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ОТКРЫТИЕ БУТИКА
BGD-BOGDANOV

 
Марка дизайнерской одежды BGD-Bogdanov, пред-
ставляющая новый взгляд на традиционную клас-
сику, расширяет географию. Официальное откры-
тие фирменного бутика в Омске запланировано 
на последний день месяца, техническое же откры-
тие состоится уже 21 ноября. Поклонников экс-
клюзивной и элегантной дизайнерской одежды 
руки Александра Богданова, несомненно, обраду-
ет большой выбор шикарных моделей, а также воз-
можность оценить и последнюю коллекцию мар-
ки: великолепные авторские принты, изысканная 
вышивка, нежное кружево и уникальные сочета-
ния фактур – характерный узнаваемый стиль BGD-
Bogdanov, который сделает неотразимой любую 
девушку.

Premium Fashion Gallery «Миллениум», 
1 этаж, тел.: 500 595

NOMINATION:
ВРЕМЯ ЯРКИХ
ПОДАРКОВ
 
Итальянская ювелирная марка Nomination, трепетно 
продолжая традиции мастеров Флоренции, создаёт укра-
шения ослепительной красоты, а её новые коллекции 
найдут отклик в каждом без исключения. Изысканная 
Ninfea вдохновлена нежностью лилии, воплотившейся 
в колье, браслетах и серьгах из серебра 925 пробы в трёх 
цветовых решениях – лимонное и розовое золото, клас-
сическое серебро. Блистательная Hollywood окунёт вас 
в кино-гламур пятидесятых – чёрный, дымчатый или 

«СЕМЕЙНЫЙ 
КАТОК» ОТ NIVEA
Компания NIVEA известна потребителям 
не только своими высококачественны-
ми товарами по уходу за телом, но и бла-
готворительными акциями, направлен-
ными на укрепление семей. В ходе орга-
низованной NIVEA программы «Голосуй 
за свой каток!» Омск набрал 20 тысяч 
голосов, став одним из трёх победите-
лей открытого народного голосования. 
Поэтому 5 декабря состоится торжествен-
ное открытие отреставрированной дво-
ровой хоккейной коробки, в котором 
примут участие члены правительства 
Омска, включая Вячеслава Викторовича 
Двораковского. Программой запланиро-
ваны показательные выступления хокке-
истов «Авангарда» и фигуристов, мастер-
классы по обучению фигурному катанию 
и хоккейному мастерству от звёзд этих 
видов спорта, призы и подарки от NIVEA, 
а также массовые катания и фейерверк.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Violeta by Mango – новая линия модной одежды с расши-
ренным размерным рядом (от 46 до 58 размера), запущен-
ная всемирно известным брендом. Костюмы, джинсо-
вая и повседневная одежды, а также вечерние наряды и 
аксессуары – барышням с формами будет, что выбрать!

СТЦ «МЕГА Омск», бул. Архитекторов, 53

С 18 ноября по 18 января в салоне «Богач» проходит грандиозная рас-
продажа роскошных предметов интерьера. В числе брендов – гол-
ландский Eichholtz, представленный огромным количеством аксес-
суаров, итальянская компания Duccio di Segna , чьи изделия из хру-
сталя отличаются невероятной тонкостью исполнения, а также мно-
жество светильников и впечатляющее разнообразие мебели. В честь 
приближающихся рождественских праздников салон «Богач» жела-
ет порадовать своих любимых клиентов, предлагая приятные цены 
на изумительные вещи, которые принесут в дом особую атмосферу 
уюта и тепла.

ул. Масленникова, 28, Модный дом «Роба», 1 этаж, тел.: 311 909, 599 538
www.bogach-omsk.ru

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА В САЛОНЕ «БОГАЧ»

шампань – и сияние кристаллов Swarovski; стильные 
Bond и Tribe адресованы мужчинам. Дарить и получать 
подарки – огромная радость, которую вы можете пере-
жить с дорогим вашему сердцу человеком, а украшения 
Nomination сделают эти переживания волнующими и 
незабываемыми.

ТЦ «Омский», ул. Интернациональная, 43
СТЦ «МЕГА Омск», бул. Архитекторов, 35, 1 этаж

ТЦ «Континент-2», ул. 70 лет Октября, 25/2, 1 этаж, 2 улица


