No.21

ЛОГОМАНИЯ

32
Окончательно охватила дизайнеров —
Вертикальная —

для рубашек,

летних пальто

и тренчей,

горизонтальная —

для футболок и худи.

И не стесняйтесь

носить их

одновременно.
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Ermenegildo Zegna

Oa mc

Officin e Ge n e r a le

Ca lvin Kle in 205W39NYC

Calv in Klein 2 05 W3 9NYC

Calvin K lein 20 5W39 NYC

Loewe
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Б
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B a lma in

TRENDS

А

KEY P I ECES

STELLA MCCARTNEY

Даже если вы не представляете как держать

ФУТБОЛКА
Невский, 152

в руках гаечный ключ, найдите джинсовый
комбинезон, как у американского сантехника —
он покажет, что вы человек твердо стоящий
на ногах.
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ПЕРВЫЙ НОМЕР
36

К Чемпионату мира по футболу
специально для BABOCHKA была
выпущена коллекция Bertolo.
Этика Бертоло отражает лучшую
традицию «made in Italy»: все
принты на футболках нарисованы
вручную художниками бренда
в Милане. Изображения герба
Санкт-Петербурга, Петропавловский собор, новый спортивный
стадион, но главный мотив —
легенда советского футбола Лев
Яшин. Носить футболку с «королем Львом» — патриотично, и в
тему к главному летнему событию
города.

В легком спортивном костюме из хлопка
и лайкры с надписью СССР можно гордо
ходить минимум с мая по август, и конечно,
надеть на знаковые матчи.

ПОИСКИ
СЕБЯ
Фотограф: АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ
Стилист: ВИКТОРИЯ КРУК, АНТОН КРУК
Hair & make up: КСЕНИЯ ЯРМАК
Модель: NIKOLAY (Name Management)

Пиджак BRIONI, поло LARUSMIANI
Невский, 153
spring/summer 2018
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Тренч, костюм, джемпер,
кеды ERMENEGILDO ZEGNA
Невский, 153

40

Пиджак, брюки BRIONI, поло
LARUSMIANI, портфель BERLUTI,
ботинки CHURCH'S Невский, 153

spring/summer 2018
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На этой странице: куртка MONCLER, костюм, рубашка VALENTINO, рюказк THOM BROWNE Невский, 152
На странице справа: Бадлон CALVIN KLEIN 205W39NYC, куртка MONCLERНевский, 152

spring/summer 2018
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Пиджак, брюки BERLUTI,
рубашка LARDINI,
кроссовки LORO PIANA,
галстук CESARE ATTOLINI,
ремень, платок ERMENEGILDO ZEGNA
Невский, 153

На странице слева: Костюм, рубашка VALENTINO Невский, 152
Кеды ERMENEGILDO ZEGNA Невский, 153
На этой странице: Галстук, сорочка DIOR HOMME Невский, 152
Куртка ERMENEGILDO ZEGNA Невский, 153

46

На этой странице: Костюм, рубашка VALENTINO Невский, 152
На странице справа: Костюм, джемпер, платок ERMENEGILDO ZEGNA Кеды, сумка BERLUTI Невский, 153
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1

в BABOCHKA

Alyx

Rick Owens

Уроженец Калифорнии Мэтью Уильямс десять лет
был стилистом Леди Гага и Канье Уэста, а потом вместе
с женой Габриеллой основал собственный бренд, который

Рок-н-рольщик от fashion, Рик Оуэнс

буквально за несколько лет завоевал огромную популяр-

говорит: «Я делаю одежду так, как Лу

ность. Он очень удачно балансирует на грани fashion

Рид делает музыку, с минимальными

арт-хауса и мейнстрима и делает вещи с обилием вырезов,

изменениями аккордов… Я пытаюсь

карманов и молний. А несколько лет назад Уильямс удо-

придать всему, что я создаю, немно-

стоился престижного приза LVMH.

го изношенный, потертый вид». Он

NEW BRANDS

NEW BRANDS

НОВЫЕ ИМЕНА

4

относится к тому типу дизайнеров,

concept store nevsky152, Невский, 152

которые имеют настолько лояльную
аудиторию, что выпускае в производство все без исключения подиумные модели.
Babochka Gallery, Невский, 153

Amiri

2

Tecknomonster
Безопасность информации и имущества
является одним из самых главных трендов
в современном мире. И основанная в 2007
году компания Tecknomonster поставила
именно ее во главу угла. Они выпускают

Бренд мужской и женской одежды и аксессуаров,

ультралегкие чемоданы из углеродного

придуманный в 2013 году американским дизайне-

волокна, которым не страшны практически

ром Майком Амира, в сотрудничестве

никакие напасти. Они выдержат и жестокое

с одним из самых популярных магазинов Лос-

обращение с ними в аэропорту, и любые

Анджелеса — Maxfield. Неповторимый уличный

падения с большой высоты, и уж точно

стиль города стал основой для его моделей —

не поддадутся ворам. С 2013 года бренд

поэтому в каждой коллекции вы обнаружите

добавил в свою линейку и пуленепробивае-

рваные джинсы и фланелевые рубашки (все

мые варианты, так что вы теперь точно

из материалов самого высшего качества), казаки и

знаете с чем лететь в горячую точку.

высокие кроссовки. Отдельно он гордится тем, что
вся его одежда производится в Калифорнии.

50

concept store nevsky152, Невский, 152

3

concept store nevsky152, Невский, 152
spring/summer 2018
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НА ПОКАЗ

КАДРЫ

Куртка DROME, футболка, джемпер, сумка GUCCI,
кеды MAISON MARGIELA, брюки NEIL BARRETT
Невский, 152

Ботинки, ремень, портмоне BERLUTI,
джемпер, футболка, очки ERMENEGILDO ZEGNA
Невский, 153

НА СПОРТЕ

ВЫХОД В МОРЕ

Куртка CALVIN KLEIN 205W39NYC, футболка, сумка, портмоне LOEWE,
кеды VALENTINO, брюки FENDI Невский, 152;
очки ERMENEGILDO ZEGNA Невский, 153

Рубашка, брюки BERLUTI, джемпер LORO PIANA,
очки BRIONI, сандалии CHURCH'S Невский, 153

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

П Р И В Е Т Д Р УЗ Ь Я М

Головной убор LORO PIANA, очки, кеды ERMENEGILDO ZEGNA,
пиджак, футболка LARUSMIANI, спортивный костюм FIORONI Невский, 153

Костюм, футболка, кроссовки Z ZEGNA
Невский, 153

АВТОДОМ ПРЕЗЕНТУЕТ

ДОЛГОЖДАННЫЕ НОВИНКИ

«ДЕРЗКИЙ ХАРАКТЕР
В ЭЛЕГАНТНОМ ОБЛИЧИИ» —
ОБНОВЛЕННЫЙ CLS

Технически он также безупречен, как и визуально.
Полный привод в паре с 9-ступенчатым автоматом
позволяют автомобилю двигаться плавно и уверен-

Обновленный CLS — новая глава в истории дизайна

но, делая поездку комфортной и безопасной.

«Мерседес-Бенц». В нем шик и комфорт встретились
со спортивным духом. Изящные линии, атлетичные

В «АВТОДОМ Пулково» познакомиться лично

формы не оставляют выбора — устоять перед ним не-

с этим шикарным автомобилем вы сможете уже

возможно.

весной 2018 года.

Амбиентная подсветка с 64 вариантами свечения
и оригинальные кресла, разработанные специально
для нового CLS, делают интерьер совершенно
эксклюзивным.
Рабочее место водителя отличается образцовой
организацией: многофункциональное рулевое колесо,

«АВТОДОМ ПУЛКОВО» —
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»
196158, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 14, Литер А,
+7 (812) 500-5005 / www.mercedes-pulkovo.ru

стильная передняя панель и два 12,3-дюймовых экрана
высокого разрешения.

НОВЫЙ BMW M5
С СИCТЕМОЙ M XDRIVE
Волнующая элегантность форм. Мощ-

комфорта. Инновационная система пол-

ность выше, чем когда бы то ни было.

ного привода M xDrive нового BMW M5
мощностью 600 л.с. (441 кВт) превращает

Новое поколение BMW M5 — воплоще-

водителя в уверенного пилота супер-

ние высочайшего инженерного искус-

спорткара, обладающего фантастической

ства и инновационного интеллекта.

мощью, точностью ходовых качеств и динамикой — удовольствие за рулем в стиле

Для небывалого уровня динамики

M выходит на новый уровень.

вплоть до предела возможностей. С
многочисленными суперсовременными технологиями, которые привносят в
деловые будни больше безопасности и

«АВТОДОМ» —
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР BMW
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 10
+7 (812) 500-5000 / www.bmw-avtodom.ru

58
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BMW F 750 GS
И BMW F 850 GS —
ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЭНДУРО С СИЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРОМ.
Мотоциклы BMW серии GS — это безупречные компаньоны для тех,
кто желает увидеть удаленные уголки нашей планеты. После примерно 10 лет постепенного развития моделей GS среднего класса, инженеры BMW Motorrad решили полностью переработать конструкцию этих
популярных эндуро с целью создания еще более понятных и простых в
управлении мотоциклов, которые можно использовать не только для
спортивно-ориентированного офф-роуда, но и для путешествий
с пассажиром и багажом.

«АВТОДОМ» —
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР BMW MOTORRAD
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, 10
+7 (812) 500-5000 / www.moto-avtodom.ru

ГОРОДСКИЕ СУПЕРГЕРОИ
SMART

Компактные и безопасные: новые smart теперь
оборудованы усовершенствованной системой

Этой весной в «АВТОДОМ Пулково»
вы сможете лично познакомиться
с абсолютно новым smart Electric Drive!
Экологичные и экономичные: благодаря новым электрическим двигателям
smart можно зарядить от розетки, что
гораздо экономичнее заправки топли-

безопасности, соответствующей самым высоким стандартам! Динамичные и ловкие: с новыми smart вы сможете развернуться на любой
дороге, ведь у него революционно маленький
диаметр разворота.
Покоряйте город практично и экологично вместе
с новыми smart!

вом. К тому же, вы внесете свой вклад в
спасение экологии, ведь выброс вредных
веществ у электрических smart — 0 г/км!

«АВТОДОМ ПУЛКОВО» —
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SMART
196158, Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 14, Литер А,
+7 (812) 500-5005 / www.mercedes-pulkovo.ru
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KEY PIECES

KEY PIECES

ERMENEGILDO ZEGNA

LOEWE

Невский, 153

Невский, 152

КРОССОВКИ

62

СУМКА
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SNEAKERS
NEWS
Стилистика коллаборации вобрала в

ADIDAS PROPHERE И DEERUPT

себя узнаваемую монохромную эстетику
дизайнера NEIGHBOURHOOD Shinsuke

Также этой весной Adidas Originals представят

Takizawa, ДНК adidas Originals, уникаль-

публике две абсолютно новые модели – Prophere

ные конструкции дизайна и премиаль-

и Deerupt. Prohere отражают бунтарский дух

ные материалы.

Необычный силуэт подчеркнут
хорошо узнаваемыми деталями

Одежду дополнят четыре эксклюзив-

и почитаемый японский бренд

adidas; NMD R1, украшенные впечат-

NEIGHBOURHOOD объединяют

ляющим геометрическим рисунком,

усилия для создания новой капсулы

минималистичные I-5923 на BOOST

одежды и обуви. Коллекция вдохновле-

подошве, классические Gazelle с верхом

на историей Японии, а именно леген-

из Primeknit и совершенно новый си-

дарным военно-полицейским отрядом
Синсэнгуми, современным уличным

дошвой. Deerupt, в свою очередь,
ультралегкие кроссовки, которые
украшены сверхпрочной сеткой
по всему периметру модели. Обе
новинки станут настоящим хитом

GUCCI

этого сезона.

луэт Chop Shop, созданный специально

Gucci представят новую модель

для этой коллекции.

кроссовок Rhyton, которая впервые

FASHION БРЕ НДЫ П РИ ДЕ Р ЖИ В А ЮТС Я
ДВУ Х ТРЕ НДОВ – М А С С И В Н ЫЕ
«DADDY SHOE S» И К РОС С ОВ К И
С ТРИКОТАЖ НЫМ В Е Р ХОМ,
НАПОМ ИНАЮЩ ИМ Н ОС К И .

стилем и байкерским движением.

была продемонстрирована на показе Gucci Resort 2018. Кроссовки
выполнены из премиальной кожи
белого цвета и украшены архивными логотипами 80-х годов. Rhyton
Новая коллекция Hu Holi Powder Dye

Sneakers будут отличным дополне-

сезона весна-лето 2018 вдохновлена

нием образа “Guccification”.

традиционным индийским праздником Холи, также известных как
«фестиваль цвета» или «фестиваль
любви», и ознаменует приход весны
и торжество добра.

ADIDAS HU HOLI POWDER DYE

Капсула состоит из четырёх пред-

Коллекция подчёркивает игривый характер и ду-

метов одежды, которые украшены

шевность сотрудничества adidas Originals и Фар-

уникальными принтами пастельных

релла Уильямса, которое длится уже четвёртый

оттенков, созданными с использо-

год. Она также является продолжением серии

ванием революционной технологии

Hu, отражающей основополагающее видение

окрашивания и кроссовок NMD, ис-

Фарреллом энергии, цвета и духовности как объ-

полненных в классическом чёрном

единяющей силы между людьми.

цвете с эффектом пудрового окраши-

DIOR HOMME

ADIDAS NEIGHBOURHOOD

с применением передовых технологий

эру уличного стиля.

adidas и дополнен массивной по-

ных варианта кроссовок, выполненных
В этом сезоне adidas Originals

молодого поколения и определяют новую
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тренда, выпустив громоздкие кроссовки
B22, стилизованные под ретробеговой
силуэт, дополненный неоновыми вставками
и трикотажные B21 Sneakers, плетенный
верх которых напоминает классические
кеды Dior. Обе модели произвели фурор

вания внутри.
*новости о кроссовках

Dior Homme поддержали оба кроссовочных

на неделях моды.
spring/summer 2018
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PRADA
Prada же удивили общественность своими
новыми кроссовками c футуристичным
дизайном. Трикотажный верх кроссовка
украшен вставками и снабжен застежкой

KEY PIECES

из материала Velcro® для максимального
удобства и комфорта. Подошва напоминает
воздушные подушки или облака, от чего
модель получила название Cloudbust.
Эти сникеры уже успели примерить рэпер
Asap Rocky и юный модник Leo Mandella.

VALENTINO
На показе весенней коллекции Valentino продемонстрировали
новые спортивные кроссовки под названием Heroes Tribe. Плетеный верх кроссовка украшен этническими принтами, поддерживая общую картину коллекции. Также в новом сезоне появятся
еще две модели — облегченные кроссовки с текстильным верхом
Sound High и высокие Made One, напоминающие винтажную
баскетбольную обувь.

OFF-WHITE
Вдохновившись баскетболом,
Вирджил Абло, дизайнер бренда
Off-White, создал модель Low 3.0.
Сникеры, которые напоминают

BRIONI

силуэт кроссовок легендарного

ПОРТФЕЛЬ
Невский, 153

баскетболиста Майкла Джордана
прямиком из 80-х годов.

VALENTINO
ТУФЛИ

Невский, 152

ВСЕ ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В CONCEPT STORE NEVSKY
152 И БУТИКАХ BABOCHKA.
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Илья и Эмилия
Кабаковы.
В будущее
возьмут не всех
Большая анфилада
второго этажа Главного
штаба Государственного
Эрмитажа, залы современного искусства
Выставка-ретроспектива призвана продемонстрировать становление творческого метода автора и его эволюцию на

признание в области искусства. Кабаков

герои их произведений — уязвимые роман-

примере инсталляций, архитектурных

знаменит конструированием нового

тики и забытые художники-мечтатели,

моделей, произведений живописи и

жанра — тотальной инсталляции, где

живущие в прозаичных условиях советско-

графики.

произведением является не отдельный

го быта. Этот масштабный проект — резуль-

объект, а целостное единое простран-

тат сотрудничества Государственного Эрми-

Илья Кабаков — крупнейшая фигура

ство, в которое попадает зритель. В своих

тажа, Третьяковской Галереи и Галереи Тейт

московского концептуализма, предста-

работах творческий союз Ильи и Эмилии

и включает произведения из художествен-

витель позднего поколения советских

Кабаковых мифологизирует рутинную,

ных музеев и частных коллекций России,

художников, завоевавший мировое

будничную, коммунальную жизнь СССР,

Европы и США.

Ку л ь т у р н ы е
события
S/S 2 0 1 8
в П е т е р б у р ге

3 мая
Мстители: Война
бесконечности.
Часть 1
Пока Мстители и их союзники продолжают
защищать мир от различных опасностей,
с которыми не смог бы справиться один
супергерой, новая угроза возникает из космоса—
Танос. Межгалактический тиран преследует
цель собрать все шесть Камней Бесконечности —
артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее,
вело к этому моменту — судьба Земли никогда
ещё не была столь неопределённой.
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14 июня —15 июля
Чемпионат мира
по футболу 2018

25 мая — 23 сентября
Скульптуры
Сальвадора Дали

Россия в первый раз в своей истории

Музей современного
искусства Эрарта

станет страной-хозяйкой мирового
чемпионата по футболу.

Музей Эрарта представляет выставку скуль-

В Петербурге пройдет семь матчей

птур Сальвадора Дали, самого известного

Чемпионата мира по футболу: четыре

художника-сюрреалиста в мире. Помимо

на групповой стадии турнира, два на

живописи, Дали оставил вклад в самых раз-

стадии плей-офф и один — утешитель-

личных областях искусства. Несмотря на

ный, то есть за третье место.

то, что Дали известен больше всего своими
рисунками и живописью, важным направлением творчества художника было создание

19 июня

коллекции бронзовых музейных скульптур,

Матч группы А:

над которыми он работал между 1934 и 1987

Россия — Египет

годами.

22 июня

К своему самому известному образу, мягким часам, Дали возвращался в не-

Матч группы Е:

скольких работах, среди которых «Постоянство памяти» 1931 года и «Мягкие

Бразилия — Коста-Рика

часы» 1954 года. «Благородство времени» — это их скульптурный эквивалент.
На выставке он будет представлен в своей монументальной форме размером в

26 июня

4,9 метра. «Тающие» часы становятся символом вездесущности времени и его

Матч группы D:

властью над людьми, неизбежности его движения только в одном направлении.

Аргентина — Нигерия

Время господствует и над искусством, и над реальностью.

24—26 мая
Петербургский
международный
экономический
форум

10—11 июня
«GEEK PICNIC»
Пулковский парк

Экспофорум

GEEK PICNIC — единственный в мире

киберспорта и ретрофутуризм, воплощённый

масштабный фестиваль отечественной

в арт-объектах. Программа состоит из темати-

и зарубежной науки и техники. На этот

ческих треков: биотехнологии, образование,

раз гостей ждёт первое в России шоу

космос, экология, цифровое право, цифровая

дронов в открытом небе, турнир

экономика, искусственный интеллект, вирту-

с призовым фондом в зоне

альная реальность, adults only.
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Петербургский международный экономический

За прошедшие двадцать лет Форум стал ведущей

форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире

мировой площадкой для общения представителей

экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997

деловых кругов и обсуждения ключевых экономи-

года, а с 2006 года проходит под патронатом и при

ческих вопросов, стоящих перед Россией, разви-

участии Президента Российской Федерации.

вающимися рынками и миром в целом.

spring/summer 2018
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15—19 мая
Петербургский
международный
юридический
форум

Уникальное международное событие, объединя-

Эрмитаж
(Главный штаб)

рума — продвижение идей модернизации права в

8 подруг Оушена

условиях происходящих сегодня глобальных изме-

Американский криминальный

нений, в том числе решение задач в сфере развития

фильм режиссера Гэри Росса, спин-

современной юридической науки.

офф фильма «Одиннадцать друзей

ющее ведущих специалистов в области права за
годы своего существования стал ведущей мировой

21 июня

площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным
юридическим сообществом. Ключевая миссия Фо-

Оушена». На этот раз Дебби Оушен
собирает команду, чтобы совершить
невероятное ограбление на ежегодном
бале в Нью-Йорке. В ролях звездный
состав: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт,

3 июня
Концерт Ozzy Ozbourne

Мэтт Деймон, Рианна, Энн Хатэуэй
и Дакота Феннинг.

СКК «Ледовый Дворец»
В рамках прощального мирового тура сам «Крестный
отец хэви-метала» — Оззи ОСБОРН выступит с большим
концертным шоу в петербургском «Ледовом дворце»!
Ozzy Osbourne отправляется в прощальное кругосветное
турне. Стартовав в Мексике, Осборн объедет с концертами весь мир, чтобы завершить тур только в 2020 году,
а вместе с ним и всю творческую карьеру.

6—25 мая
«Гроза»
БДТ им.
Г.А. Товстоногова

27 апреля
Концерт «THIRTY
SECONDS TO MARS»

Впервые за столетнюю историю в БДТ им.
Г.А. Товстоногова поставили «Грозу»
по одноименной пьесе создателя русского

Мультиплатиновая группа «Thirty Seconds To Mars

театра и национальной драматургии

» объявила о грандиозном европейском туре,

А.Н. Островского. «Гроза» режиссера

который продлится всю весну 2018 года.

Андрея Могучего — это многослойные пласты русского мифа, традиций великих

«Thirty Seconds To Mars» — это Джаред Лето,

и порочных, вскрытых Островским

Шеннон Лето и Томо Миличевич. Они продали

и по-прежнему актуальных; это русская ин-

более 15 миллионов копий альбомов во всем

терпретация классической трагедии

мире, и ежегодно их концерты проходят при

как конфликта между долгом и чувством,

переполненных залах и стадионах.

безудержной страстью и неистовой верой.
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BERTOLO WORLD CUP IS A
CAPSULE COLLECTION CREATED
EXCLUSIVELY FOR BABOCHKA.
To visit Tar Tar Bar, a restaurant of Dmitri Blinov
and Renat Malikov, you should book a table at

Bertolo aesthetic can be described

least a week in advance, and prepare your outfit

as traditional "made in Italy" quality:

accordingly. Don't worry too much about your

by brand's designers in Milan.
Landscapes of St.Petersburg, including

group DUO BAND — all the jackets and coats stay
at the cloak room at the entrance.
However, the rest of your look should

stadium, but the main inspiration for

be thought through with attention to

the collection was — a legend of Soviet

all the little details, you'll have a great

Union football Lev Yashin. Wearing

opportunity to Instagram it in front

is not only patriotic, but also perfect
for the main event of this summer.

1

outwear, according to the rules of a restaurant

Petropavlovsky Cathedral and a new

a t-shirt with "the king Yashin" on it

TAR
TAR
BAR

Calvin Klein
205W39NYC

all the prints were hand-drawn

13

Balmain

ENGLISH SUMMARY

NUMBER ONE

best
restaurants

3

of infamous golden frame mirror.
A chandelier from a French flea
market, reproductions of "Lady
in Blue" by Thomas Gainsborough

TSAR
Everything — from drinks to main
courses — is filled with traditions
of Russian hospitality; each dish
on the menu has its own history.

Famous designers and decorators, headed by Sergei

and "Marquise de Becdelièvre" by

Tretyakov, had spent two years to create the Tsar

Alexander Roslin will perfectly match

restaurant and revive the long-forgotten traditions.

both everyday and evening outfits.

Wide collection of antiques, vintage interior items,

2

and even a Tsar’s throne. There are no compromises
with modernity at the Tsar. Historic interiors have
also been restored in detail.
Choose silk blouses and floor-length gowns for a
royal feast! Rich purples, blues and emeralds would
form a perfect colour pallet.

BLOK

The Blok restaurant is situated on the roof of the Leningrad Center

Balmain

in the Tavrichesky Garden. Their concept is on the one hand the cuisine
of Russian provincial regions and on the other hand — Russian meat
of highest quality which surpasses the existing foreign rivals.
In the interior design of the restaurant are used the approaches
that seem to be mutually exclusive, as riotous techno-eclectic style
and totally classic layout. The designer determines the style of Blok

Proudly wear the light tracksuit, made from cotton

as the Northern Art Nouveau which takes its roots in the classical

and Lycra, with a signature "USSR" logo this

tradition of St. Petersburg and in Russian avant-garde (works of

summer, and of course to all the most important

some Russian avant-garde artists decorate the restaurant hall,
such as Lentulov, Goncharova and Malevich).

games of the World Cup 2018.

For your outfit take inspiration from the "Great Gatsby"
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with elements of art-deco and avant-garde.
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a great idea, right?! Or you prefer going to a Russian restaurant
in a romantic peasant-style dress? Up to you!

5

9

10

delightfully walkable Solyanoy

MANSARDA

per. and ul. Pestelya, VOX has

Pretend to be a real-life mermaid for a day and dress head-to-toe

a top-notch location. It's the

in glittery nautical attire! Or, if you're brave enough, sheer, the

perfect place to sip coffee

The restaurant's appearance, alike it's cuisine,

walls of the aquarium. The relaxed atmosphere of Mediterranean

while watching the mixed

is modern and undeniably Russian. Bright,

allows you to wear flowing fabrics, and even stripes.

crowds go by, from local art

ethnic, clear and ironic. Velvet and wood, gold

The Mansarda overlooks Saint Petersburg
from the last floor of the Quattro Corti business
center, in a building with a long history —

students to wandering tourists.

150 years ago, count Shuvalov used to live

hovering black feathers of restaurant's symbol —

sketches of the Tunisian museum

Summer terrace at Vox with its pastel

all this details create a very alluring image of a

“Bardo”, the old ship boards

colours and blooming flowers is a perfect

with drawings of strange fish,

place to spend your summer evenings.

ropes and steering wheels, neatly

And to match the interior pick floral

the Isaakiyevskiy Cathedral and the historic

inscribed in the design of the

prints accompanied by some candy-

city center, while the elegant interior design

room, Mediterranean mussels

floss coloured accessories.

would not distract you from the main advantage

Marni

as numbers for the locker room
and relaxing music - everything
indicated that the guest got into
the unknown world.

AZIA Restaurant enjoys a prime location in
St. Petersburg’s iconic Belmond Grand Hotel
Europe, overlooking Nevsky Prospekt. The
menu features pan-Asian cuisine in its truest
sense, showcasing specialities from three
major sub-regions: South, Southeast and
Central Asia. The Far East-inspired décor,

6

blending warm woods with sleek stainless
steel, creates a sophisticated ambience
for a sense-igniting experience.

8

Maybe it's time to add a kimono to your
wardrobe and book a table?

Here you are treated to stunning views of

of the Mansarda – the well-crafted cuisine.

11

7

The restaurant is a perfect place to showcase
your elegant and stylish outfits.

GINZA

The Ginza is the flagship restaurant of the
Ginza Project which reveals a balanced

IL LAGO
DEI CIGNI

European view on the traditional Japanese

RYBA
NA DACHE

12

cuisine. At the "Veranda" hall you'll find

Aram Mnatsakanov's countryside restaurant is the ideal

yourself surrounded by dimmed tones in

dacha: a dining hall with its own fireplace on the first floor;

every element. Experiment with layering

a canteen, library and children's room on the second floor;

when choosing your outfit!

and wide balconies and a spacious terrace.

Islsnd, giving visitors the opportunity to watch these magnificent

The "Terrace" hall interiors are full of

A sporty comfortable outfit would be perfect, in the end

birds. So prepare for dining outside in the warmer months of the year.

greenery with antique looking carpets

of the day — the fish is at the country house (the name

Flower gardens and green alleys require a fresh summery outfit.

and wooden elements. Floor-length gowns

of the restaurant translated from Russian)!

The restaurant has the best location imaginable, it sits on the very

Rosie Assoulin

AZIA

here, at the Pochtamtskiy Pereulok.

edge of Swan Lake (also known as Northern Lake) on Krestovsky

13

and elegant heels would be your choice.
A light dress paired with a straw hat and a pair of sunglasses would
make a perfect look for both wondering around and Italian wine
tasting at the beautiful restaurant hall.

JEROME

PROBKA

Jerome is a modern gastronomic

Probka is known for its large, open kitchen,

heart of St. Petersburg, just

designed so that diners can see how their

a few steps from the Hermitage,

food is being prepared from any location

St. Isaacs and other main city

in the restaurant. The interior can be described

attractions. Freshness is the

as a tasteful mix of high-tech and country style.

keyword for their menu.

restaurant, located in the very

Fendi

“jewellery box” you want to continuously look at.

Gucci

The mosaic panels created under

Calvin Klein
205W39NYC

and dinner china, mirrors crystal shine and

Here you can dismiss restaurants dress code and put
on some comfy trousers and a jumper.

Valentino

or your vintage dress to a creme brulee "Camea" sounds like

On the corner of the

Valentino

LA MAREE

Matching your canary coloured outfit to a new dessert "Mimosa"

VOX

Valentino

ENGLISH SUMMARY

4

COCOCO

So safely pick something smart to wear, or a
To visit Jerome choose natural

76

Plates with celebrity's autographs, decorating the walls, suggest
what kind of public likes to dine at Probka. So don't be afraid to
wear the most extravagant designs, the restaurant is used to host
creative souls!

Burberry

Balmain

trendy fringed dress with a pair of cowboy boots.

materials and earthy tones and
then Instagram your look in
front of "the trendy" background
of fresh herbs growing right
in the middle of the restaurant.
spring/summer 2018
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RUSSIAN
MUSEUM

with sporty elements, such as comfy pair of trainers?

markets, outdoor cinema and lectures.
is the place to be this summer. To choose
the outfit for your summer outings is pretty
easy — just make sure to dress summery!

least — Russian inspired designs. However, why not visit
Graphic Arts, and Sculpture" wearing a stylish outfit

Replace an ice rink with sports activities,
The art space "Bottle" and its surroundings

To Russian Museum — pick Russian designers! Or at
recently opened exhibition "Sport in Soviet Porcelain,

NEW
HOLLAND

STYLIST TYPE
Running inbetween concert halls
in high heels — not only brings
discomfort, but also strongly

Mikhailovsky, the home

prohibited by the admistration!

of ballet in the center of

Valentino

in Saint Petersburg

Miu Miu

St. Petersburg, is recognized
as most prestigious musical
theatre in the country.
Make sure to book your
tickets ...and prepare your

Get in at any price! With the tourist
season approaching it will be even

STYLIST TYPE

To a classic play — only in a

Logomania, trainers, chilling

long gown? Not necessarily!

on the green grass looking

Take an inspiration from

through fashion magazine

the theatre interiors

a bigger challenge! The famous music
festival "Stars of the White Nights" is
expected to be phenomenal this year,

To Russian Museum wear

exhibitions and then dancing

outfits. Clever statements on your

this Miu Miu dress paired with

until sunrise at Kuznya —

garments are also a must.

a smart Celine bag and a pair

that will make your perfect

of high-tech adidas Deerupt

summer weekend!

FABERGE
MUSEUM

and trendy.

ANNA NOVA
The gallery of contemporary art Anna

so we strongly advice you to book

STYLIST TYPE

and books at Garage, visiting

trainers, both comfortable

MARIINSKY
THEATRE

stylish outfits in advance!

STYLIST TYPE

your tickets in advance.

Wear the blackest and the bravest

and be creative.

The next are two important decisions
to make — opera or ballet, evening gown or le smoking?

SHOW SPACE

THEATRE

MUSEUM

LENINGRAD
CENTER

BDT

ERARTA

Nova has been opened for 13 years!
Throughout the years exhibitions and

STYLIST TYPE

events at Anna Nova were attended by

Contemporary art

all the elite of St. Petersburg.

objects go perfectly

Curators of the gallery are not scared to

malistic and compli-

take on young experimental artists and
lead them to the top of the Russian art
scene; and we are not scared to dress up
for their exhibitions!

"Heroic theater to the heroic nation!", said a

well with both mini-

Celine

ENGLISH SUMMARY
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BEST CULTURE
EXPERIENCES

MIKHAILOVSKY
THEATRE

cated architectural

Prepare a killer outfit to visit the

garments.

museum, red and black velvet
matched with extravagant accessories would work perfectly!
Long queues to the exhibitions of Frida Khalo, Salvador

MANEGE
CENTRAL
EXHIBITION
HALL

why not try an amplua of a "theatre fanatic"?!

genre. The history of the place creates a certain

"Bolshoi Drama Theatre was intended to be a

atmosphere and dictates a certain style that we

theater of an intellectual drama: an intellectual

encourage you to support. Leningrad Center

tragedy and comedy", said the first creative

welcomes an informal evening dress code.

director Alexandr Blok.

STYLIST TYPE
White walls and spacious
would be a winner here.

Visitors would normally expect
something innovative and
experimental from museums
of contemporary art. Creative
atmosphere encourages experiments. Choose to wear bright
colours and edgy accessories to

Dali, Modigliani and other legends of Montparnasse

The four floors of the

not get lost in the background

drawn attention of both intellectual and general, far

building house two theater

of charismatic works of art.

from the art scene, public. The private museum with the

stages, an art gallery, mu-

biggest collection of Faberge masterpieces is worth a

sic bars and a restaurant.

STYLIST TYPE
Erarta Museum proudly presents
a sculptural show of the most famous

The most valuable items in the Museum's collection

Surrealist artist — Salvador Dalí.

are the nine Imperial Easter Eggs created by Fabergé

Some of his most iconic paintings were

STYLIST TYPE
That's the place where

STYLIST TYPE

historical monument to the reign and personal life of

you can wear extravagant

Radical minimalism matched

Alexander III and Nicholas II.

fur and classic checkered

with contemporary asymmetric

pieces without any guilt!

cut would be your perfect choice!

a masterpiece of jewelry and art, as well as a unique

rooms — a monochrome outfit

78

Russia created for the high-style entertainment

for the last two Russian emperors. Each of them is

not require much to fill the exhibition

special dress code.

perhero costume is probably a bit too much, but

its permanent collection of the famous Russian jeweler.

the curators like to call it. Manege does

atmosphere, that does not require any

Leningrad Center is the first show space in

visit not only because its temporary exhibitions, but for

The space of functional emptiness, as

halls, especially considering the relaxed

writer Maxim Gorky once. Turning up in a su-

STYLIST TYPE

spring/summer 2018

reimagined in sculptural form and these
are sculptures which will be on show
in Erarta Museum this summer.

79

ИСКУССТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОШИВА

82

Уникальность пошива на заказ состоит в его персонализации:
выборе ткани, подкладки, пуговиц, формы лацкана, воротника рубашки и даже в
метке с вышитым именем владельца.
Начиная с самого первого момента и до последнего штриха, услуга пошива на заказ
обеспечивает Вас неоспоримым преимуществом, а результатом будет изделие,
которое предназначено исключительно для Вас.

Следите за расписанием акции Made to Measure 2018 на сайте:
www.babochka.com/mtm/
+7 812 717-85-42

МУЖСКИЕ БРЕНДЫ
A

G

adidas
Adriano Goldschmied
Alyx

Giorgio Armani
Gucci

B
Balmain
Berluti
Bilancioni
Brioni
Burberry

C
Calvin Klein 205W39NYC
Castangia
Cesare Attolini
Chalayan
Church’s

D
Dior Homme
Dsquared2
Drome

E
Ermenegildo Zegna
Emporio Armani
Eton

F
Fendi
Fioroni

J
Joshua Sanders

L
Lanvin
Lardini
Larusmiani
Loewe
Loro Piana

M
Maison Margiela
Mandelli
Max Verre
Moncler Grenoble
Moncler

R
Rick Owens
Rock Kids

S
Scissor Scriptor
Seraphin
Stella McCartney

T
Thom Browne

V
Valentino
Versace

W
Windsor

Y

N

Y-3
Yves Salomon

Neil Barrett
No.21

Z

O

Zanella
Zimmerli

OAMC
Off-White
Officine Generale

P
Prada

