


MARC JACOBS 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА  

"DECADENCE" 50МЛ 
DECADENCE EDP 50ML

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы рады представить Вам новый выпуск SkyShop «октябрь – январь» для ПАО Аэрофлот.
За 26 лет работы, ЗАО «Аэромар» стал крупнейшей в России кейтеринговой компанией, оказывающей 
комплекс всех сервисных услуг для авиакомпаний. Запуск нового проекта – каталога товаров SkyShop 
– очередной этап на пути к успеху!
Вот уже два года каталог SkyShop наглядно демонстрирует высокий потенциал и успешный результат 
деятельности компании.
В каталоге Вы найдете ассортимент актуальных товаров, внимательно отобранных бестселлеров и 
оригинальных новинок разных категорий: парфюмерия и косметика, электроника, товары для детей, 
кондитерские изделия и т.д.
Мы уделяем большое внимание подбору новинок для каталога, с энтузиазмом ищем свежие идеи и 
интересные предложения.
В новом выпуске каталога Sky Shop представлен огромный выбор подарков для самых близких, а 
также для Ваших деловых партнеров. Поклонницы американского бренда Marc Jacobs оценят новый 
чувственный древесный парфюм Marc Jacobs Decadence, флакон которого повторяет классические 
формы утонченной и женственной сумочки бренда. Для сильного пола – также предложен большой 
выбор не только ароматов, но и оригинальных часов. 
Ассортимент каталога Sky Shop станет отличным помощником в подборе подарков для родных 
и близких людей - разнообразные комплексные уходы за кожей любого возраста, декоративная 
косметика известных брендов, удобные travel-наборы с эксклюзивными ароматами и аксессуарами. 
Ультрасовременные гаджеты смогут стать прекрасным подарком даже для самого взыскательного 
покупателя. И детям не придется скучать во время полета – для них представлены развивающие 
и интересные игры, аксессуары, а также уникальные формы парфюма в виде игрушек, и 
кондитерские изделия. 
Каждый пассажир, открыв каталог SkyShop, найдет что-то необходимое, с удовольствием и пользой 
проведет время в полете.
Вы будете приятно удивлены огромным выбором товаров и их доступной стоимостью. Конкурентные 
цены в каталоге обусловлены тем, что все товары приобретаются напрямую у официальных 
поставщиков, владельцев торговых марок и их дистрибьюторов.
У пассажиров есть возможность заказать понравившийся товар не только на борту самолета, но и на 
официальном сайте SkyShop www.skyshop.aeromar.ru с бонусом в качестве скидки 5%.
Цена товара, оформленного по предварительному заказу, соответствует цене, указанной в каталоге, 
действующем на момент оплаты предварительного заказа (независимо от даты оформления заказа). 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе и о возможности безналичного 
расчета – уточняйте у ответственного за торговлю бортпроводника. К оплате принимаются карты 
Visa, MasterCard, JCB. 
Мы работаем над совершенствованием предложений и ставим целью сделать Ваш опыт покупок 
на борту самым лучшим! Пожалуйста, поделитесь с нами Вашими пожеланиями и предложениями, 
направив их на электронный адрес skyshop@aeromar.ru. Также Вы можете оставить свои отзывы 
о качестве услуг, предоставляемых компанией ЗАО «Аэромар» по горячей линии SKYSHOP  
+7 (495) 234-94-75, доб. 4. (автоответчик).
Подписывайтесь на наши официальные страницы и оставляйте комментарии в социальных сетях:

Желаем Вам приятного и комфортного полета!
Искренне Ваш, ЗАО «Аэромар»

DEAR PASSENGERS, DEAR FRIENDS!
We are pleased to introduce the new release of SKYSHOP catalogue “October-January” for PJSC “Aeroflot”.
Throughout 26 years of experience CJSC “Aeromar” has become the largest catering company in Russian 
Federation which provides a wide range of services for airlines. Starting a new project of SKYSHOP catalogue 
is the next stage on the way to success!
During two years SKYSHOP catalogue have been demonstrating the high potential and the successful result 
of its activities.
In the catalog You will find a wide range of popular products, carefully chosen bestsellers, and original novelties 
in a number of different categories: perfumes and cosmetics, electronics, toys, confectionery and much more.
We pay great attention to the development of partnerships with our suppliers and customers enthusiastically 
looking for new ideas and interesting suggestions.
The new catalogue “SkyShop” contains a wide range of gifts for Your nearest and dearest as well as for Your 
business partners. Marc Jacobs’ fans will appreciate the new sensual wood perfume for women Marc Jacobs 
Decadence, bottle’s design of which resembles the sophisticated handbag of this brand. Men can also find a 
great variety of perfumes and original watches. 
Sky Shop catalogue can help everyone to find exclusive gifts for relatives and friends- various beauty treatment 
products, cosmetics of famous brands, convenient travel-sets with fragrances and accessories.
Ultra-modern gadgets may become a treasured gift to the most passionate customer. The kids will also be 
occupied throughout the flight with interesting self-learning toys and games, accessories, toy-bottled perfumes 
and confectionery items. 
Each passenger will find something necessary, with pleasure and usefully spend time during the flight.
You will be pleasantly surprised by the prices and variety of our products. The competitive prices in the catalog 
are possible because all SKYSHOP products are purchased directly from authorized suppliers, trademark 
holders and their distributors.
Passengers could order the products from the catalog not only onboard, but also on the official SKYSHOP 
website www.skyshop.aeromar.ru, with a 5% discount as an additional bonus.
The price of the product, which was pre-ordered, matches the listed price in catalogue at the time of pre-order 
payment (irrespective of the date of registration of the order). Please ask the flight attendant responsible for 
on-board service about current rates and non-cash payment option on Your flight. We accept cards: Visa, 
MasterCard and JCB.
We are working hard to improve our offers and heading to give You the best-possible in-flight shopping 
experience! Please share Your preferences and suggestions with us by sending them to skyshop@aeromar.ru.  
You can also express Your wishes and comments on the quality of the products and services offered by 
Aeromar CJSC by calling SKYSHOP hotline at +7 (495) 234-94-75, ext. 4 (voicemail), which will help us to 
improve the quality of our service.
Join our official pages and leave Your feedback in social networks.

Wishing You a pleasant and comfortable flight!
Sincerely Yours, СJSC “Aeromar“

Новинки этого сезона! 
Novelties of this season!

К ВАШИМ УСЛУГАМ | AT YOUR SERVICE

GUERLAIN  
ПОМАДА "MY SUPER LIPS" 15МЛ 

MY SUPER LIPS 15ML

AVIATOR
ЧАСЫ МУЖСКИЕ "WORLD CITIES" 

WORLD CITIES GENTS’ WATCH

33

42

MILERD
ЭКШН КАМЕРА FOTEX 
ACTION CAMERA FOTEX 
125

СТР.
PG.

СТР.
PG.

63СТР.
PG.

СТР.
PG.

36 СТР.
PG.

80 СТР.
PG.

82

MARGARET DABBS
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  

КРЕМ ДЛЯ НОГ 100МЛ

FOOT HYGIENE  
CREAM 100ML

СТР.
PG.

135

VALRHONA 
32 ПЛИТКИ 8 СОРТОВ  
МОЛОЧНОГО  
И ЧЁРНОГО ШОКОЛАДА  
"GRANDS CRUS" 160Г

32 SQUARES OF 8 DARK  
AND MILK CHOCOLATE  
GRANDS CRUS 160G

СТР.
PG.

FURLA 
КОЛЛЕКЦИЯ КОЖАНЫХ СУМОЧЕК “ARES”
THREE ARES LEATHER BAG SET 

ELIZABETH ARDEN 
НАБОР "EIGHT HOUR®  
HYDRATION HEROES"

EIGHT HOUR®  
HYDRATION HEROES



Навигация по каталогу  
How to use this catalogue

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
PRODUCT’S INFORMATION 

YAMAGUCHI
ОЧКИ-МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ "AXIOM EYE" 
Работаете за компьютером? Часто устаете? 
Испытываете стресс? Результат этого - боль в области 
глаз, ухудшение зрения, отеки и мигрень. Избавиться 
от неприятных симптомов поможет

AIR EYE MASSAGER AXIOM EYE
Unique Axiom Eye massager works on biologically active 
points, quickly relieves muscle tension and eye fatigue, 
delivered from headache, migraine and cramp. Because of 
lymphatic drainage effect Axiom Eye copes with swelling

502040 / 802040 €170

Название бренда и товара
Brand and name of the product

Дата, после которой товар
будет доступен на борту
Date from which product will
be available on board 

Код товара
Product code

Наличие товара на рейсе
Product availability on-board

Особенности товара
Product information 

Товар доступен на всех федеральных рейсах
Product is available on all domestic flights

Товар доступен на дневных рейсах, вылетающих с 06:00 до 18:00 
часов и длительностью от 2 до 6 часов
Product is available on day flights with the departure time from 06:00 
to 18:00 o’clock, from 2 to 6 hours long 

Товар доступен на рейсах менее 2х часов и рейсах Sukhoi SuperJet
Product is available on Short-Haul flights and Sukhoi SuperJet flights

Товар доступен на всех международных рейсах
Product is available on all international flights

Товар доступен на ночных рейсах, вылетающих с 18:00 
часов до 06:00 часов и длительностью от 2 до 6 часов
Product is available on night flights with the departure time 
from 18:00 to 06:00 o’clock, from 2 to 6 hours long

Товар доступен на рейсах длительностью более 6 часов
Product is available on flights longer than 6 hours

Количество 
ограничено
While in stock

Эксклюзивно для 
SKYSHOP
SKYSHOP exclusive

Новинка на борту
New on-board

Лидер мировых 
продаж
Worldwide bestseller 

Для женщин
For women

Для мужчин
For men

Унисекс
Unisex

О типе Вашего рейса узнайте у бортпроводника или в каталоге на странице 141
To know the type of Your flight please refer to flight attendant or page 141

Для Вашего удобства, все духи отмечены пиктограммами, 
которые характеризуют аромат и принадлежность.

For your comfort all perfumes are marked with icons 
which characterize perfume type and gender.

Восточный аромат
Oriental fragrance 

Цветочный аромат
Floral fragrance 

Свежий аромат
Fresh fragrance 

Древесный аромат
Woody fragrance 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДУХОВ | FRAGRANCE ICONS PARFUMES

ТОВАР НА ВАШЕМ РЕЙСЕ
PRODUCT AVAILABILITY ON BOARD 

ОСОБЕННОСТИ ТОВАРА
PRODUCT INFORMATION

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТОВАРОВ В КАТАЛОГЕ | ICONS FOR PRODUCTS IN CATALOGUE 

FRE S H  . С В Е Ж И Й
FLORA

L .  Ц
ВЕ

ТО
ЧН

Ы
Й

WOODY . Д
РЕВЕСНЫЙ

ORIENTAL . ВОСТОЧНЫЙ

Доступно в продаже с ноября.

Available on board from November.
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О принимаемых к оплате видах валют – уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли 
Российской Федерации.
Please ask flight attendants for currencies we accept on your flight. 
Only rubles are accepted on Domestic flights.

Банковской картой | By CardНаличными | By Cash

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ
PAYMENT METHODS

Узнайте о типе Вашего рейса у бортпроводника 
или на странице 141
Consult Your flight type by asking flight attendant 
or refer to page 141

1

Выберите товар с обозначением Вашего рейса
Choose a product marked with a symbol of Your flight2

Закажите товар у бортпроводника или 
заполните отрывной купон заказа на странице 143
Order the product by informing a flight attendant or 
filling out the tear-off order coupon on page 144

3

Оплатите заказ наличными или кредитной карточкой
Make a payment by cash or credit card4

ЭКСПРЕСС 
ШОППИНГ  

ТОВАРЫ ДЛЯ 
КОРОТКИХ РЕЙСОВ 

Express shopping for 
short-haul flights136

КУПОНЫ ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ТОВАРОВ НА БОРТУ
Coupons to purchase 

product on-board143

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 
ТИП ВАШЕГО РЕЙСА 
Overall information and 
your flight type

141,145

Быстро и удобно! Совершайте покупки, заполнив купон в конце каталога (стр. 143).
Quick and convenient! Purchase products by filling out the tear-off coupon (pg. 144). 

Содержание 
Contents

ПОКУПКА ТОВАРА
PURCHASE ON-BOARD



ERMENEGILDO ZEGNA
СВЕТЛО-СИНИЙ ШЕЛКОВЫЙ ГАЛСТУК / ОГНЕННО-КРАСНЫЙ ХЛОПЧАТО-ШЕЛКОВЫЙ ГАЛСТУК
Роскошные галстуки Ermenegildo Zegna, 100% шелк.
Эксклюзивные жаккардовые узоры, сочетающие непревзойдённую элегантность и уникальное мастерство Zegna. 
Пожалуйста, узнайте о доступном ассортименте на Вашем рейсе.
Ширина: 8,00см.

LIGHT BLUE PATTERNED SILK TIE / BURNT RED PATTERNED COTTON SILK TIE
Luxurious Ermenegildo Zegna ties 100% silk.
Exclusive patterns in jacquard, combining timeless elegance with the unique Zegna craftsmanship.
Please ask for the available styles on board of your flight.
Width: 8,00cm.

503051 €180



VERSACE.COM

SCARF IFO9AE1 IT00241 I4159 

Традиционные узоры платков, вдохновлённые изображениями
из исторических архивов. Нарисованы вручную и напечатаны на 

100% шелке, также окаймленном вручную. 

503050  
Iconic prints inspired from the archives.

Hand made drawings and printed on 100% silk, hand hemmed.   
 SCARF IFO9AE1 IT00051 I7042

€216Размер: 90 x 90 см 
Measure: cm 90 x 90 

ПЛАТОК

ПЛАТОК



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТОВАРЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Специальная коллекция эксклюзивных часов доступна по предварительному заказу  

на международных рейсах. Оплата только наличными.

PRE-ORDER EXCLUSIVE PRODUCTS
The special collection of luxury watches is available on board selected international flights and through 

our pre-order system. Cash payment only.

VERSACE
ЧАСЫ "VANITY"
Культовая коллекция Vanity является всеобъемлю-
щей эмблемой часов от Versace. Характерный орна-
мент греческого ключа, обрамляющий циферблат, 
а также фирменный символ Versace на ремешке 
создают эксклюзивный образ и подчёркивают  
неповторимый стиль бренда.

TIMEPIECES VANITY WATCH (SILVER)
The iconic Vanity Collection is emblematic of all Versace 
timepieces. With the signature Greek key pattern 
circumscribing the dial and two Medusa studs on the 
strap, these exquisitely crafted timepiece flaunt Versace’s 
unmistakable style.

508037 €530

VERSACE
ЧАСЫ "V-SIGNATURE"
Компания Versace с гордостью представляет 
универсальные часы швейцарского производства 
V-Signature. Черный перламутровый циферблат 
сочетается по цвету с ремешком из лакированной 
кожи со съемным браслетом манжетного типа. 
V-Signature может стать частью как ультрамодного, 
так и классического образа. 

TIMEPIECES V-SIGNATURE WATCH
Versace proudly introduces the V-Signature Swiss made 
versatile watch. Black mother of pearl dial, which is fitted 
with a patent leather strap with a removable cuff. The 
V-Signature can be worn as a fashion statement or 
converted into a classic silhouette. 

508039 €850 

VERSACE
ЧАСЫ "COUTURE"
Часы Couture от Versace украшены культовым 
греческим орнаментом, выгравированным на 
циферблате и вышитым на ремешке из телячьей 
кожи, четырьмя винтами на ободке, красным 
кабошоном на короне и эмблемой Versace Couture 
на пряжке. Сделано в Швейцарии.

TIMEPIECES COUTURE WATCH
The Versace new Couture watch with the iconic Greek 
key subtly engraved on the dial and embroidered on the 
calf leather strap, the four screws on the bezel, the red 
cabochon on the crown, and the inclusion on the buckle 
of the Versace Couture branding. Made in Switzerland.

508036 €930 

1.

2.

3.

2

3

1



LONGCHAMP
СКЛАДНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА "LE PLIAGE®"
Практичная, легкая складная сумочка Longchamp идеально подойдет для любой ситуации, складываясь до минимальных размеров, когда в ней нет 
необходимости. Теперь доступна также в элегантном и женственном красном гаранс цвете. Размер в разложенном виде: 25x23x16см.

LE PLIAGE® FOLDING HANDBAG
Practical, light, the Longchamp folding handbag is ideal in all occasions and folds down to minimum size when not needed. It is now available in a very elegant and 
feminine red garance colour. Size when unfolded: 25x23x16cm.

503049 €73

LONGCHAMP
СКЛАДНАЯ КОЖАНАЯ СУМКА "LE PLIAGE®" 
Культовая складная сумочка Longchamp, выполнена из высококачественной кожи Metis Leather с отделкой из воловьей кожи. Очень нежная, податливая 
и практически невесомая. Элегантный черный цвет, съемный наплечный ремешок, три внутренних кармана. Размер в разложенном виде: 30x28x20см.

LE PLIAGE® CUIR HANDBAG
Longchamp's iconic folding handbag now comes in a beautiful metis leather trimmed with cowhide. Very soft, supple and lightwear. Very elegant black color, 
emovable shoulder strap, three inside pockets. Size when unfolded: 30x28x20cm.

503048 €397



MONTBLANC
ДВУХСТОРОННИЙ МУЖСКОЙ РЕМЕНЬ
Пряжка с полированным палладиевым покрытием и эмблемой Montblanc. 
Двухсторонний черный/коричневый ремень из кожи (3см х 120см), система 
регулировки длины ремня.

CONTEMPORARY BELT (REVERSIBLE)
Shiny palladium-coated rectangular pin buckle with Montblanc emblem.  
Self-adjustable, 3cm x 120cm, reversible black & brown leather strap.

503010 €195 

MONTBLANC
ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА "EXTREME"
Обложка для паспорта, изготовленная из кожи с текстурой плетеных углеродных 
волокон, подкладка из хлопка, эмблема Montblanc с рутениевым напылением.

EXTREME PASSPORT HOLDER
Passport Holder made of leather in subtle woven carbon look, cotton lining and Montblanc 
emblem with ruthenium-coated ring.

503058 €125 

MONTBLANC
МУЖСКОЙ КОШЕЛЁК "MEISTERSTUCK"
Роскошный мужской бумажник, украшенный знаменитым логотипом фирмы Montblanc, 
выполнен из черной воловьей кожи на жаккардовой подкладке черного цвета. Имеет 6 
отделений для кредитных карт, 2 отделения для банкнот и 2 дополнительных отделения.

MEISTERSTUCK WALLET 6CC
This wallet is made of black European full-grain cowhide with unique Montblanc deep shine and 
black jacquard lining. It features six pockets for credit cards, two compartments for banknotes 
and two additional pockets. The cover is adorned with the famous Montblanc emblem set in a 
palladium-coated ring. 

503008 €200 

MONTBLANC
ШАРИКОВАЯ РУЧКА  
"STARWALKER RED GOLD RESIN" 
Серия StarWalker Red Gold Resin отличается 
уникальным динамичным стилем. 
Драгоценная черная смола, детали 
отделки с напылением цвета красного 
золота, эксклюзивное оформление клипа и 
"парящая" эмблема Montblanc позволяют 
представить основополагающие ценности 
Montblanc в современной интерпретации, 
в основе которой неподвластный времени 
авангардный дизайн. 

STARWALKER RED GOLD RESIN BALLPOINT PEN
The StarWalker Red Gold Resin reflects a unique and dynamic style. Black precious resin with red gold-coated details, a characteristic clip design and the floating Montblanc 
emblem provide a modern take on Montblanc’s values – creating a timeless design for tomorrow’s world.

503009 €290 



MARIAGE FRÈRES
БАРХАТНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ - БЕРГАМОТ И КОРОЛЕВСКИЕ СИНИЕ ЦВЕТЫ
Изящный и утонченный. Эта классическая смесь переосмысливает себя, соединяя фруктовые, пикантные и 
слегка перечные ноты рафинированного бергамота с душистым оттенком василька. Сбалансированный и 
выразительный чай с обильным и длительным вкусом и ароматом, напиток с шармом и величием.
Совет по приготовлению: 1 пакетик заваривать в 200 мл воды температурой 95°C в течение 5 мин. 
Подарочная упаковка содержит 30 круглых чайных муслин саше из оригинального французского хлопка. 
Вес нетто: 75г.

SILKY BLACK TEA - BERGAMOT & ROYAL BLUE FLOWERS
Graceful and sophisticated, this classic blend reinvents itself by pairing the fruity, zesty and lightly peppery notes of 
refined bergamot with the sweet-scented hint of cornflower. Balanced and full of body with ample and lasting flavour, 
the liquor floods the palate with its charm and majesty.
Preparation tips: 1 muslin / 20 cl, 95°C, 5 min
Presentation: Muslin Tea Sachet - Box of 30 round original French cotton muslin tea sachets.
Net weight: 75g.

504027 €30 



MISAKI 
ЮВЕЛИРНЫЙ НАБОР "VIRGIN"
Украшенный потоком синтезированных жемчужин ручной работы с переливчатым 
блеском, набор Вирджин из ожерелья и серег, воплощает вечную элегантность украшений 
из жемчуга. Своей необычной заостренной формой, направленной к декольте, ожерелье 
бросает вызов классическим белым колье из жемчуга. Жемчужины спадают каскадом 
и образуют воображаемое сердце. Элемент из родированной нержавеющей стали 
украшен кристаллами, добавляющими ожерелью Вирджин роскоши.

SET VIRGIN
Adorned with a stream of handmade pearls with iridescent lustre, the Virgin set composed by a 
necklace and a pair of matching earrings, celebrates the timeless elegance of pearl jewels. With 
its singular shape pointing towards the front of the neckline, this jewel breaks the rules of the 
legendary necklace of white pearls. From the end of this imaginary heart, the pearls lead off in 
a monochrome fade. The rhodium-plated steel detail pavé-set with crystals illustrating this base 
enhances the preciousness of the Virgin necklace.

505049 €139 

MISAKI 
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "RIVIERA"
Благодаря сочетанию современного дизайна и изысканной 
роскоши жемчужных бусин ручной работы, часы Ривьера 
создают элегантный и модный стиль. Браслет, состоящий из трех 
рядов белого синтезированного жемчуга, очень комфортен 
при носке. Круглый циферблат украшен сверкающими 
кристаллами, его форма подчеркнута симметричными арками. 

RIVIERA LADIES' WATCH
Combining a modern design with the timeless charm of pearls, the 
Riviera watch unites elegance and fashion. Made of three rows of 
white hand-made pearls, its bracelet offers a comfortable flexibility. 
The round crystals-paved dial is emphasised by circle arches playing 
a symmetry with daring under the hands. The rose pale tint area 
precisely contrasts with the case.

508061 €229 



LES GEORGETTES 
КОМПЛЕКТ ИЗ БРАСЛЕТА СО СМЕННЫМИ РЕМЕШКАМИ
Эффектный браслет линии LES GEORGETTES™, покоривший Париж. Уникальный, запатентованный концепт состоит из браслета и двухсторонней кожаной 
основы. Меняя цвет кожаной полоски в тон одежды, сумочки или под настроение, владелица украшения может создать свой неповторимый браслет. 
Смелый дизайн в сочетании с французским качеством, стильный аксессуар вне сезона. В комплект входит браслет золотого цвета модель GIRAFFE,  
3 двухсторонние кожаные полоски в модных цветах черно/белый, малина/деним, манго/табак. Произведено во Франции. Цена одного комплекта.

EXCLUSIVE BRACELET SET
Сhic bracelet LES GEORGETTES™ has already conquered Paris. A unique patented concept with an original design and customizable leather bands. You can create your very 
own bracelet to match with your outfit, your bag, or your current mood. Be stylish and different every day. A dare design combined with French quality. Set includes 1 Giraffe 
design gold plated bracelet, 3 reversible leather bands colours: Black/White, Raspberry/Denim, Mango/Tobacco. Made in France.

505051 €99 

LUNAVIT
 УЛУЧШАЮЩИЙ САМОЧУВСТВИЕ БРАСЛЕТ "NEXUS"
Браслет Lunavit Nexus, выполненный из высококачественной плетеной 
кожи, сочетает в себе стильный дизайн и улучшает самочувствие 
за счет терапевтического магнита (0,2Тл.) и 99,99% камня германия, 
вставленных в застежку из нержавеющей стали. Традиционная 
китайская медицина использует магнитные поля уже более 2000 лет.

MAGNETIC GERMANIUM LEATHER BRACELET "NEXUS"
The brand new Lunavit Nexus braided smooth leather bracelet combines 
harmonic design and coolness in one. There is one strong 0.2 Tesla therapy 
magnet and one 99.99% pure Ge32 Germanium Stone built in the stainless 
steel buckle. The Traditional Chinese Medicine has used magnetic fields for 
more than 2000 years.

505011 €105 
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SWAROVSKI
БРАСЛЕТ-ТРЕКЕР АКТИВНОСТИ
Элегантный трекер активности от Swarovski создан в виде спортивного и 
модного браслета. Благодаря эксклюзивной огранке кристалла Swarovski, 
трекер показывает Вашу активность и сон, синхронизируется с Вашим 
смартфоном и имеет функцию часов. Поднимитесь на новый уровень, 
совмещая Ваше трекер устройство и культовый браслет из черного материала 
специальной выделки Alcantara® с потрясающим сиянием кристаллов. 
Регулируемый размер, батарея в комплекте.

ACTIVITY TRACKING JEWELRY
This set includes an elegant Swarovski Activity Tracking Crystal, a sleek sport band 
and a trendy Slake bracelet made for your Swarovski Activity Tracking Jewelry. 
Featuring a fully faceted crystal in a Swarovski exclusive cut, the activity tracker 
measures your activities and sleep, offers a watch function and syncs with your 
smartphone. A battery is included. Take your everyday look to the next level by 
wearing your Device with the Slake bracelet carrier in black Alcantara® fabric with 
various crystals. Both bands are adjustable.

506008 €169 
PROGRESS
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ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ/ВРЕМЯ
Дважды коснитесь Activity Crystal одним или двумя пальцами, чтобы узнать 
сколько сейчас времени, и на сколько Вы продвинулись к сегодняшней цели.

DOUBLE TAP/TIME 
Double tap the Activity Crystal with one or two fingers to see your progress 
toward your daily goal and time. Tapping the Activity Crystal works best when 
worn rather than being placed on a hard surface.
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#BeBrilliant
WITH THE ACTIVITY TRACKING COLLECTION
DISCOVER MORE AT SWAROVSKI.COM

Представляем Вашему вниманию новинку:
SWAROVSKI ACTIVITY TRACKING JEWELRY

Стильный аксессуар безупречного качества, позволяющий 
осуществлять мониторинг активности и сна 24 часа в сутки /7 
дней в неделю, на работе и во время спортивных тренировок,  

днем и ночью.



SWAROVSKI
ШАРИКОВАЯ РУЧКА “CRYSTALLINE STARDUST” СЕРЕБРИСТОГО, ЗОЛОТОГО ЦВЕТА
Эта элегантная шариковая ручка, гламурная и изысканная, сверкает оттенками хрома/золота. Её корпус заполнен примерно 1 300 прозрачными 
кристаллами, которые рассыпают нежные искры во время письма. Стержень высокого качества легко и быстро меняется. Цена указана за одну 
ручку.

CRYSTALLINE STARDUST BALLPOINT PEN SILVER, GOLD
Glamorous and refined, this elegant ballpoint pen sparkles in white/yellow gold tones. Its body is filled with approximately 1’300 clear crystals, creating delicate 
light reflections as you write. The high-quality refill can be replaced quickly and easily. Price for one item.

503068 / 803068 €30 

SWAROVSKI
БРАСЛЕТ "SLAKE DOT" БЕЖЕВЫЙ, ЧЁРНЫЙ 
Новое дополнение в семействе браслетов «Slake» может 
стать прекрасным подарком для кого-то особенного. 
Изготовлены из бежевого или чёрного материала 
Alcantara® с инкрустированными прозрачными 
кристаллами, украшены крупными камнями новой – круглой 
огранки, цвета в ассортименте – драматичный чёрный или 
тень золотого кристалла. Носите отдельно и объединяйте с 
другими браслетами, создавая неповторимую комбинацию. 
Длинна браслета 36/38см. 

SLAKE DOT BRACELET BEIGE, BLACK
The newest addition to the bestselling Slake family would be a 
lovely gift for someone special. Crafted in beige/black Alcantara® 
and encrusted with crystals, it features new larger round-cut 
stones in Crystal Golden Shadow. Wear solo or stack with other 
bracelets and combine with the coordinating Slake Earring Jackets 
for a statement look. The bracelet measures 36/38 cm.

505065 €69 

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

#BeBrilliant
WITH THE ACTIVITY TRACKING COLLECTION
DISCOVER MORE AT SWAROVSKI.COM

Представляем Вашему вниманию новинку:
SWAROVSKI ACTIVITY TRACKING JEWELRY

Стильный аксессуар безупречного качества, позволяющий 
осуществлять мониторинг активности и сна 24 часа в сутки /7 
дней в неделю, на работе и во время спортивных тренировок,  

днем и ночью.
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BUCKLEY LONDON
КОРОЛЕВСКИЙ НАБОР
Комплект украшений от Buckley London – образец неустаревающей 
классики. В центре каждого изделия – восхитительный искусственный 
сапфир в обрамлении 14 чистейших квадратных цирконов ручной 
работы. Этот комплект станет прекрасным дополнением к любой 
коллекции. Образ завершит подходящая пара серег. Длина цепочки 
41см, удлинителя – 5см. Международная гарантия 1 год.

ROYAL PENDANT AND EARRINGS SET
A timeless set from Buckley London. Each piece contains a delightful hand set 
sapphire simulant as its centerpiece exquisitely framed by up to 14 pristine 
hand set cubic zirconias, a high-quality addition to any collection. Paired with 
matching earrings to complete the look. Pendant chain length 41cm plus 5cm 
extender. One-year international warranty.

505022 €66

BUCKLEY LONDON
НАБОР ИЗ 5 БРАСЛЕТОВ
Представляем Вашему вниманию красивый новый комплект 
блестящих сетчатых браслетов от Buckley London. В комплект входят 
пять привлекательных плетёных сетчатых браслетов, выполненных 
в цветах золота, чёрного родия, розового золота и родия, которые 
растягиваются, идеально обхватывая запястье любого размера. 
Каждый браслет дополнен изящным амулетом в виде сердечка, 
перекрещенных колец или цилиндра, украшенным более чем 20 
чистыми кристаллами. Будете ли Вы носить браслеты по одному или 
смело все вместе, эта коллекция станет Вашим стильным и модным 
выбором на любой случай, а красивая сумочка из органзы добавит 
окончательный штрих, будучи хорошим подарком в знак любви.

5 MESH BRACELET SET
Introducing the beautiful new sparkle mesh bracelet set from Buckley London. 
The set includes five eye-catching woven mesh bracelets in a choice of gold, 
black rhodium, rose gold and rhodium tones which stretch to ensure a perfect 
fit for any wrist size. Each bracelet is finished with a delicate heart, kiss or barrel 
charm adorned with over 20 pristine crystals. Worn alone or boldly stacked, 
the collection makes a stylish fashion choice for any occasion whilst a pretty 
organza bag adds the finishing touch ready to be given as a love token.

505027 €69



MICHAL NEGRIN
ЦВЕТОЧНАЯ ПОДВЕСКА
Уникальное великолепное колье ручной работы, изготовленное 
дизайнером с международным именем Михаль Негрин, гармонично 
сочетающее в себе разноцветные сверкающие кристаллы Swarovski. 
Длина: 45см. Пожизненная гарантия.

FLOWER NECKLACE
A Unique beautiful hand crafted necklace made by the international designer 
Michal Negrin, combined with harmonious shinny multicolor Swarovski 
crystals. Length: 45cm. Lifetime warranty.

505047 €55

www.michalnegrin.com
Michal Negrin’s World



Jewel Mania – это бренд эффектной 
бижутерии c широким выбором 
классических и трендовых 
украшений. При создании 
украшений используются 
технологии, как при работе с 
ювелирными изделиями – 
от создания дизайна до огранки 
камней и их закрепления.  

Jewel Mania is a designer fashion 
jewelry brand with wide selection 
of exquisite classic and trendy pieces. 
The production process is identical 
to that of high-end precious jewelry – 
from the design created in-house 
to cutting and setting the stones. 
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова для Jewel Mania
Olympic group all-around champion in rhythmic gymnastic Karolina Sevastyanova for Jewel Mania



JEWEL MANIA
КОМПЛЕКТ "ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ГЛАМУР"
Этот элегантный комплект из серег и кулона – изящная интерпретация модных 
ювелирных тенденций. Стильные украшения в черно-белой гамме идеально 
дополнят как деловой, так и вечерний образ. Черные и бесцветные цирконы 
классической бриллиантовой огранки. Гипоаллергенный ювелирный сплав 
цвета белого золота. Длина цепочки 40 см. Ручная работа. Международная 
гарантия 1 год.

BLACK & WHITE GLAMOUR SET
This elegant and stylish set of black and white earrings and pendant is a tasteful 
interpretation of modern jewelry trends. Ideally complements business attire 
as well as elegant evening dress. Classic diamond cut. Clear and black zircons.  
Hypo-аllergenic jewelry alloy in white gold color. Chain length – 40 cm. Handmade. 
One-year international warranty.

505057 / 805030 €109 

JEWEL MANIA
СЕРЬГИ "КОРОЛЕВСКИЙ СТИЛЬ"
Крупные ажурные серьги с жемчужными подвесками словно воспоминание 
о роскошных королевских балах. Не отказывайте себе в удовольствии произ-
вести неизгладимое первое впечатление! Бесцветные цирконы классической 
бриллиантовой огранки, искусственный жемчуг. Гипоаллергенный ювелир-
ный сплав цвета белого золота. Размер 10х4 см. Ручная работа. Международ-
ная гарантия 1 год.

EARRINGS ROYAL STATEMENT
These opalescent earrings with intricate lace pattern accentuated by pearl drops 
evoke images of luxury royal balls. Do not deny yourself a pleasure of leaving a lasting 
first impression! Hypoallergenic jewelry alloy in white gold color, clear zircons, faux 
pearls. Size 10x4 cm. Handmade. One-year international warranty.

505056 / 805029 €145



FOLLI FOLLIE
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "ЦВЕТОК САНТОРИНИ"
Цветок Санторини - новые часы от Folli Follie, которые отличаются 
уникальным дизайном. Перламутровый цветок на циферблате 
и ободок цвета розового золота. Дизайн часов, навеянный 
пейзажами солнечного острова Санторини, идеально подойдёт 
любой очаровательной девушке.

CLASSY SANTORINI FLOWER WATCH
The new Santorini Flower watch by Folli Follie, features a unique 
mother of pearl flower design in a rose gold plated case. Inspired by 
the landscape of sunny Santorini, this watch is ideal for the glamorous 
girl on the go.

508064 €180 



FOLLI FOLLIE
ПОДВЕСКА "CARMA" 
Колье Carma от Folli Follie - это идеальное украшение не только для вечера, но 
и на каждый день. Элегантный дизайн и цвет розового золота превращают 
колье Carma в великолепное дополнение к Вашему современному стилю.

CARMA NECKLACE
The Carma Necklace by Folli Follie is the perfect fashion piece for any day or night 
appearance. With its elegant design and rose gold plating, the Carma necklace was 
created to ideally complement your modern style.

505052 €58 

FOLLI FOLLIE
БРАСЛЕТ "CARMA" 
Модный и элегантный браслет Carma. Характерный золотисто-розовый цвет в 
сочетании с плетеной кожей делает этот браслет идеальным выбором для самых 
смелых модниц!

CARMA BRACELET
Fashionable and elegant! The new Carma bracelet with its distinctive rose gold plated 
design combined with the woven PU leather makes this bracelet the ideal choice. Dare 
to be fashionable!

505040 €48 

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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TEMPTAT ION

T

TEMPTATION
ЧАСЫ ЖЕНСКИЕ 
Часы от марки Temptation – это стильные часы и 
роскошный браслет в одном! Эти часы с маленькими 
жемчужинами на браслете и подвеской в виде сердца, 
усыпанной сияющими кристаллами, станут настоящим 
украшением на вашей руке! Корпус часов и браслета 
золотого цвета. Японский кварцевый механизм. 
Гарантия – 2 года. Водонепроницаемость до 3 атмосфер.
Доступен в продаже с ноября.

JEWELRY LADIES' WATCH
This Temptation watch is a stylish watch and a luxurious 
bracelet in one. Little white artificial pearls and a beautiful 
heart charm, set with sparkling crystals, compliment an 
elegant look on your wrist. Case and bracelet strands are 
exquisitely gold-plated color. Japanese Quarts movement.  
2 years warranty. Water resistant to 3 ATM. 
Available from November.

508058 / 808061 €99 



TEMPTAT ION

T

UNO DE 50
БРАСЛЕТ 2001
Этот стильный браслет был представлен по 
случаю 15-летнего юбилея бренда. Украшение как 
будто состоит из нескольких разных по текстуре 
браслетов, что придаёт ему особое очарование. 
Браслет изготовлен полностью вручную в Испании 
из кожи и металла серебристого оттенка.

BRACELET 2001
This stylish Bracelet celebrates the brand's 15th 
anniversary. A unique style combining various textured 
bracelets in one with a commemorative charm. 100% 
handcrafted in Spain using leather and silver coloured 
metal.

505034 / 805028 €115 

TEMPTATION
НАБОР СЕРЁЖЕК ОТ TEMPTATION С КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI 
Набор, состоящий из 6 пар серёжек с основой "джекетом" - обязательное украшение для настоящих модниц! Глубокий красный, светло-
голубой, золотой, нежный розовый, хрустальный и пурпурный - эти цвета подойдут к любому наряду! Обрамлённые элегантной основой 
- джекетом с кристаллами Swarovski, эти серьги - настоящая сенсация цвета. Будь разной, удивляй!

SET OF INTERCHANGABLE STUDS WITH SWAROVSKI CRYSTALS & JACKET
This set of 6 interchangable earrings with jacket is a real „must have“! Wear deep red, light blue, golden, gentle pink, crystal clear and purple studs to 
any look. Surrounded by elegant jackets with hand-set Swarovski crystals - it highlights the color sensation in your ears! Be different, don’t resist this 
Temptation!

505062 €69 

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Acer
Highlight
interchangeable



HIPPIE CHIC
НАБОР ЧАСЫ И БРАСЛЕТ "BOHO"
Идеальный модный аксессуар, необычные женственные часы-браслет, 
стилизованные под винтаж. Кожаный ремешок, украшенный деревян-
ными бусинами и амулетами, придаст Вам неповторимый стиль.

BOHO WATCH & BRACELET SET
Perfect fashion accessory – a quirky and feminine watch & bracelet with a 
bohemian vibe. Leather straps adorned with wooden beads and charms. With 
a vintage face and braided cord bracelets complimenting the “stacking” trend, 
Hippie Chic will add a BoHo feel and laidback style to your outfit.

508046 €25

LULU DK TATTOO
ПЕРЕВОДНЫЕ ТАТУИРОВКИ "LOVE STORY/INDIGO"
Временные татуировки LULU DK созданы художником и 
дизайнером Lulu deKwiatkovski, которая черпала вдохно-
вение в элементах изысканных ювелирных украшений. 
Обе коллекции совмещают элементы каллиграфических 
надписей, цепляющий взгляд геометрические фигуры 
и абстрактный цветочный орнамент. Водостойкие и 
простые в применении татуировки будут радовать Вас 
от 4 до 7 дней. Татуировки наносятся на сухую, чистую, 
свободную от масел или увлажняющих средств поверх-
ность кожи. Накладываются с использованием воды, 
снимаются спиртовым раствором или детским маслом. 
В комплекте два листа временных металлических татуи-
ровок. Не токсичны. Дизайны в ассортименте.

LOVE STORY/INDIGO TATTOO
Lulu DK Tattoos are jewellery-inspired metallic temporary 
tattoos created by designer and artist Lulu deKwiatkowski. 
Both collections combine elements of calligraphic texts, eye-
catching geometrical shapes and abstract floral patterns. Easy 
to apply and water-resistant! Lasting 4 to 7 days, in and out 
of the water, simply apply to clean, dry skin that is completely 
free of oils and moisturizers. Put on with water, take off with 
alcohol or baby oil. Contains two sheets of temporary metallic 
tattoos, pictured. Non-toxic. Please ask flight attendant to  
show you the selection.

501242 / 801203 €22



PIERRE CARDIN
КОЛЛЕКЦИЯ СЕРЁЖЕК
Роскошная коллекция из трёх пар серёг под жемчуг. Создавайте лучшие 
комбинации с предметами Вашего гардероба и серьгами из родиевого, 
золотого или серебряного покрытий. Три варианта серёг для любого 
случая. Гипоалергенны, не содержат никель, международная гарантия. 

PEARL EARRING SET
Luxury collection of three statement peal earrings. Mix and match your outfit with 
these three earrings in gold, rose gold and rhodium plate. 3 different options to suit 
any occasion. All hypoallergenic and nickel release compliant. International warranty.

505064 €75

PIERRE CARDIN
НАБОР УКРАШЕНИЙ
Роскошно оформленная шкатулка с тремя подвесками золотистого, розового 
оттенка и цвета родия в комплекте с серьгами.

PENDANT AND EARRINGS SET
Luxury jewellery collection containing 3 delicate pendants and 3 pairs of matching 
earrings in rhodium, gold and rose gold plating. Comes in a luxury stitched gift box. 

505015 €59 

ROSE AVENUE - LOS ANGELES
НАБОР "БАБОЧКА НА УДАЧУ"
Плод вдохновения Голливудского волшебства и изящества - роскошная 
бабочка, парящая над магическим клевером, является символом 
неисчерпаемой удачи. Великолепная подвеска и браслет от Rose Avenue 
цвета белого золота, с изысканным дополнением циркония. Комплект, 
наполненный неповторимой атмосферой Лос-Анджелеса, станет ценным 
дополнением к Вашей коллекции украшений. Размер браслета 11,2см, а 
колье 22,5см.

THE LUCKY BUTTERFLY
Inspired by the beauty of Hollywood magic; a glamorous butterfly flies over a 
magical clover and encounters luck. This truly beautiful pendant and bracelet set 
from Rose Avenue, with unquestionable L.A sparkle, is the impeccable addition to 
any jewelry collection. Each piece is plated in white gold and finished exquisitely 
with zirconia. The bracelet size is 11.2cm and necklace 22.5cm.

505050 €49 

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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BROSWAY
ПОДВЕСКА РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Два переплетающихся кольца, каскад сверкающих элементов 
Swarovski®. История прошлого и настоящего, любви и страсти.
Ромео и Джульетта, две души в одной. Выражение чистой вечной 
любви. Это украшение от Brosway Italia будет идеальным подарком 
Вашей любимой женщине. 316L и детали Swarovski® elements. 
Регулируемая длина 48cm-50cm.

ROMEO & JULIET NECKLACE
Two rings intertwined, a cascade of bright Swarovski® elements. History 
of past and present, love and passion. Romeo and Juliet, two souls in one. 
The expression of pure, eternal love. This jewel created by Brosway Italia 
is the perfect gift for your beloved woman. 316L hypoallergenic steel and 
Swarovski® Elements. Adjustable necklace 48cm-50cm.

505046 €54

BROSWAY
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "GITANA" 
Нежные цветы и яркие краски в сочетании с элегантным 
кожаным ремешком. Особый подарок для особенной женщины. 
Спецификация: Корпус 304 из нержавеющей стали и минерального 
стекла; механизм Miyota 2035; циферблат с нежным цветочным 
принтом на белом фоне; водонепроницаемость: 3 атмосферы; 
ремень: мягкая натуральная кожа, цветочный принт на белом фоне 
с застежками из нержавеющей стали 304.

LADIES' GITANA WATCH
Delicate flowers and brilliant colours meet the timeless elegance 
of the quality of the leather strap. A special gift for a special woman. 
Specifications: Case 304 stainless steel and mineral glass; movement: 
Miyota 2035; dial: floral print on white background; water resistant:  
3 atmospheres; wristband: natural leather, floral print on white background 
with tapering padding and 304 stainless steel buckle.

508062 / 808026 €69

www.brosway.com

experience the Italian fashion



SOIRÉE MONTRÉAL 
НАБОР БЕЗРАЗМЕРНЫХ КОЛЕЦ
Вы больше не ошибетесь с выбором размера кольца! Носите их все вме-
сте или по отдельности. Каждое кольцо изготовлено в соответствии с 
высокими стандартами работы с драгоценностями. Разноцветные кри-
сталлы кубического циркония ручной работы отполированы до совер-
шенства. Будьте стильными!

SET OF ADJUSTABLE RINGS
Stunning. Adjustable. Stackable. Set of 3 rings. Never worry about sizing, again. 
Adjust and wear. Every ring is made using fine jewelry techniques. Multi – 
colored cubic zirconia stones, hand set in a bezel setting by master setters. 
Polished to perfection.

505054 €89 

SOIRÉE MONTRÉAL
НАБОР ИЗ 2Х БРАСЛЕТОВ
Канадский ювелирный дом Soirée Montréal представляет эксклюзивный 
комплект из 2х неотразимых браслетов. Носите их вместе или по 
отдельности. Украшенные искусственным жемчугом высочайшего качества 
и сверкающими кристаллами кубического циркония, они будут сиять на 
Вашей руке и добавят неповторимую элегантность к повседневному или 
вечернему наряду. Благодаря гибкому материалу, браслеты подходят для 
запястья любого размера, что делает их идеальным подарком.

SET OF 2 BANGLES
Canadian jewelry House Soirée Montréal presents exclusively for you 2 stunning 
bangles with adjustable size. Wear them separately or together. These high 
quality foe pearls, fireball and hand-set cubic zirconia with sparkle and shine on 
your wrist and add an elegant touch to your casual or evening look. Adjustable 
size makes this set a perfect present to your beloved ones or a great gift for 
yourself.

505055 €69 

GORGEOUS
УКРАШЕНИЕ-ЦЕПОЧКА
Украшение-цепочка для тела от Gorgeous Jewelry – это великолепное дополне-
ние к вечернему наряду, повседневной одежде, а также идеальное украшение 
для пляжного сезона. Примерьте этот Голливудский тренд с Вашим любимым 
нарядом! Вы смотритесь неповторимо! 

THE BODY CHAIN
Gorgeous Jewelry body chain is an ideal way to add some glamour to your evening dress, 
casual look or beach wear. Make all the heads turn as you walk! Try this new Hollywood 
trend with your favourite outfits and you will not want to take it off! Look gorgeous!

505053 €59 
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TOMMY HILFIGER
ЧАСЫ МУЖСКИЕ 
Часы для мужчин, где бы те не находились: в зале заседаний или на 
горнолыжном курорте – или где бы то ни было вообще. Дизайн часов 
хронографа, выполненный в голубых тонах, придаёт функциональному 
устройству спортивный оттенок. 
• Диаметр корпуса 46мм 
• Тисненый кожаный ремешок 
• Хронограф
• Водонепроницаемость: 5 атмосфер

WATCH FOR HIM
For the man who transitions from the boardroom to the ski slopes – and everywhere 
in between. A chronograph watch in tones of blue gives a functional timepiece an 
athletic touch. 
• 46mm case 
• embossed leather strap 
• chronograph movement 
• 5ATM

508052 €189 



SCUDERIA FERRARI
МУЖСКИЕ ЧАСЫ "RACE DAY"
Вдохновленный очертаниями Scuderia Ferrari monoposto, этот 
44-х миллиметровый хронограф имеет все, что необходимо, 
чтобы не скучать в те дни, которые Вы не проводите на треке. 
Циферблат оснащен вращающимся тормозным ротором из 
оригинального болида Scuderia Ferrari, а протекторы шины 
полностью интегрированы в ремешок. 
Водонепроницаемость: 5 атмосфер.

RACE DAY WATCH
Inspired by the notable pieces of a Scuderia Ferrari monoposto, this 
44mm chronograph engine has everything you need for the days 
you can’t make it to the tracks. The dial is prompted by a ventilated 
brake rotor present in Scuderia Ferrari performance cars. It’s fully-
integrated tyre-tread strap comes complete with a Scudetto-
shaped keeper-lock, providing texture with refined comfort.  
Water resistant to 5ATM.

508051 €295 
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HUGO BOSS
ЧАСЫ МУЖСКИЕ С ХРОНОГРАФОМ
Созданные для уверенных в себе мужчин за рулем, эти часы 
воплощают в себе элегантный и изысканный дух часов BOSS. Часы 
для водителей оснащены 46 миллиметровым корпусом и черным 
кожаным ремешком, застегивающимся пряжкой с логотипом BOSS. 
Водонепроницаемость: 5 атмосфер.

DRIVER CHRONO WATCH
Designed for men with the quiet confidence to be in the driver’s seat, this 
timepiece embodies the elegant and refined spirit of BOSS watches. The 
Driver watch features a 46mm case and a black leather strap secured by a 
signature BOSS logo pin buckle. Water resistant 5ATM. 

508050 €355 



KAREN MILLEN
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "KAREN MILLEN"
Классические, изысканные часы с серебристым циферблатом. 12 инкрустированных кристаллов 
Swarovski своим мерцанием выделяют часовые деления. Две стрелки подчёркивают 
минимализм, а тонкий, тёмно-синий, перламутровый браслет из телячьей кожи с выделкой под 
крокодила создает ощущение естественной красоты.

KAREN MILLEN LADIES WATCH
Karen Millen Ladies Watch. A delicate and classic timepiece featuring a silver sunray dial, with a display 
of 12 Swarovski crystals to shimmer on each hour marker. It has a 3 hand function reflecting its minimalist 
style and a slim gloss navy blue croc effect leather strap for effortless beauty. 3ATM, 24 months warranty.

508068 €135 

KENNETH COLE
МУЖСКИЕ ЧАСЫ "TRANSPARENCY"
В настоящее время не бывает лишней минуты. Чтобы преуспеть, необходимо быть 
умным, быстрым и иметь ясный взгляд. Именно поэтому в изысканном, прозрачном 
хронометре от KENNETH COLE нет ничего лишнего.
Корпус из чёрной нержавеющей стали с ионным напылением, прозрачным 
циферблатом и стрелками серебряного цвета хорошо заметен в любое время суток, 
закреплён чёрным браслетом из нержавеющей стали. Минималистический дизайн 
часов достигает архитектурной точности. Ищете стиль? Этот хронометр - идеальное 
решение. Водонепроницаемость 3 атмосферы, международная гарантия 2 года.
Доступно в продаже с ноября.

TRANSPARENCY GENTS' WATCH
New Yorkers haven’t got time to waste. To succeed in the city you need to be smart, fast, and 
have a clear vision. That’s why this KENNETH COLE refined Transparent timepiece is uniquely 
constructed to clearly state simple sophistication. 
An ion plated black stainless steel case and a see-through dial with silver indexes elegantly see 
you through your day and night. Fastened with a matching black stainless steel bracelet, it is a 
simple yet truly architectural design. Looking for style? This timepiece is a clear winner.
Water resistant to 3ATM and 2-year International Warranty.
Available from November.

508069 €135 

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT
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ОЖЕРЕЛЬЕ В ПОДАРОК!

GIFT WITH PURCHASE!

SEKONDA
МУЖСКИЕ ЧАСЫ С ХРОНОГРАФОМ
Sekonda представляет стильные мужские наручные часы-хронограф 
с двухцветным оформлением. Круглый двухцветный корпус с 
соответствующим браслетом дополнен набором циферблатов цвета морской 
волны с розово-золотыми стрелками. Часы снабжены функциями календаря, 
тахиметра, секундомера с ценой деления 1/10 секунды и диапазоном 
измерения до 1 часа и водонепроницаемы на глубине до 50м. Гарантия 2 года.

GENTS' CHRONOGRAPH WATCH
This stylish gents’ chronograph two tone rose watch is brought to you from 
Sekonda. The round two-tone case and matching bracelet are complemented by a 
navy blue dial set with rose gold batons. The watch boasts a date feature, tachymeter, 
1/10th second chronograph timing up to 1 hour and is water resistant to 50 meters. 
Guaranteed for 2 years.

508056 €149
Excellent price

Выгодная цена

SEKONDA
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР С ЧАСАМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Подарочный гарнитур: женские наручные часы Sekonda с  
кулоном. Эти потрясающие женские часы отличаются белоснежным 
перламутровым циферблатом и корпусом, украшенным 
изящными кристаллами. Элегантный инкрустированный браслет и 
водонепроницаемость на глубине до 50м делают их идеальными как для 
дневного, так и для вечернего туалета. Гарнитур завершает потрясающий 
кулон. Гарантия 2 года. 

LADIES' GIFT SET
Sekonda ladies' watch and pendant gift set. This stunning ladies watch features 
a white mother of pearl dial and stone set case. The elegant inlay bracelet and 
50 meter water resistancy function make this watch ideal for both daytime and 
evening wear. The stunning pendant completes the set. Guaranteed for 2 years. 

508057 €99

Как разнообразить браслет Ваших часов
How to customize Your drops watch

1.

2.

3.

4.

MORELLATO 
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ - КАПЕЛЬКИ
Вселенная часов “DROPS” наполнена новыми возможностями для Вас! Украсьте часы подвесками\шармами и 
подчеркните свой уникальный стиль, а также выразите своё настроение. Синий цвет гильошированного циферблата 
и уникальный, новый дизайн подвесок\шармов унесёт Вас в царство снежного праздника!

DROPS LADIES WATCH
The world of DROPS watches, which can be customized with different charms to reflect the tastes and personality of those 
wearing them, is expanded to include a variety of innovative new features. The dial is blue guilloche, the charms are new, as 
are the forms and designs that recall the symbols of the winter season, such as snowflakes or Christmas baubles.

508063 €179



TIMBERLAND
МУЖСКИЕ ЧАСЫ "BLAKE"
Проводя свободное время на природе, позвольте себе оказаться в центре 
внимания благодаря часам Blake от Timberland, в создании которых легли 
акценты последних модных тенденций. Бежевый циферблат, прошитый 
ремешок из коричневой кожи, полированный корпус из нержавеющей стали 
создают образ лёгкости и свободы. Часы оснащены секундной стрелкой, 
показателями времени суток и даты. Водонепроницаемость 5 атмосфер, 
международная гарантия 2 года.
Доступны в продаже с декабря.

BLAKE BEIGE GENTS’ WATCH
Heading out on a summer excursion, allow yourself to conquer the modern look with 
this seasons timepiece BLAKE, by TIMBERLAND. The beige dial accessorized with a 
brown leather stitched strap and polished stainless steel case, creates a soft, gentle 
look on the wrist. Features include 3 hands and date movement, 24 hr am/pm index 
and 5 ATM water resistance. The watch comes with a 2 year international warranty.
Available from December.

508077 €109 

AVIATOR
МУЖСКИЕ ЧАСЫ "WORLD CITIES"
Корпус цвета розового золота. Чёрный циферблат хронографа с календарём, люминесцентными 
часовыми делениями и стрелками. Вращающийся внутренний обод с указателем 
международного времени. Чёрный кожаный ремешок. Водонепроницаемость 10 атмосфер. Два 
года международной гарантии. 
Доступны в продаже с ноября.

WORLD CITIES GENTS’ WATCH
Rose Gold case. Black chronograph dial with calendar, luminous hands and hour indices. Rotating inner 
world time bezel. Integrated black leather strap. Water resistant to 10ATM. Two year warranty. 
Available from November.

508078 €149 

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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LAMBRETTA
ЧАСЫ И БРАСЛЕТ "CIELO" 
Модный и эффектный комплект часов и браслета из тончайшей, 
плетёной, серебристой сетки. Элегантные часы в стиле 
ретро идеально сочетаются с браслетом, декорированным 
выразительными кристаллами. Последний штрих к Вашему наряду! 
• Кварцевый механизм Miyota;
• Корпус 37мм;
• Крышка корпуса и плетёная сетка из нержавеющей стали;
• Международная гарантия 2 года.
Доступны в продаже с ноября.

CIELO MESH SILVER WATCH & JEWELLERY DUO-KIT
Fashionable and glamorous Lambretta Watch & Jewellery Duo-kit in stylish 
silver. Elegant and retro inspired timepiece with a perfectly matching 
crystal bangle. The final touch to your outfit! 
• Miyota quartz movement;
• 37 mm case;
• Stainless steel case back and mesh bracelet; 
• 2 years international warranty.
Available from November.

508071 €85 

LAMBRETTA
ЧАСЫ ЧЁРНЫЕ "ЦЕЗАРЬ"
Современная интерпретация классических часов из 50-х. Элегантная 
тонкая форма и выразительный циферблат. Ремешок из натуральной 
кожи дополняет совершенный и модный ретро стиль. 
42мм корпус с внутренней частью из нержавеющей стали, ремень 
из натуральной кожи. Кварцевый механизм Miyota. Международная 
гарантия 2 года.
Доступны в продаже с ноября.

CESARE GOLD BLACK WATCH
A modern interpretation of a classic 50’s watch with a slim elegant 
shape and simmering sunray dial. The genuine leather strap 
with a natural grain completes the clean and stylish retro look.  
42mm case with stainless steel case back, genuine leather strap and miyota 
quartz movement. 2 years international warranty. 
Available from November.

508070 / 808070 €93 
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12 КАРТОЧЕК

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

ЗАЩИТА 
ДАННЫХ

СДЕЛАНО ВО 
ФРАНЦИИ

ÖGON
ВИЗИТНИЦА "ОДНО КАСАНИЕ" СЕРЕБРИСТЫЙ, ЧЁРНЫЙ
Надёжная система хранения визитных карточек. Находясь в уникальной и практичной визитнице, 
они всегда будут у Вас под рукой, позволяя одним касанием выбрать визитную карточку.  
Идеально сочетается с алюминиевым кошельком ÖGON. 10.5 x 6.4 х 0.9cm. 35г. 

BUSINESS CARD HOLDER ONE TOUCH SILVER, BLACK
Smart system storing and protecting your business cards. No need to search for them anymore. They are all in a 
unique practical holder. Easily slide the cards out with your thumb. Perfect item to combine with the aluminium 
wallet. 10.5 x 6.4 x 0.9cm. 35g. 

503063 / 803063 €16 

ÖGON
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ СЕРЕБРИСТЫЙ, ЧЁРНЫЙ
Защитит Ваши карточки от влаги, пыли, износа, размагничивания и бесконтактной кражи электронных данных. 
Компактный, ультра-прочный и легкий французский инновационный дизайн, идеально подходит для ежедневного 
использования, командировок, отпусков и мероприятий на свежем воздухе. Легко открывается одной рукой.  
Гарантия 2 года. Вес 70г. Размеры 10.9 x 7.2 x 1.9см. 

SAFE ALUMINIUM WALLET SILVER, BLACK
Protects your cards and documents against moisture, dust, deterioration, demagnetization and electronic data theft.  
Design, compact, ultra-strong and light, this innovation is ideal to carry your essentials for everyday use, business trips, seaside holidays, 
loyalty cards, hiking and many outdoor activities. Open it with one hand. Unisex. 2-year warranty. 70g. 10.9 x 7.2 x 1.9cm. 

503043 / 803057 €25 
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LACOSTE
ДВУХСТОРОННИЙ МУЖСКОЙ РЕМЕНЬ
Двухсторонний черно-коричневый кожаный ремень. 
Завершающий штрих для создания элегантного образа днем и 
вечером. Металлическая пряжка, на конце – тисненое изображение 
крокодила. Регулируется по длине до 110см. Представлен в 
подарочной упаковке. Идеальный подарок.

MEN'S REVERSIBLE LEATHER BELT
This reversible black/brown leather belt becomes the perfect finishing 
touch for an elegant look during the day or evening. Its metal buckle 
and embossed crocodile on the tip are discreet details which make it a 
stylish must-have accessory. Adjustable 110cm belt sold in a presentation 
pack. Ideal as a gift. 

503029 €60 

FURLA
КОЛЛЕКЦИЯ КОЖАНЫХ СУМОЧЕК “ARES”
Уникальный набор из трёх сумочек от эксклюзивного бренда Furla отличается утончённым 
вкусом и элегантностью. Сумочки сделаны из высококачественной кожи самых актуальных 
оттенков сезона: классический оникс, коралл и неподвластный времени цвет морской 
раковины. Модели выполнены на подкладке и застёгиваются на молнию.

THREE ARES LEATHER BAG SET
Italy’s exclusive fashion house launches three limited edition bags in one perfect gift, formed from 
Furla’s signature ‘Ares’ leather. Classic Onyx, the season’s must-have Corallo and the timeless Conchiglia 
- stylish colour combinations to broaden the scope of any wardrobe. Made from high quality leather 
and complementary lining.

503065 €129 

25х18х1,5см
21х15х1,5см
17х12х1,5см

Размеры / sizes
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TEXIER
ЖЕНСКИЙ КОЖАНЫЙ КОШЕЛЁК 
Элегантный, женский кошелек известной французской 
марки TEXIER, признанной своим непревзойдённым 
кожевенным мастерством и качеством «Made in France». 
Выполнен из элегантной телячьей кожи в черном цвете. 
Удобен в обращении. Имеет 3 отделения для банкнот, 
одно из которых закрывается на молнию, 6 отделений для 
кредитных карт и стильный боковой кармашек на молнии.  
Размер: 18см х 9см. Произведено во Франции.

LADIES LEATHER WALLET
TEXIER, whose products bear the "Made in France" label, is 
famous both for its outstanding savoir-faire and for its quality 
craftsmanship. Texier’s iconic wallet comes in a beautiful black 
top split cowhide. Very elegant black colour. Comfortable in 
use. It contains 3 compartments one of which has a zipper for 
pocket money, 6 card pockets and stylish back pocket with a zip.  
Dimensions: 18cm x 9cm. Made in France.

503059 / 803059 €129 

PASHMA
ШАЛЬ ИЗ ШЕЛКА И КАШЕМИРА
Шаль с узором «пейсли». Удивительно легкая и 
потрясающе мягкая шаль из кашемира и шелка 
самого высокого качества, выработанная на 
традиционных ткацких станках, и декорированная 
благородным орнаментом «пейсли», известным 
со времен правления Великих Моголов, и 
выполненным в актуальных оттенках синего. 
Невероятное воплощение неугасающих традиций. 
Состав: 50% шелк и 50% кашемир. 
Размер: 70x200см.

PAISLEY CASHMERE AND SILK SHAWL
Made from the finest qualities of cashmere and silk and 
woven on primitive looms into gauze that is delightfully 
light and luxuriously soft, this wrap in Servigraphed 
with an imperial paisley motif from the Mughal era and 
coloured with contemporary tones of Blues. Surrealistic 
visions of timeless traditions. 
Composition: 50% Silk and 50% Cashmere.
Measurements: 70x200cm. 

503053 €99 
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TINTAMAR
КОСМЕТИЧКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ЧЁРНАЯ
Удобная и вместительная дорожная косметичка, выполненная из 
влагостойкого нейлона, – незаменимый аксессуар в путешествии. 
Косметику и туалетные принадлежности можно легко увидеть благодаря 
прозрачным окошкам. Каждое отделение закрывается на молнию, также 
имеются специальные отделения для зубной щетки и ватных дисков. 
Размер: 18,5х25х11см.

VANITY BAG BLACK
The Easy Travel Vanity Bag is the most practical addition to any traveler’s luggage. 
This travelling bathroom, in water-resistant nylon, suits specifically women. 
Cosmetics and toiletries can easily be seen thanks to its transparent sides and 
each pocket has a zip closure to keep the contents in place. There are also 2 extra 
pockets in the compartments to hold your tooth brush and cotton pads. 
Size: 18.5x25x11cm.

503002 / 803011 €37 

TINTAMAR
СУМКА ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ
Сделайте Вашу жизнь легче – оцените удобство этой оригинальной 
сумки-вкладыша с 9 отделениями для всего, что Вам нужно в 
путешествии. Теперь телефон, документы, ключи, ручки будут иметь 
своё место и всегда окажутся под рукой в нужный момент. Просто 
переложите сумочку-вкладыш из одной сумки в другую. Сумка 
сделана из прочного и легкого материала. Размер: 22х15х6см. Цвета в 
ассортименте. Цена одного изделия. 

VERY INTELLIGENT POCKET BLACK, RED
The original handbag organizer which will make your life easier! A separate 
handbag interior which contains all you need and which can be transferred 
from one bag to another. 9 compartments to find everything easily in a smart, 
soft material. Size: 22x15x6cm. Colours available: black and red.

503001 / 803010 €33

TINTAMAR
ДОРОЖНАЯ СУМКА ДЛЯ ОБУВИ ЧЁРНАЯ
Дорожная сумка для хранения и перевозки Вашей обуви. Этот удобный 
футляр позволяет хранить до 2 пар обуви, при этом оставаясь компактным. 
Он может путешествовать с Вами в чемодане или в сумке. Подходит 
как для женщин, так и для мужчин. Компактный и нужный подарок.  
Стирается вручную.

EASY TRAVEL SHOES BLACK
Travel pouch to organize and arrange your shoes. This clever slip cover allows 
to store up to 2 pairs of shoes while remaining compact. Can travel discreetly in 
suitcases or in bags. Suitable for men and women. Compact useful gift.
Washable by hands.

503069 €28 



CARAN D’ACHE
ШАРИКОВАЯ РУЧКА  
"THE 849 GOLDBAR / 849 BRUT ROSE"
Легендарная и изысканная шариковая ручка с атласной 
отделкой цвета розового или жёлтого золота. Вместительный 
картридж “Goliath’’ позволяет написать более 600 страниц 
формата A4. Изготовлено в Женеве, Швейцария. Цена одной 
ручки.

THE 849 GOLDBAR / 849 BRUT ROSE BALLPOINT PEN
The legend is written in yellow or rosegold! Golden satin finish 
refillable ballpoint pen with clip and button coated with 18 carat 
yellow or rosegold gold ! The 849 Goldbar / 849 Brut Rosé with 
magnet closing system gift pack, is the new iconic writing instrument 
for ‘’collectors’’. Giant ‘’Goliath’’ cartridge with the capacity to deliver 
600 A4 pages of writing. Swiss made in Geneva. Price of one item.

503022 / 803017 €53 

COMPRESSPORT
КОМПРЕССИОННЫЕ НОСКИ
«Smart Socks» из мериносового шелкового волокна от швейцарской компании 
Compressport признаны за свое высокое качество. Используются более чем 200.000 
атлетами и коронованы как 25ти кратный мировой чемпион. Эти носки представляют 
собой инновацию, улучшающую венозный кровоток. Экстра тонкое волокно, 
изготавливаемое в Новой Зеландии из мериносовых шерсти и шелка, позволит Вашим 
ногам оставаться легкими и здоровыми в офисе, во время полета, занятий спортом. 
«Smart Socks» имеют медицинскую сертификацию, гарантия 2 года. Универсальный 
размер: EU 38-43 US 6-10. Произведено в Европе.

SMART SOCKS
Worn by athletes of all over the world. Extrafine fiber blend of New Zealand Merino Wool and Silk. 
This sock is filled with innovations to boost your venous return. At the office or while flying, your 
legs remain light and painless. Best natural fibers, gradual compression, DOTSPRESSURE circulation, 
flight compression, achilles Tendon Protection, ergofittechnology, acupressure, thermoaeration. 
Your Compressport socks are guaranteed for 2 years. Universally sized EU 38-43.

503034 / 803028 €41 
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TRAVALO
АТОМАЙЗЕР ОРАНЖЕВЫЙ "MILANO HD"
Travalo Milano легко наполнить Вашими любимыми духами 
прямо из флакона, благодаря запатентованной системе 
Genie-S. Аксессуар выполнен из металла особой обработки и 
других качественных материалов. Специально разработанный 
пульверизатор Milano HD, обладает высокой распыляющей 
способностью.

MILANO HD - ORANGE
Milano HD refills directly from a standard perfume bottle through 
the patented Genie-S pump-fill system. Milano is finished in a 
luxurious material with finely crafted metal. Travalo’s custom made 
high definition spray head offers a luxurious fragrance mist.

510001 / 810023 €39

BUTTERFLY TWISTS
СКЛАДНЫЕ БАЛЕТКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Балетки от британского бренда BUTTERFLY TWISTS с легкими подошвами и стельками 
Memory Foam являются идеальным аксессуаром для женщин, не желающих 
останавливаться и жертвовать своим стилем. Всегда с Вами – в багаже, на ногах, во время 
путешествия или в танце. В комплекте мешок для хранения. Балетки BUTTERFLY TWISTS – 
прекрасный подарок себе или подруге. Универсальный размер: 36-40, US 5-9.

MAYA SHOES
From British brand BUTTERFLY TWISTS, these quilted black folding ballerinas made with 
lightweight soles and memory foam insoles, they are the ideal accessory for women who refuse 
to ever be slowed down or sacrifice their style. They’ll follow you in your bag or on your feet 
whether you’re out and about, dancing or travelling. Including a dust bag to store them in when 
on the go, they are the perfect gift to yourself or others. Universally sized 36-40, US 5-9.

503018 / 803023 €35 
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www.silhouette.com

SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "THE ICON"
Голливудская звезда или искательница приключений – у тех, кто выбирает эти современные очки «кошачий глаз», очень большие планы. Этот универсальный 
аксессуар без оправы гарантированно привлечет к себе взгляды. Минимализм и харизма – такова беспроигрышная комбинация, которая делает солнцезащитные 
очки Silhouette действительно впечатляющими. Эти исключительно легкие модели, изготовленные из высокотехнологичного титана, гарантируют максимальное 
удобство. 100% защита от УФ-А, -В, -С. Создаются в Австрии с 1964 года, с пристальным вниманием к деталям.

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES "THE ICON"
Whether a Hollywood star or adventurer, those who wear this modern cat-eye look have great things planned. This rimless all-rounder is the new head-turner. Minimalism and 
charisma: that’s the winning combination that makes Silhouette sunglasses highly impressive. These exceptionally lightweight model made of high-tech titanium guarantees 
maximum comfort. 100% UVA-B-C protection. With great attention to detail, created in Austria since 1964.

507018 / 807018 €179 



CALVIN KLEIN
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "PLATINUM" 
Женские очки Platinum от Calvin Klein, модель CK4258 328. Стильные, модные очки, выполненные в коричнево-черепаховом трендовом сочетании цветов. 
Благодаря солнечному фильтру 3го уровня, очки незаменимы на отдыхе, где бы Вы ни находились: на море или в горах. Чехол в комплекте.

PLATINUM FEMALE SUNGLASSES
Calvin Klein Platinum CK4258 328 for woman, brown tortoise acetate (Sun filter 3).

507019 €129 

SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ "TITAN MINIMAL ART"
Эксклюзивно для SKYSHOP. Что можно взять с собой в космос? Конечно, ничего излишне тяжелого. Солнцезащитные очки Silhouette в титановой оправе 
побывали в открытом космосе в более чем 30 миссиях NASA. Эта модель весит всего 10 грамм благодаря использованию высокотехнологичного гибкого 
титана. Достаточно хороши для астронавта – достаточно хороши для тебя. 

TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES
Exclusive for SKYSHOP. What is allowed into space? Certainly nothing unnecessarily heavy. Silhouette Titanium-made sunglasses went on over 30 NASA outer space 
missions. This model weighs only 10 grams and features flexible High-Tech Titanium. Good enough for an astronaut – good enough for you. 

507014 / 807010 €169 
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С момента основания в 1828 году дом Guerlain не перестает удивлять  
своими творческими решениями в области парфюмерии, макияжа и ухода за кожей. 

Since 1828, Guerlain has explored, innovated and perfected in Fragrance, Skincare and Make-up.

GUERLAIN
ПОМАДА "MY SUPER LIPS" 15МЛ
MY SUPER LIPS – лучшее решение для губ от Guerlain! Невероятно насыщенный и увлажняющий, 
содержащий экстракт виноградных косточек, бальзам мгновенно смягчает, разглаживает и 
придаёт объём Вашим губам. Улыбайтесь в любое время суток!

MY SUPER LIPS 15ML
Superlips My Supertips, the Guerlain lip hero! Incredibly rich and hydrating, with grapeseed extract, 
it softens, smoothes and plumps the lips in one step. Instantly put a smile back on your face at any 
time of day!

501331 / 801331 €24

GUERLAIN
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "AQUA ALLEGORIA PERA GRANITA" 100МЛ
«Насладитесь сладкой гранитой в тени грушевых деревьев сада Гесперид». 
Pera Granita туалетная вода насыщенная жизнерадостным и сочным ароматом, 
сочетающим очарование бергамота и сладость груши. 

AQUA ALLEGORIA PERA GRANITA EDT 100ML
“Savour a granita in the shade of the pear trees in the garden of the Hesperides”. Pera Granita 
is a juicy and cheerful Eau de Toilette, mixing the charm of the bergamot with the sweet 
roundness of the pear. 

501330 €62

GUERLAIN
ПУДРА "TERRACOTTA" (ТОН 2)
Неповторимое сочетание оттенков с эффектом загара, яркие 
тона и изысканный перламутр, чтобы идеально дополнить 
загар и подарить сияющий и прозрачный макияж.

TERRACOTTA LIGHT BLONDES 02
The must-have Terracotta Light powder is a unique combination of 
bronzing shades, vibrant colours and fine pearlescent particles that 
illuminates and gives your complexion a delicate iridescent glow. 

501126 / 801006 €40



GUERLAIN
ПУДРА И РУМЯНА "TRAVELLING PEARLS"
Комплект для путешествий из пудры и румян в форме 
жемчужин Météorites Pearls в новой дизайнерской пудренице. 
Благодаря тонкой, почти прозрачной текстуре MÉTÉORITES 
TRAVELLING PEARLS лёгким жестом кисточки придаст лицу 
естественную яркость и свежесть.

METEORITES TRAVELLING PEARLS
This new travel size set comes with 2 Harmonies of Météorites 
Pearls for the face and as a blush in a new customised design. The 
complexion is illuminated with an incomparable radiance and the 
face lights up thanks to its fine and transparent texture.

501285 / 801281 €61

Легендарные парфюмеры, оригинальные творения, мастерство, неподвластное времени. 
Daring creators, mythical creations, timeless know-how. Beauty culture as it’s signature.

GUERLAIN
БАЗА ДЛЯ ЛИЦА "METEORITES PERFECTING" 30МЛ
Вся магия света пудры Météorites perfecting заключена в нежные жемчужинки с эффектом 
коррекции и выравнивания тона. Освежающая гелевая текстура при нанесении превращается 
в праймер с матирующим эффектом. Недостатки смягчаются, цвет лица приобретает 
естественную яркость.

METEORITES PERFECTING PRIMER 30ML
All the “light” expertise of Météorites in a anti-dullness base with magical correcting and perfecting 
pearls. Suspended in a cool gel with an unrivalled water, the pearls transform on contact with the skin 
into an illuminating base that gives the complexion a natural matt look and evens out imperfections for 
instant radiance.

501124 / 801005 €50

GUERLAIN
ПАЛЕТКА "METEORITES" 
В 1987 году Guerlain создал Météorites - пудру, окутанную мифом, технология производства  
которой хранится в строгом секрете. Удобный, женственный комплект Météorites My Palette 
придаст лицу естественную яркость и сияние. Этот must-have продукт содержит 3 пудры: 
знаменитую Météorites Voyage compact, хайлайтер и румяна. Для идеального нанесения в 
комплект входит кисточка и зеркальце. Всё в одном – лучшее решение для восхитительного 
цвета лица, где бы Вы не находились.

METEORITES MY PALETTE
Created in 1987, Météorites by Guerlain is the mythic finishing powder. Presented in a handy yet 
feminine palette, the Météorites My Palette is the ultimate secret to illuminate the complexion with an 
incomparable radiance. This must-have palette contains 3 powders: the famous Météorites Voyage 
compact, a highlighter, and a blush. For a perfect application, the palette also contains a powder 
brush and a mirror. An all-in-1 solution for the perfect radiant glow, wherever you are!

501284 / 801280 €70

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED



GIVENCHY
ПАЛЕТКА ДЛЯ МАКИЯЖА "GLAMOUR ON THE GOLD"
Этой весной самая гламурная палитра Givenchy облачена в золото. Внутри Вы найдёте прекраснейшие предметы первой необходимости для 
привлекательного макияжа. Шаг за шагом, палитра раскрывает знаковые продукты Givenchy Le Makeup для лица, глаз и губ.

MAKEUP PALETTE "GLAMOUR ON THE GOLD"
The most glamourous Givenchy palette is dressed up in gold for spring! Inside, find the beauty essentials for a makeup addict. Step by step, the palette 
unveils the iconic Givenchy Le Makeup products for face, eyes and lips.

501027 / 801103 €75



GIVENCHY
ПУДРА ДЛЯ МАКИЯЖА "LE PRISME" (ТОН 2)
Сияние? Идеальный тон? Натуральный оттенок? В достижении этого Вам 
поможет пудра Prisme Visage. Инновационный комплекс «Silk Powder» подарит 
Вам бесконечную лёгкость и абсолютный комфорт в течение всего дня. Четыре 
дополняющих друг друга оттенка, как четыре ключа, открывают секрет идеального 
цвета лица: сияние, структура, выравнивание и матирующий эффект.

LE PRISME VISAGE MAT BEIGE
Illuminate? Create structure? Total nude look ? Choose how to dress up your complexion and 
satisfy your every wish with Prisme Visage. Its innovative and long-wearing «Silk Powder» 
complex adorns the face with infinite lightness and absolut comfort. Four complementary shades. 
Four keys to unlock the secret to a perfect complexion: illuminate, structure, unify and mattify.

501230 / 801201 €38

GIVENCHY
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "NOIR COUTURE"
Тушь Noir Couture: одна тушь для ресниц – четыре действия. 
Ресницы мгновенно становятся объемными, удлиненными 
и изогнутыми, а при длительном использовании туши они 
восстанавливаются и укрепляются. 

NOIR COUTURE MASCARA
One mascara, four facets: Noir Couture gives your lashes the promise 
of a perfect result with instant volume, length and curl. More than 
perfect, this mascara will also revitalize, nourish and protect lashes 
with every application.

501092 / 801003 €27

GIVENCHY
КОМПЛЕКТ БЛЕСКОВ ДЛЯ ГУБ "INTERDIT QUINTET"
Набор блесков, 5 штук. Насладитесь по-настоящему 
чувственной текстурой и блеском Givenchy Gloss Interdit. 
Пять цветов для Вашего настроения, пять причин для  
улыбки, перед которой невозможно устоять! Продается 
эксклюзивно в аэропортах и на бортах самолетов.

MINI GLOSS INTERDIT QUINTET
Indulge in a truly sensorial texture and a glossier than ever  
make-up result with Givenchy’s Gloss Interdit! Five intense colours to 
fit your mood, five reasons for an irresistible smile! This set will become 
your essential beauty accessory to boost your seduction anywhere, 
anytime.

501089 / 801094 €42
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GIORGIO ARMANI
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 3 X 5MЛ И 2 X 4MЛ
Изысканный, таинственный, чувственный... В этом эксклюзивном наборе представлена вся гамма мужских 
духов от Giorgio Armani. В него входят 5 миниатюрных флаконов от Eau pour Homme до Attitude. Это 
идеальный образ современного мужчины Armani. Attitude (5мл), EA Diamonds (4мл), Acqua di Giò (5мл), 
Armani Code (4мл) и Eau pour Homme (5мл).

GIORGIO ARMANI COFFRET MINIATURES HOMME 3 X 5ML & 2 X 4ML
Sophisticated, mysterious, sensual. This exclusive set of the entire Giorgio Armani men’s fragrance range is composed 
of 5 miniatures, from Eau Pour Homme to Attitude, and perfectly expresses Armani’s perception of modern masculinity. 
Attitude (5ml), EA Diamonds (4ml), Acqua di Giò (5ml), Armani Code (4ml) and Eau pour Homme (5ml).

501270 / 801263 €44
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GIORGIO ARMANI
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "EYE-TO-KILL" 
Тушь для ресниц «Все в одном» от GIORGIO ARMANI COSMETICS. 
Особая конструкция щеточки и специальное расположение 
на ней ворсинок позволяют одним движением закручивать 
ресницы. Улучшенная формула полимера придает ресницам 
насыщенный черный цвет.

EYE-TO-KILL CLASSICO MASCARA
All-in-one lash artillery. Eye To Kill Classico is a multi-benefit mascara 
which provides instant definition, buildable volume and lash extension. 
Available in a dark, intense obsidian black, it is the perfect touch to 
add for the most dramatic look. 

501111 / 801113 €37

GIORGIO ARMANI
ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ "MAESTRO" 
Стойкая жидкая подводка для глаз на водной основе с 
конической кисточкой для идеально точного нанесения.

MAESTRO EYE LINER
A long-lasting, water-based liquid eyeliner with a tapered pen tip that 
delivers ultimate application precision. 

501112 / 801088 €34

HELENA RUBINSTEIN 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ "SURREALIST EVERFRESH"
Лаборатории марки Helena Rubinstein совершили революционное открытие: SURREALIST 
EVERFRESH – первая тушь, которая не высыхает. Благодаря технологии EVERFRESH – 4 
патента, идеально скользящая текстура сохраняется после каждого использования для 
захватывающих дух ресниц с первого до последнего дня использования.

SURREALIST EVERFRESH BLACK MASCARA
Helena Rubinstein Laboratories achieved a revolution in the mascaras, with 4 patents: SURREALIST 
EVERFRESH, the first mascara that does not dry out. Thanks to the EVERFRESH technology, the ideal 
gliding texture is preserved, application after application, for breathtaking lashes from the first to the 
last day of use. SURREALIST, a mascara like new, every day.

501120 / 801115 €49

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT
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YVES SAINT LAURENT 
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "BLACK OPIUM" 50МЛ
Yves Saint Laurent являет миру очередное притягательное 
творение – женский аромат BLACK OPIUM. Глоток 
адреналина, вызывающий пленительное и дерзкое 
опьянение, сродни наркотическому. Для тех, кто 
постоянно находится в поисках чего-то большего... Это 
зависимость? Определенно! BLACK OPIUM, уникальная 
композиция, где бодрящая энергия черного кофе 
соединяется с исключительной женственностью белых 
цветов, рождая волнующий, чувственный и манящий 
контраст света и тьмы.

BLACK OPIUM EDP 50ML
Yves Saint Laurent signs a new opus of addiction with its 
feminine fragrance, BLACK OPIUM. The shot of adrenalin of a 
glamorous yet impertinent heroin, always looking for more... 
Addictive? Definitely. BLACK OPIUM, a unique composition 
where the electrifying energy of black coffee meets the 
assertive femininity of white flowers in a vibrant, sensual and 
addictive contrast of light and dark.

501224 €72

ДЕНЬ
DAY

НОЧЬ
NIGHT

YVES SAINT LAURENT 
КОРРЕКТОР ДЛЯ ЛИЦА "RADIANT TOUCH" (ТОН 2) 2,5МЛ
Легендарная кисточка-хайлайтер для коррекции тона кожи. С каждым 
штрихом она стирает темные круги под глазами и придает яркость чертам лица.  
В эксклюзивный состав средства, хранимого в секрете, входит уникальный 
комплекс с витамином Е, стирающий следы усталости, мгновенно 
обеспечивая идеальный баланс между увлажнением, степенью покрытия и 
сиянием. 

TOUCHE ECLAT №2 RADIANT TOUCH - PENCIL BRUSH 2,5ML
TOUCHE ÉCLAT is the must-have illuminating pen, which conceals dark circles and 
highlights the features of the face with every brushstroke. Enriched with a unique  
anti-fatigue complex containing vitamin E, the exclusive secret formula gives the 
perfect balance of hydration, coverage and radiance, all in a click. 

501223 €30

YVES SAINT LAURENT 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА "TOP SECRETS" 40МЛ
Yves Saint Laurent раскрывает «Совершенно секретное оружие». 
Нанесите его на лицо, чтобы быстро избавиться от всех признаков 
усталости, сузить поры, сделать кожу более гладкой и мягкой. Один 
взмах кисточки и Ваше лицо засияет!

TOP SECRETS FLASH RADIANCE SKINCARE BRUSH 40ML
Yves Saint Laurent reveals its first “Top Secret”: a brand new application 
technique in skincare, inspired by the beauty secrets of top models and 
professionals. With a single brush stroke, signs of fatigue are erased, skin is 
left feeling velvety smooth and fresh with radiance!

501105 / 801112 €48
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MAKEUP   
 ALWAYS 
LOOKS 
BETTER
 WITH 
PRIMER

SMASHBOX
БАЗА ДЛЯ ЛИЦА "PHOTO FINISH" 30МЛ
Подготовьте кожу для нанесения тонального крема с помощью этой легкой и шелковистой базы, содержащей экстракт 
виноградных косточек и зеленого чая, витамины A и E. Её можно использовать индивидуально, а также под тональную 
основу, чтобы макияж дольше оставался свежим и естественным. База является лидером продаж бренда и помогает скрыть 
мелкие морщинки и поры. Для безупречной, бархатно-гладкой кожи! Не содержит масел! 

PHOTO FINISH FOUNDATION PRIMER 30ML
Create a perfect canvas for foundation application with this silky, lightweight blend of vitamins A and E, grape seed extract and green 
tea. Worn alone or under foundation to increase longevity, our best-selling primer helps reduce the appearance of fine lines and pores 
for flawless skin with a velvety-smooth finish. Oil-free! 

501286 €27

SMASHBOX
НАБОР ДЛЯ КОНТУРА ЛИЦА "STEP-BY-STEP" 
Культовый фаворит искушенных знатоков в абсолютно легком 
нанесении контура. Выделите скулы, придайте совершенство носику 
и подчеркните нижний контур овала лица при помощи этой палитры 
легко смешиваемых универсальных оттенков, обеспечивающих 
идеальное соответствие тону Вашей кожи. 
• 3 пудры для обозначения, бронзирования и подчеркивания контура
• Скошенная контурная кисточка
• #SHAPEMATTERS - рекомендации по нанесению макияжа 

STEP-BY-STEP CONTOUR KIT
A cult fave of beauty insiders for totally effortless contouring. Define your 
cheekbones, perfect your nose and sculpt your jawline with this palette of 
blendable powders in universal shades to match your skin tone. 
• 3 powders to contour, bronze and highlight
• Angled contour brush
• #SHAPEMATTERS insert with how-to’s for your face shape

501287 €36



LANCOME
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 5 X 7.5МЛ & 5МЛ & 4МЛ
Серия миниатюр легендарных ароматов от Lancôme теперь 
включает La vie est belle. Набор миниатюр в изысканной 
упаковке – это Ваш идеальный подарок.

LES MINIATURES - LA COLLECTION 5 X 7.5ML & 5ML & 4ML
Lancôme most iconic fragrances in miniature replicas, finely packaged 
in a prestigious coffret. Now includes La vie est belle. This is the  
perfect present to offer.

501043 / 801104 €47 

LANCOME
КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР "ABSOLU VOYAGE"
Все лучшее из декоративной косметики Lancôme в одной палитре. Естественные, утонченные оттенки подчеркнут Вашу красоту 
при любых обстоятельствах. Эксклюзивный набор для путешествий.

ABSOLU VOYAGE PALETTE 
Exalt your beauty in any occasion with new Absolu Voyage Palette. All the best of Lancôme's make-up in a complete, generous and compact 
design palette. Harmonious shades, innovative gesture and clear organization for more ease and unlimited make-up results.

501098 / 801012 €66

LANCOME
ТУШЬ И ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ "GRANDIOSE"
Превосходный набор для создания таинственного и незабываемого взгляда. 
Насыщенный цвет и четкая линия – благодаря лайнеру Artliner. Идеальный объем, 
длина и изгиб – одним прикосновением туши Grandiôse.

GRANDIOSE MASCARA AND EYELINER SET
The perfect set for a mysterious and unforgettable gaze. Create an intense and precise line 
with Artliner. Get the perfect volume, length and curve in only one stroke with Grandiôse.

501236 / 801206 €59

MAKEUP   
 ALWAYS 
LOOKS 
BETTER
 WITH 
PRIMER

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT
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bobbibrown.com

Bobbi Brown знает толк в красоте! Уверенность в себе чрезвычайно важна.
Женщина наиболее красива тогда, когда она выглядит и ощущает себя самой собой.

На протяжении 25 лет мы старались научить ее этому. Секрет красоты прост:
оставайтесь самой собой!
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BOBBI BROWN
НАБОР ТЕНЕЙ "SANDY NUDES"
Восемь тщательно подобранных теней в идеальной палитре для тех, кто предпочитает нейтральный 
макияж для глаз. В набор входят тени, основа и подводка различных цветов и текстур: матовые, 
мерцающие, искрящиеся и с эффектом металлик. Они превосходно подойдут как для дневного, так 
и для вечернего макияжа. Набор с зеркальцем дополняет мини-кисточка для теней.

SANDY NUDES EYE PALETTE 
This carefully edited mix of eight shadows is the perfect palette for those who prefer a neutral eye look. 
Includes base, lid and liner colours in a mix of textures – matte, shimmery, sparkly and metallic – to take eyes 
from day to night effortlessly. A Mini Eye Shadow Brush completes this mirrored compact.

501192 / 801172 €56

BOBBI BROWN
ГЕЛЕВАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ
Лидер продаж, эксклюзивный набор. Инновационная подводка для глаз придаст желаемый 
акцент и обеспечит удобное нанесение макияжа за счет нежной гелевой текстуры. В набор 
входят две подводки для глаз черного и коричневого цвета и маленькая ультратонкая кисточка 
для нанесения макияжа.

LONG-WEAR GEL EYELINER DUO
Innovative eyeliner offers up the drama of liquid liner in a fuss-free gel base. Set includes two shades – 
Black Ink and Sepia Ink – and a mini Ultra Fine Eyeliner Brush.

501007 / 801140 €35 

BOBBI BROWN
КОМПАКТНАЯ ПУДРА "BRONZE SHIMMER BRICK" С КИСТОЧКОЙ 
Набор для макияжа. Бестселлер от Bobbi Brown. Мерцающая пудра мгновенно придаст коже теплый, 
бронзовый оттенок. В набор входит миниатюрная кисточка для профессионального макияжа.

BRONZE SHIMMER BRICK WITH BRUSH
A Bobbi Brown best-seller. Shimmering powder gives skin a warm, bronzy glow. Set includes a mini Face 
Blender Brush for professional application.

501129 / 801142 €55

BOBBI BROWN
НАБОР ПОМАД ДЛЯ ГУБ "COLOR TRIO" 
Созданный для любого настроения и случая, набор Lip Сolor Trio объединяет мягкую, полуматовую 
губную помаду от Bobbi Brown трех удивительных оттенков. Их можно наносить отдельно или смешивать, 
создавая свой неповторимый стиль. Оттенки: Salmon, Pink, Sandwash Pink.

LIP COLOR TRIO
Created for any mood and occasion, the Lip Color Trio features Bobbi’s bestselling creamy, semi-matte lipstick 
in three flattering shades. Wear each individually or mix them to create your own one-of-a-kind look. Shades:  
Salmon Lip Color, Pink Lip Color, Sandwash Pink Lip Color.

501008 / 801141 €54 
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NARCISO RODRIGUEZ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "NARCISO" 50МЛ
Элегантные древесные ноты встречаются с нежными и женственными нотами белых цветов и пульсируют вокруг чувственного 
амбрового сердца мускуса. Аромат NARCISO относится к семейству мускусных цветочно-древесных ароматов. Кубический флакон, 
идеальный как скульптура, покрытый лаком изнутри. Светлый беж, как на флаконе, так и на упаковке, олицетворяет мягкость и 
чувственность женской кожи.

NARCISO EDP 50ML
When the elegance of woods meets the delicate femininity of a white-flowers bouquet and beats around the amber notes of a warm heart of 
musk. NARCISO belongs to the family of the musky floral woody fragrances. A cubic bottle with a painted inside design set off by thick glass.  
A light beige and stone white box.

501244 €63

NARCISO RODRIGUEZ
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 4 Х 7,5МЛ
Окунитесь в самое сердце солнечного мускуса с 
эксклюзивной коллекцией парфюмерных миниатюр 
от Narciso Rodriguez. Четыре вариации культового 
аромата For Her, не только идеально подойдут для 
подарка, но и помогут открыть свой собственный 
аромат. Попробуйте все оттенки аромата For Her от 
легких и тонких до более чувственных и насыщенных: 
Narciso Her EDP, Narciso Her EDT, Narciso l’Absolu EDP, 
Narciso L’eau EDT.

FOR HER MINIATURES SET 4 X 7.5ML
An elegant set composed of four for her miniatures. 
Emblematic signature of narciso rodriguez fragrances, 
the heart of musk enhances each for her variation with 
its irresistible imprint. 4х7,5ml miniatures: l’eau, eau de 
toilette, eau de parfum and l’absolu eau de parfum.

501281 €45

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА / PERFUMES & COSMETICS  55



TERREDHERMES.COM

I N S P I R E D  B Y  E A R T H  A N D  S K Y

TDH16_210X297_Aeroflot_GB.indd   1 04/05/2016   15:16



HERMES 
МИНИАТЮРЫ "UN JARDIN SUR LE NIL" 2 X 15MЛ И "LE JARDIN DE MONSIEUR LI" 2 X 15MЛ
Откройте для себя прогулки с коллекцией «Ароматы-Сады», которые пробудят в Вас незабываемые чувства и вызовут одинаковое восхищение как у мужчин, 
так и у женщин. Две композиции для Него, для Неё. 
Un Jardin sur le Nil: аромат света и жизни, щедрый и искристый.
Le Jardin de Monsieur Li: сад пробуждения и гармонии, удивительный и манящий.

UN JARDIN SUR LE NIL 2 X 15ML & LE JARDIN DE MONSIEUR LI 2 X 15ML
Discover two sensory strolls of the garden-perfumes collection, brought together in a set appreciated by men and women alike. 
Un Jardin sur le Nil: a perfume of light and life, generous and sparkling. 
Le Jardin de Monsieur Li: a garden of awakening and harmony, surprising and inviting. 

501264 €72 

HERMES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "TERRE D'HERMES" 100МЛ
Аромат между небом и землей, история алхимического слияния стихий: Земли, Воздуха, Воды. Роман о путешествии, полном силы и поэзии. Древесный, 
растительный и минеральный аромат для мужчин.

TERRE D'HERMES EDT 100ML
A fragrance that lies between the earth and the sky, the story of an alchemy, a journey through the elements: earth, air and water. A woody, vegetal and mineral  
eau de toilette for men.

501263 €75 
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TOM FORD
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "BLACK ORCHID" 50МЛ
Первый аромат от бренда Tom Ford, позволяющий ощутить 
блеск и роскошь, не подвластную времени: необыкновенное 
сочетание утонченной черной орхидеи и черного трюфеля с 
изысканными древесными нотами.

BLACK ORCHID EDP 50ML 
A luxurious and sensual fragrance of rich, dark accords and an 
alluring potion of black orchids and spice.

501128 / 801148 €79

TOM FORD
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "NOIR EXTREME" 50МЛ
Невероятно янтарный, древесный, восточный аромат с 
дразнящей и притягательной нотой сердца Noir Extreme 
выявляет новое измерение аромата от Tom Ford.

NOIR EXTREME EDP 50ML 
An amber-drenched, woody oriental fragrance with a tantalizing 
and delectable heart. Noir Extreme reveals a new dimension of the 
Noir man.

501348 / 801348 €86

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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The World of Jo Malone london

Unexpected scents. Coveted candles. Elegant gift giving.

jomalone.com



JO MALONE
КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО АРОМАТА 5 Х 9МЛ 
Создайте свой собственный аромат при помощи концепции cочетания ароматов Fragrance Combining™. Освежите богатый цветочный аромат цитрусовыми 
нотками. Добавьте пряные аккорды для создания особого теплого шарма. Это ваша фирменная подпись на долгие годы. 

COLOGNE COLLECTION "TAILOR YOUR SCENT" 5 Х 9ML 
Tailor your scent with Fragrance Combining™. Freshen a rich floral with a citrus zing. Add spice for a warm allure. Create something uniquely you.

501357 / 801357 €77

JO MALONE
АРОМАТ "LIME BASIL & MANDARIN" 100МЛ
Легендарный одеколон Jo Malone London. Острый базилик и ароматный 
белый тимьян привносят неожиданный акцент в аромат лайма. 
Современная классика. Неожиданное сочетание.

LIME BASIL AND MANDARIN COLOGNE 100ML 
The signature Jo Malone™ fragrance. Fresh limes and zesty mandarins are 
undercut by peppery basil and aromatic white thyme in this modern classic. 
Unexpected. Liberating. Like all the best journeys.

501356 / 801356 €85

JO MALONE
АРОМАТ "LIME BASIL &  
MANDARIN AND BLACKBERRY & BAY" 2 Х 30МЛ 
Создайте вашу фирменную подпись при помощи концепции cочетания 
ароматов Fragrance Combining™. Попробуйте соединить ароматы 
фруктового одеколона Blackberry & Bay с бодрящим одеколоном  
Lime Basil & Mandarin для создания яркого и бодрящего аромата с 
травянистыми нотами.

LIME BASIL & MANDARIN AND  
BLACKBERRY & BAY COLOGNE DUO 2 Х 30ML 
Create your signature scent with Fragrance Combining™. Layer juicy 
Blackberry & Bay with zesty Lime Basil & Mandarin for a vibrant and verdant 
scent, with an herbaceous twist. 

501358 / 801358 €77
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MARC JACOBS
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР "DAISY MINIATURES" 4 Х 4МЛ
Прекрасный подарок, чтобы побаловать себя или других. В этот очаровательный набор входят знаменитые ароматы Daisy (туалетная 
вода Daisy Eau So Fresh, туалетная вода Daisy, туалетная вода Daisy Dream), а также новая парфюмерная вода Daisy Dream Forever — более 
насыщенная версия туалетной воды Daisy Dream. Объем каждой миниатюры 4 мл. В индивидуальной упаковке.

DAISY MINIATURES COFFRET 4 X 4ML 
The perfect gift to treat yourself or others. This charming coffret is a collection of the iconic Daisy fragrances (Daisy Eau So Fresh EDT, Daisy EDT, Daisy 
Dream EDT) as well as new Daisy Dream Forever EDP, a deeper interpretation of the Daisy Dream EDT. Each 4ml. Individually packed.

501336 €44

MARC JACOBS
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "DECADENCE" 50МЛ
Роскошный чувственный древесный аромат. Аромат увлекает знойными верхними нотами сочной итальянской сливы, в сердце 
присутствует букет насыщенной болгарской розы, а чувственный жидкий янтарь завершает образ утонченного наслаждения. Это 
настоящее произведение искусства со смелым стилем, роскошным дизайном и революционным ароматом, вдохновленное одной из 
знаменитых сумок Marc Jacobs. Роскошь. Очарование. Наслаждение.

DECADENCE EDP 50ML 
A luxurious sensual woody scent. The fragrance captivates with a sultry top of succulent Italian plum, the heart is a bouquet of rich Bulgarian rose 
and sexy liquid amber dries down to a signature of sophisticated indulgence. It makes a statement with bold styling, luxurious craftsmanship and a 
revolutionary fragrance design inspired by one of Marc’s iconic handbags. Luxurious. Glamorous. Indulgent.

501335 €73

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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VERSACE
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "EROS" 50МЛ
Любовь, страсть, красота и желание – таковы ключевые элементы 
концепции мужского аромата Versace. Versace Eros олицетворяет 
абсолютную мужественность, соединяя в единое целое искрящуюся 
ауру мяты и лимона, захватывающую чувственность герани и ванили и 
соблазнительную силу кедра и ветивера.

EROS EDT 50ML
Love, passion, beauty and desire: these are the key concepts of the men’s 
fragrance by Versace. A fragrance that interprets the sublime masculinity 
through: a luminous aura obtained from the combination of mint leaves and 
lemon, an addictive sensuality delivered by geranium flower and vanilla and a 
racy virility symbolized by cedar wood and vetyver. 

501052 / 801026 €53

VERSACE
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 2016 5 Х 5МЛ
Коллекция драгоценных и самых желанных ароматов от Versace, 
образец непреходящей элегантности и чувственности. Свежие и 
насыщенные, они подойдут каждой женщине на все случаи жизни.

MINIATURES COLLECTION 2016 5 X 5ML
A kit of precious and most desirable creations of timeless elegance and 
glamorous sensuality by Versace. Fresh and intense scents for every 
woman and every occasion.

501295 / 801286 €39

VERSACE
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "EROS POUR FEMME" 50МЛ
Чувственный ослепительный аромат, истинное отраже-
ние женской природы. Новая легенда от Versace, полная 
страсти. Бог Эрос встречает настоящую любовь. Квинт-
эссенция силы, индивидуальности и соблазна. Алхимия 
чувственных, ярких и женственных нот.

EROS POUR FEMME EDP 50ML
The primal power of a woman, captured in a radiant, sensual 
essence. A new legend from Versace, bursting with the passion 
of when Eros meets his true love. A fragrance of strength, 
individuality and seduction. An alchemy of tempting, bright 
and feminine notes.

501249 / 801249 €72

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT
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JOHN VARVATOS
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "ARTISAN" 75МЛ
Мастерское переплетение прошлого и будущего. 
Бодрящий цитрусовый аромат, напоминающий о 
силе и мужественности, представлен в искусной упа-
ковке, сделанной вручную, но в духе современности. 

ARTISAN EDT 75ML
The past and the future, artfully interwoven. Reflecting 
the art of handwoven craftsmanship with a modern edge, 
this exhilarating citrus fragrance for men creates a lasting, 
masculine impression.

501155 / 801116 €75



CRISTIANO RONALDO
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "LEGACY" 50МЛ
Аромат, насыщенный смесью лаванды, яблок и корицы. Cristiano Ronaldo 
Legacy сочетает в себе роскошные и экзотические нотки соблазнительного 
запаха, воплощение мужественности и вечной привлекательности 
Ronaldo. Всемирно почитаемый за свою выдержку, которая относится и 
к этому уникальному, стойкому аромату, сохраняющему шлейф с утра до 
ночи.

LEGACY EDT 50ML
Dominated by a mixture of lavender, apple, and cinnamon, Cristiano Ronaldo 
Legacy blends luxurious and exotic notes for a seductive scent embodying 
Ronaldo’s masculinity and timeless appeal. Internationally revered for his stamina 
on pitch, the same principles apply to his uniquely blended fragrance, which is 
designed to last all day, leaving a legacy from day to night.

501292 €44

DOLCE & GABBANA
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "L'IMPERATRICE" 100МЛ
Верхние ноты, богатые сочными экзотическими фруктами, и сердце, 
наполненное розовыми цветами, сменяются аппетитными базовыми 
нотами мускуса. Пьянящее, возбуждающее ощущение от аромата 
достигается за счет смеси арбуза, киви и розового цикламена. 
Неистовый, яркий и невероятно притягательный. Героиня L’Impératrice 
привлекательна, полна жизни и обращает на себя всеобщее внимание. 
Она излучает магнетизм, харизму и силу характера.

L'IMPERATRICE EDT 100ML
For L’Impératrice life is a movie and she is its heroine. All heads turn when 
she enters a room. A legendary presence, she exudes charisma and force of 
character. Succulent exotic fruits and bright pink florals give way to a musky, 
appetite-arousing base.

501142 / 801075 €60



MERCEDES-BENZ
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "MAN" 50МЛ
Культовый аромат с эмблематическим названием, 
символизирующий определенный стиль жизни и 
успех. Индивидуальность делает его уникальным. 
Он привлекает внимание, завораживает своей 
харизматичностью. 
Выразительные, средние ноты кедровой хвои и 
герани являются воплощением мужской элегантности. 
Изящные и актуальные ноты груши в сочетании с 
нотами семян амбретты придают аромату свежесть и 
современный характер. Глубокий древесный шлейф 
разворачивается на изысканных нотах палисандровой 
древесины и дубового мха. Роскошная композиция для 
яркой личности. 

MAN EDT 50ML 
A cult fragrance with an emblematic name that symbolizes 
a lifestyle and success. Its individuality makes it unique. It 
draws attention, its charisma is fascinating. 
Expressive middle notes of cedar wood and geranium 
embody masculine elegance. Graceful and trendy pear 
notes in combination with musk seed notes give the 
fragrance freshness and modernity. Rosewood and oak 
moss notes constitute the essence of the fragrance. A 
luxurious composition for an outstanding personality.

501283 €49
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TRUSSARDI
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "UOMO" 50МЛ
Аромат Trussardi Uomo – это выражение изысканности и элегантности. Современ-
ный стильный аромат предназначен для настоящих мужчин. Он является отраже-
нием мужественности и безусловного стиля.

UOMO EDT 50ML
Trussardi Uomo fragrance expresses sophisticated elegance, a virile, modern fragrance to 
be worn with style. It’s the quintessence of suave masculinity. 

501135 / 801159 €50

TRUSSARDI
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "DONNA" 50МЛ 
Яркий цветочный аромат Trussardi Donna создан для истинно современных 
женщин. Он поражает харизматичностью, красотой, чувственностью, 
привлекательностью и роскошью, выражая чистоту и страстность в белом цвете.

DONNA EDP 50ML
Trussardi Donna, a floral oriental fragrance, expresses modern femininity full of 
charisma, aura, radiant beauty, sensuality, allure and luxury and embodies the purity 
and passion of white. 

501134 / 801158 €56

TRUSSARDI
КОЛЛЕКЦИЯ МИНИАТЮР 4 X 7МЛ
Коллекция миниатюр от Trussardi Parfums- это новая классическая коллекция ароматов для нее и для него. Trussardi Uomo - выражает изысканную 
элегантность. Trussardi Donna передает суть современной женственности, наполненной харизмой, блистательной красотой, чувственностью, очарованием 
и роскошью. Trussardi Black Extreme - насыщенный и яркий, манит и покоряет, как новое оружие соблазна. Trussardi Delicate Rose, нежный букет эмоций, 
пробуждает элегантную и грациозную женственность и любовь к жизни. 

MINIATURES SET 4 X 7ML
Trussardi Parfums Miniatures Collection, the new classic collection of fragrances.Trussardi Uomo - expresses sophisticated elegance; Trussardi Donna - expresses 
modern femininity full of charisma, radiant beauty, sensuality, allure and luxury. Trussardi Black Extreme - strong and distinct, it entices and conquers as a new olfactory 
weapon of seduction. Trussardi Delicate Rose - a subtle bouquet of emotions that evoke elegant, graceful femininity and vitality.

501282 €39
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BYREDO
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "BAL D'AFRIQUE" 50МЛ
Страстная смесь теплых и романтических нот ветивера, навеянная образом Парижа 
конца 20-х годов, африканской культурой, искусством, музыкой и танцами. Сочетание 
парижского авангардизма и африканской культуры приняло уникальную форму, 
полную энергии. Динамичная жизнь, волнения и эйфория выражены в Bal d’Afrique 
нотами нероли, африканской календулы и марроканского кедра.

BAL D'AFRIQUE EDP 50ML
A warm and romantic vetiver inspired by Paris in the late 20's and its infatuation with African 
culture, art, music and dance. A mix of Parisian avantgardism and African culture shaped a 
unique and vibrant expression. The intense life, the excess and euphoria is illustrated by  
Bal d'Afrique's neroli, African marigold and Moroccan cedarwood.

501267 / 801267 €151

K BY KILIAN
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "DANGEROUSLY IN LOVE" 75МЛ
Dangerously in love - aндрогинная фантазия на тему мужского и женского начала в розе, 
она подобна сплетению тел в любовных объятиях. Порочная игра, где роли неизвестны, где 
господин становится слугой, и опасность обостряет наслаждения. Исполненное контрастами 
и полутонами любовное зелье, с плотскими мускусами и семенами амбретты в основе.

DANGEROUSLY IN LOVE EDP 75ML
Dangerously in love is the olfactory impression of an androgynous yet sensual Rose, it is like 
interlacing of bodies in passionate embracement. It’s perverse game, where roles are unknown, 
where master becomes a servant and vice versa. The dry down is composed of Oakmoss, Leather 
and Musk and brings a profound masculinity to the perfume.

501266 / 801266 €180



ESCENTRIC MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "MOLECULE 01" 100МЛ
Аромат, построенный вокруг единственного компонента - «идеальной» молекулы Iso E Super, воздействие 
которой сравнимо с эффектом легендарных феромонов, становится идеальным орудием соблазна.

MOLECULE 01 EDT 100ML
The scent, created around the single ingredient - the ‘ideal’ molecule Iso E Super, the effect of which can be compared to 
that of the legendary pheromones. The perfect weapon of seduction.

501218 / 801192 €142

ESCENTRIC MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "ESCENTRIC 01" 100МЛ
Неотразимый и сексуальный запах тела, усиленный «идеальной» молекулой Iso E Super, подчеркивается идеально 
свежей, манящей волной из аккордов зеленого лайма, стираксового дерева и магнетических мускусов.

ESCENTRIC 01 EDT 100ML
The irresistible and sensual body scent, enhanced by the ‘ideal’ molecule Iso E Super, emphasized by the perfectly fresh, 
alluring wave of tart lime, styrax benzoin and magnetic musk.

501216 / 801190 €142

ESCENTRIC MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "ESCENTRIC 02" 100МЛ
Аромат-афродизиак. Новая глава в истории человеческой сексуальности. 
Иллюзорный и мечтательный, он парит над Вашей кожей, искрящейся свежестью, 
и каждое мгновение преподносит Вам сюрпризы. Сочетание амброксана и мускона,  
двух уникальных молекул – афродизиаков.

ESCENTRIC 02 EDT 100ML
The aphrodisiac perfume. A new chapter of the whole human sensuality history. Illusory and 
dreamy, it hovers over your skin with a sparkling freshness, and each moment comes with 
a surprise. A perfect combination of ambroxan and muscone – the two unique aphrodisiac 
molecules.

501217 / 801191 €155

ESCENTRIC MOLECULES
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "MOLECULE 02" 100МЛ
Аромат-афродизиак. Новая глава в истории человеческой сексуальности. 
Аналог амбры – животного афродизиака. Чистый, прозрачный, он 
полон животной сексуальности. Аромат, словно настоящий любовный 
эликсир – тайное средство обольщения и соблазна. Без запаха.  
100% Амброксан.

MOLECULE 02 EDT 100ML
The aphrodisiac perfume. A new chapter of the whole human sensuality history. Analogue 
of ambergris – the animal aphrodisiac. Pure, crystal, it is full of animal passion. The 
perfume, as a true love elixir, is the secret weapon of temptation and seduction. No scent.  
100% Ambroxan.

501219 / 801193 €155

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
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BENTLEY
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "INFINITE" 60МЛ
Новый мужской аромат от Bentley объединил в себе 
роскошное совершенство с острыми ощущениями 
приключений. Верхние ноты ароматной свежести 
лавандина и кедра встречаются с насыщенной 
пряностью перца, нежностью листьев фиалки и 
герани, которые, растворяясь в благородных аккордах 
ценной древесины, создают чувственный шлейф. 
Аромат для целеустремленных мужчин, для которых  
не существует границ.

INFINITE EDT 60ML
Luxurious refinement combines with the thrill of adventure in 
the latest prestige perfume from Bentley for Men. This new 
sophisticated scent encapsulates a vibrant virile intensity. A 
fresh aromatic top note of lavandin and cedar contrasts with 
a powerful spicy heart of pepper, violet leaves and geranium 
to fuse into a sensual precious wood signature finish, for the 
demanding male for whom there are no limits. 

501265 €50



NINA RICCI
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "L'EXTASE" 50МЛ
Незабываемый, особенный и пробуждающий 
желание... Шелковистый аккорд «Ранняя роза» 
раскрывается бутоном из белых лепестков роз и 
пряными нотами розового перца. Композиция 
из сиамской бензойной смолы, амбры и нежного  
оттенка мускуса создают пьянящий и возбуждающий 
аккорд «Мускусный туман». Парфюмерная вода 
L’Extase оставляет сдержанный, но страстный 
эротический шлейф.

L'EXTASE EDP 50ML
Memorable and with a clear identity… Barely Rose is built 
around a bouquet of white petals, highlighted by natural 
roses and structured with pink peppercorns, like a satin 
caress. Then Musky Shadow is revealed, intoxicating and 
arousing, with notes of benzoin Siam and Virginia cedar 
subtly caught up in a breath of musk and amber. L’Extase, 
an incandescently modest Eau de Parfum with a genuinely 
erotic signature.

501226 / 801199 €60

SKINAZ 
ТИНТ-ТАТУ ДЛЯ ГУБ
Тинт-тату для губ Skinaz - это тинт-желе для татуажа губ производства Skinaz, одного их ведущих 
beauty брендов Южной Кореи. Она наносится на губы и через 5-10 минут снимается с губ 
пленкой, а цвет остается на губах и сохраняется в течение 24 часов! Вы получаете ровную 
и яркую поверхность губ и при этом еще и стойкую. Особым преимуществом является то, 
что тинт-тату Skinaz не оставляет следов. Это не просто декоративное средство для губ. В его 
состав входят также натуральные ухаживающие компоненты, которые увлажняют, питают, 
смягчают и омолаживают кожу губ. Мы предлагаем тинт-тату для губ Skinaz следующих цветов: 
Girlish Pink (Розовый) и Sexy Red (Красный), а для эффекта блеска губ используйте Skinaz Lip 
Gloss. Вы не любите ощущение помады на губах, но хотите придать им яркий и стойкий цвет?  
Тогда тинт-тату - это то, что Вам нужно! 

KISSABLE LIP TATTOO
South Korean Brand SkinAZ presents a new concept of magical lip tattoo makeup product based on own 
unique patent technology. It is a peel-off lip tint pack type product where you apply on your lips and peel 
it off in about 5-10 minutes later to get the result of naturally coloured lips which go 24 hours with you. 
It makes dull and dark lips or even pale ones look brighter and healthier. Additionally it doesn't leave 
the trace. You don’t need to worry about going it into your mouth, as this product contains harmless 
food colouring to the human body and made with natural ingredients. The colour of this lip tattoo is not 
easily rubbed off, and stays long by supplementing disadvantages of other existing sticky lip sticks and 
easily removable lip tints. We offer two colors of Skinaz LIP Tattoo: Girlish Pink and Sexy Red. For Glossy 
effect please use Skinaz Lip Gloss. If you are tired from frustrated sticky lipsticks, it is high time to choose 
Skinaz Kissable LIP TATTOO. 

501353 / 801353 €47

Как использовать: 
• Равномерно нанести на очищенные губы.
• Дождаться высыхания (10-15 минут).
• Аккуратно без лишних усилий снять плёнку, 

начиная от внешнего края.
• Закончить макияж блеском для губ.

How to use:
• Apply the colour you desire evenly at cleaned lips.
• Wait 10-15 minutes when it becomes dry. 
• Peel it off slowly from the edges of your lips.
• Finish your make-up with lip gloss.

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.
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LaMer.com

LA MER 24/7
Anytime. Anywhere.

The world’s most coveted crème hydrates non-stop.
Destination? Beautiful skin. 

Всегда, Везде.
В любое время, в любом месте. Легендарный крем  

La Mer для беспрерывного увлажнения вашей кожи. 
Цель? Красивая кожа.

#MyLaMerStory
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LA MER
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТУРНОГО ЛИФТИНГА 30МЛ
Эта высокоэффективная скульптурирующая сыворотка делает контур лица более четким и улучшает внешний вид 
кожи. Она сочетает в своем составе исцеляющую энергию питательного эликсира Miracle Broth™ с потенциалом нового 
фермента The Lifting Ferment, обеспечивая естественную выработку коллагена и способствуя повышению упругости и 
плотности кожи. 

THE LIFTING CONTOUR SERUM 30ML
This potent new sculpting serum elevates contours and transforms facial definition. It combines the healing energies of Miracle Broth™ 
with the potency of the new Lifting Ferment to promote skin’s natural collagen production, creating dimension and definition.

501201 / 801183 €220

LA MER
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "LA MER" 60МЛ
Увлажняющий крем La Mer наполняет кожу влагой и насыщает 
ее питательным эликсиром Miracle Broth™. С первого прикос-
новения морщины выглядят менее заметными, кожа становится 
более сияющей, гладкой, упругой, как будто у нее нет возраста.

CREME DE LA MER 60ML
Сrème de la Mer immerses skin in moisture and Miracle Broth™. From 
the first touch, radiance is restored, fine lines fade, skin looks softer, 
firmer, virtually ageless.

501199 / 801181 €212 

Чтобы раскрыть весь потенциал крема, разогрейте небольшое количество между пальцами до тех пор, пока крем 
не станет прозрачным. Затем аккуратными похлопывающими движениями нанесите его на кожу лица и шеи. 

To unlock its full potential, warm for a few seconds between fingers until it becomes translucent. Press gently into face 
and neck, massaging into skin.

LA MER
КРЕМ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15МЛ
The Eye Concentrate заметно оживляет и осветляет деликатную кожу контура глаз, насыщая ее 
восстанавливающей силой моря. Благодаря богатым железом минералам Radiant Ferments ™ 
и тремя концентрированными формами легендарного эликсира Miracle Broth™, интенсивно 
увлажняющий крем способствует сокращению темных кругов под глазами, а также мимических 
и возрастных морщин, делая кожу заметно более подтянутой и сияющей.

THE EYE CONCENTRATE 15ML
The Eye Concentrate dramatically revives and brightens the delicate eye area with the rejuvenating 
power of the sea. Infused with iron-rich minerals, Radiant Ferments™ and three concentrated forms 
of La Mer’s legendary Miracle Broth™, it significantly reduces the appearance of dark circles, lines and 
wrinkles. Skin appears lifted, visibly rested and renewed.

501200 / 801182 €144

LaMer.com

LA MER 24/7
Anytime. Anywhere.

The world’s most coveted crème hydrates non-stop.
Destination? Beautiful skin. 

Всегда, Везде.
В любое время, в любом месте. Легендарный крем  

La Mer для беспрерывного увлажнения вашей кожи. 
Цель? Красивая кожа.

#MyLaMerStory
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РИТУАЛ LA MER

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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skin caviar 
liquid lift 
Transform your skin with 
the most lavish lift of all. 
Luminescence is re-ignited, 
past damage appears to 
recede and new skin is 
protected. The uplifting 
results? Your face looks 
taut, firm and fabulous.

Преобразите свою кожу с  
помощью самого эффективного  
лифтинга. Кожа вновь обретает 
сияние, улучшается ее внешний  
вид, обеспечивается защита  
новых клеток. Воодушевляющие 
результаты? Кожа вновь упруга,  
подтянута и великолепна.
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your instant lift 
is now just an instant away

От моментального лифтинга 
вас отделяет лишь мгновение



LA PRAIRIE
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ ДЛЯ ЛИЦА 50МЛ
Феноменальный лифтинг. Skin Caviar Liquid Lift нового 
поколения – это сыворотка, бросающая вызов законам 
природы. Она подтягивает, укрепляет кожу и обеспечивает 
длительный эффект. Ее формула отсылает к легендарным 
«икринкам» La Prairie и при этом основана на научных 
достижениях, которые обеспечивают исключительный 
результат. Сыворотка устраняет повреждения, обновляет 
существующие клетки, заряжая энергией новые, питает 
и защищает. Кожа выглядит упругой и подтянутой. Skin 
Caviar Liquid Lift – олицетворение науки и роскоши, душа 
и сердце коллекции.

SKIN CAVIAR LIQUID LIFT 50ML
Skin Caviar collection. A lifting phenomenon. Next generation 
Skin Caviar Liquid Lift is a gravity-defying serum that lifts, firms 
and provides long-lasting effects. With a look that pays homage 
to our iconic skin caviar pearls, this formula contains scientific 
advancements that create exceptional results. Past damage 
recedes as existing cells are rejuvenated, and new ones are 
super- charged, nourished and protected. Skin appears lifted 
and taut. Skin Caviar Liquid Lift epitomises science and luxury, 
the heart and soul of the caviar collection.

501147 €357

LA PRAIRIE
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 30МЛ
Интенсивное высококонцентрированное увла- 
жняющее средство, не содержащее масел. 
Несмотря на легкость, оно насыщено есте-
ственными защитными компонентами и пита-
тельными ингредиентами. Кожа становится 
гладкой, эластичной и защищенной, ее упругость  
восстанавливается. Идеальная основа для 
безупречного макияжа, с которой он будет 
держаться намного дольше. Это средство 
называют также «мини-лифтингом во флаконе».

EXTRAIT OF SKIN  
CAVIAR FIRMING COMPLEX 30ML
Intensive, highly concentrated, oil-free moisturiser. 
Although lightweight, it is drenched in natural 
protectants and nutrients. So skin is smooth,  
supple and protected. Elasticity is restored. Make-
up glides on like a dream and stays on longer,  
flawlessly. It's been called a "mini face lift in a bottle".

501149 €119

LA PRAIRIE
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ  
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15МЛ
Достаточно всего одной капли. Essence of Skin  
Caviar Eye Complex – это настоящий мини лифтинг 
области вокруг глаз. Легкий, быстро впитывающийся 
гель укрепляет, питает и заряжает энергией клетки 
кожи вокруг глаз. Эссенция улучшает тонус и структуру 
кожи, устраняет мимические и глубокие морщины, а 
также увлажняет, дарит сияние, стирая следы стресса 
и усталости, устраняя все несовершенства. Может 
использоваться в качестве основы под макияж, 
обеспечивая его стойкость.

ESSENCE OF SKIN  
CAVIAR EYE COMPLEX 15ML
One drop is all it takes. Essence of Skin Caviar Eye Complex  
is like a mini eyelift. A lightweight, rapidly penetrating gel, 
it firms, nourishes and re-energises the eye zone. Tone  
and texture improve. Fine lines and wrinkles fade away.  
The delicate skin around the eyes is hydrated and 
brightened, as signs of stress and fatigue melt away and 
imperfections are erased. Also acts as a primer so eye 
make-up stays on like a dream. 

501148 €108





HEALTH XTENSION SCIENCE®

ДНЕВНОЙ КРЕМ С ЛИФТИНГ ЭФФЕКТОМ 50МЛ
Феноменальный дневной крем, содержащий уникальную 
комбинацию из 5 пептидов с омолаживающим эффектом, 
запатентованный и подтверждённый научными исследованиями. 
Содержит революционную гиалуроновую 3D кислоту, которая 
разглаживает морщины и придаёт коже мощнейший лифтинг-эффект. 
Фильтр SPF 30 защищает кожу от вредных УФ-A / УФ-B лучей.

• Регенерирует - стимулирует регенерацию тканей;
• Укрепляет – повышает синтез белка в клетках кожи;
• Корректирует - укрепляет структуру коллагена;
• Питает - улучшает питание клеток кожи;
• Активирует - увеличивает образование коллагена.
Содержит натуральные ингредиенты, дающие мгновенное глубокое и 
продолжительное увлажнение, усиливающие блокировку активности 
гистамина, а также обладающие успокаивающим эффектом.

EXTENSIVE FACIAL LIFTING DAY CREAM 50ML
This phenomenal Day Cream is made with our unique combination of 5 
Peptides, a patented science, that helps to rejuvenate and rebuild all skin 
types. In addition, it contains a revolutionary 3D Hyaluronic Acid which 
provides the skin with a significant anti-wrinkle and lifting effect. SPF 30 
protects our skin against the harmful UVA/UVB rays.

• regenerative -stimulates tissue regeneration
• reinforcing -increases protein synthesis in skin cells
• corrective - strengthens collagen structure
• nutritive -enhances nutrition of skin cells
• boosting -increases the formation of collagen
to which we added other natural ingredients to increase instant, deep & 
long-term hydration and which soothes and has strong histamine blocking 
activities.

501361 €115

HEALTH XTENSION SCIENCE®

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 15МЛ
Гель для глаз нового поколения производится из экстракта семян 
финиковой пальмы, который борется с темными кругами и снимает отёки 
под глазами. Также в состав входит уникальная формула из 5 пептидов, 
эффективность которой подтверждена научными исследованиями и 
запатентована. Пептиды восстанавливают и омолаживают кожу вокруг 
глаз, а революционная гиалуроновая 3D кислота сокращает морщины и 
обеспечивает кожу усиленным лифтинг-эффектом.

• Регенерирует - стимулирует регенерацию тканей;
• Укрепляет – повышает синтез белка в клетках кожи;
• Корректирует - укрепляет структуру коллагена;
• Питает - улучшает питание клеток кожи;
• Активирует - увеличивает образование коллагена.
Содержит натуральные ингредиенты, мгновенно увеличивающие глубокое 
и продолжительное увлажнение кожи.

EYE YOUTH ENHANCE GEL 15ML
This new generation Eye gel is made with a palm date seed extract that improves 
dark circles and helps reducing eye bags, added to our unique combination of 5 
Peptides, a patented science, that helps to rejuvenate and rebuild the skin around 
the eye. In addition, it contains a revolutionary 3D Hyaluronic Acid which provides 
the skin with a significant anti-wrinkle and lifting effect.

• regenerative -stimulates tissue regeneration
• reinforcing -increases protein synthesis in skin cells
• corrective - strengthens collagen structure
• nutritive -enhances nutrition of skin cells
• boosting -increases the formation of collagen
to which we added other natural ingredients to increase instant, deep and long-term 
hydration.

501362 €55

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.
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ELIZABETH ARDEN
КАПСУЛЫ-КЕРАМИДЫ ДЛЯ ЛИЦА И ГЛАЗ 2 X 30ШТ
Верните молодость Bашей коже. Набор капсул с керамидами для ухода за кожей лица 
и областью вокруг глаз. Одна капсула поможет вернуть коже молодость. Эффективные 
двойные капсулы с керамидами восстанавливают природный коллаген и возвращают 
чувствительной коже подтянутость, гладкость и сияние. В набор входит 30 капсул 
сыворотки с керамидами для восстановления кожи лица и 30 капсул сыворотки с 
керамидами для восстановления кожи вокруг глаз. Для ежедневного применения.

CERAMIDE CAPSULES DAILY YOUTH RESTORING SERUM (FACE 30CAPS, EYE 30CAPS)
Give your skin a youth-restoring boost. Ceramide Capsules Face & Eyes Set. Treat your face and 
eyes to youth-restoring benefits in a capsule. The potent Ceramide duo bolsters natural collagen 
and repairs the appearance of delicate skin to deliver a lifted, smoother and brighter look. This set 
includes a 30-piece Ceramide Daily Youth Restoring Serum and a 30-piece Ceramide Daily Youth 
Restoring Eye Serum.

501189 / 801175 €60 

ELIZABETH ARDEN
НАБОР "EIGHT HOUR® HYDRATION HEROES"
Побалуйте себя полноценным уходом за кожей. Набор включает в себя все для спокойствия и защиты Вашей кожи в путешествии. Защитный 
бальзам для губ «Eight Hour® Protectant SPF 15». Подходит для любой погоды, делает губы мягкими и гладкими. Обогащен компонентами, которые 
увлажняют, смягчают и разглаживают кожу. Забудьте про потрескавшиеся, обветренные губы. Содержит увлажняющий и питающий кожу витамин 
Е, а также защищающий от воздействия ультрафиолетовых лучей фильтр SPF 15. Увлажняющий крем для рук «Eight Hour® интенсивный уход» - 75мл.  
Этот быстро впитывающийся гель-крем для рук увлажняет кожу на протяжении восьми часов. Смягчает и успокаивает открытые участки кожи, подверженные 
воздействию внешней среды. Защитный крем «Eight Hour®» - 30мл. Классическое средство по уходу за кожей, которое разглаживает и смягчает всю её 
поверхность. Защищает от воздействия окружающей среды и облегчает симптомы при потрескавшейся, шелушащейся и обветренной коже.

EIGHT HOUR® HYDRATION HEROES
Treat yourself to a total skincare experience. It’s everything you need to soothe and protect on the go. Eight Hour® Cream Lip Protectant Stick Sunscreen SPF 15. An all 
weather treatment stick for softer, smoother lips. Enriched with emollients to moisturize, soften and smooth, and relieve chapped, cracked lips. Contains moisturizing Vitamin 
E, and SPF 15 shields against UV exposure. Eight Hour® Cream Intensive Moisturizing Hand Treatment – 75 ml. This fast-absorbing gel cream for the hands moisturizes for 
up to eight hours. Soothing emollients smooth and soften rough, weather-exposed skin. Eight Hour® Cream Skin Protectant – 30 ml. The skincare classic that smooths and 
softens skin. Protects against and helps alleviate symptoms of chapping, peeling and windburn due to dryness from exposure to the elements.

501317 / 801317 €39 

Советы красоты от корейской актрисы Yoo In Young: "Всегда и везде 
увлажняйте губы защитным бальзамом Eight Hour® Protectant SPF 15 
от ELIZABETH ARDEN. Это must-have средство в Вашей сумочке.

Beauty Tip from Korean Actress Yoo In Young: "Keep your lips moisturized 
anytime anywhere with Elizabeth Arden's Eight Hour® Lip Protectant Stick. 
It is a must have item in the bag."
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ELIZABETH ARDEN
КОМПЛЕКТ ПОМАД "CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO"
Позвольте CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO позаботиться о Ваших губах. 
Губная помада с насыщенной формулой Volulip™ и тройным комплексом 
керамидов обеспечит превосходный цвет и увлажнение, длительный 
комфорт, объём и блеск для Ваших губ. Оттенки: Дыня, Арбуз, Лепесток.

CERAMIDE ULTRA LIPSTICK TRIO
When it comes to lips, our Ceramide Ultra Lipstick has it all. Infused with Volulip™ 
and Ceramide Triple Complex, it delivers brilliant moisturizing color, lasting comfort 
and shine for plumper, fuller looking lips. Shade : Melon, Watermelon, Petal.

501315 / 801315 €49 

ELIZABETH ARDEN
МАСЛО "ALL-OVER MIRACLE OIL EIGHT HOUR® CREAM" 100МЛ
Лёгкая, шелковистая формула наполнена новейшими ингредиентами - маслом «Tsubaki» 
и маслом «A head-to-toe», они делают Ваше лицо и тело мягким для прикосновений и 
придают волосам естественный блеск. Лучшее решение для интенсивного увлажнения, 
которое длится от 8-12 часов*. В любое время, в любом месте.
* Согласно клиническим исследованиям, проведённым в США, в которых участвовали 30 женщин в 
возрасте 24-65 лет. 

EIGHT HOUR® CREAM ALL-OVER MIRACLE OIL 100ML
This light, silky formula is infused with beauty’s newest favorite ingredient, Tsubaki oil, a head-to-toe 
oil leaves your face and body soft to the touch and gives hair a beautiful shine. Your solution for 
deep moisturization, clinically proven to last for 8-12.* Anytime, anywhere.
*Based on a US Clinical Study of 30 women aged 24-65 after 12 hours.

501316 €30 
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MARGARET DABBS
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ 100МЛ
Если и есть среди многообразия косметики для ног волшебное средство, то это 
однозначно гигиенический крем MD! Безусловный фаворит и лидер продаж, 
он буквально поворачивает время вспять, делая кожу ступней безупречной как 
у младенца. Помогает при воспаленной, шелушащейся, сухой, потрескавшейся 
коже, предохраняет от мозолей, а также обладает противогрибковыми и 
антибактериальными свойствами. Просто незаменим в холодные месяцы года.

FOOT HYGIENE CREAM 100ML
If you ever look for a magic product for your feet, it would be definitely this particular 
cream! An absolute Best Seller and all-time favourite the multi-tasking balm gives you long 
lasting baby-foot effect and helps relieve symptoms of dry, sore, cracked, blistered skin and 
discoloured nails. Contains anti-fungal, antibacterial and anti-inflammatory qualities. 

501371 / 801371 €55 

MARGARET DABBS
ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ 15МЛ
Вы даже представить себе не можете, насколько быстро и эффективно можно улучшить 
состояние ваших ногтей и привести в порядок кутикулу, пользуясь концентрированной 
восстанавливающей сывороткой MD. Уникальная формула мягко ухаживает за ногтями, 
решает проблемы ломкости и расслоения, препятствует развитию инфекций. Укрепляет, 
защищает и увлажняет ногти и кутикулу, придавая им здоровый и ухоженный вид. 
Идеальна для восстановления ногтей после гелевых покрытий.

NOURISHING SERUM FOR NAILS AND CUTICLES 15ML
You can’t even imagine all the benefits from regular use of this highly concentrated Nail and Cuticle 
Serum. Unique formulation of Emu and Tea tree oil strengthens, protects and hydrates nails and 
cuticles, restores damaged, weak or discoloured nails, treats and keeps nail infections away. Perfect 
for the nails after gel coats and extensions.

501372 / 801372 €35 

В стране, где стандарты качества - одни из самых высоких в мире, продукты Margaret Dabbs 
получили несколько бьюти-наград (Beauty for the Feet, Beauty Excellence Awards 2015, Best in 
Beauty 2014), а также используются в лучших отелях и СПА по всему миру. 
Линии средств рекомендуются как для женщин, так и для мужчин, идеальны для применения 
во время беременности и абсолютно безопасны для больных диабетом. 
MD products are multi-winners of numerous beauty awards and sold at some of the most premium 
and respected retailers and leading spas worldwide. All the products are wonderfully scented and 
give amazing long lasting results. Recommended both for women and men, pregnant and diabetics.

Ключевым ингредиентом марки является органическое масло Эму. Необычное вещество тысячелетиями служило главным лекарством для 
аборигенов Австралии. Оно обладает мощными антисептическими и противовоспалительными свойствами, заживляет раны, активизирует 
процессы регенерации кожи, увлажняет ее и удерживает влагу. Содержит витамины Е и А, большое количество омега 3, 6 и 9 - жирных 
кислот и другие необычайно полезные ингредиенты. Компанию ему составляют тонкие натуральные ароматы, оказывающие расслабляющее 
ароматерапевтическое действие на нервную систему и заряжающие энергией.

Fabulous Feet - линия профессиональных ЭКО-продуктов из Великобритании, созданная известным врачом 
подологом-ортопедом Маргарет Даббс, уникальна своим сочетанием роскошных ингредиентов и медицинского 
подхода. Обеспечивает комплексный уход, начиная от базового увлажнения и питания, заканчивая борьбой 
со старением и регенерацией кожи.

Fabulous Feet products are the first true, expert-led beauty regime for feet. They were created by the company 
founder THE foot expert and fully trained Podiatrist Margaret Dabbs and represent the unique combination of luxury 
innovative ingredients and both health and beauty.



501299 / 801291
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Абсолютная инновация EXCELLANCE Moscow: не имеющий аналогов в мире Cellexon® «исцеляет» 
клетки кожи, наполняя их энергией молодости – мгновенно и надолго. Заметный результат, который 
громче слов. Удивительное открытие, за которым – более 10 лет беспрецедентных по масштабам 
клинических исследований и бесценный опыт выдающихся российских ученых. Высочайшее качество 
фармацевтического уровня.

INNOVATIVE SKIN YOUTH FORMULA
BY THE OUTSTANDING RUSSIAN SCIENTISTS
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РЕКОМЕНДОВАНО КОСМЕТОЛОГАМИ 
Для anti-age профилактики, борьбы с уже заметными 
признаками возрастных изменений, а также ускоре-
ния реабилитации после интенсивных косметических 
процедур (в том числе: после химических пилингов, 
инъекционных, лазерных и аппаратных методик).
Для всех типов кожи.

EXCELLANCE MOSCOW
ANTI-AGE КОНЦЕНТРАТ CELLEXON® GLOBAL 7 X 2МЛ
ОТКРЫТИЕ, СПОСОБНОЕ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО ПРИВЫЧНОГО КРЕМА ЛЮБОЙ МАРКИ В 4 РАЗА*!
Не имеющий аналогов в мире белково-пептидный нуклеотидный комплекс CELLEXON® впервые в 
самой высокой концентрации в ампулах CELLEXON® global.
Достаточно нанести всего несколько капель концентрата на кожу перед применением привычного  
средства ухода – для более заметного и стойкого омолаживающего эффекта. 
Благодаря синергии Cellexon® с гиалуроновой кислотой разной молекулярной массы Cube3, протеинами 
шелка, экстрактами Алоэ Вера, мощным биофлавоноидом эктоином и витаминами B3 и B5 – CELLEXON® 
global активизирует естественный процесс восстановления здоровья и молодости кожи, воздействуя на 
фибробласты для выработки коллагена и эластина, снижая вредное воздействие свободных радикалов и 
повышая собственный иммунитет кожи. Обеспечивает глубокое увлажнение, питание кожи, повышает ее 
упругость и эластичность, разглаживает микрорельеф – уже после первых применений кожа выглядит более 
гладкой и великолепно ухоженной. 
Не содержит парабенов, красителей и отдушек.
Для максимальной эффективности – оптимально в сочетании со средствами из основного ухода  
EXCELLANCE Moscow. 

СELLEXON® GLOBAL ANTI-AGE AMPOULES 7 X 2ML
Global anti-age innovation: the unique solution to make your regular skincare work more effective – just before it apply 
few drops of Сellexon® global! Founded by the outstanding Russian scientists – the unique protein-peptide complex
Сellexon® - performs the clinically proven revitalization and regeneration of the skin on the cellular level. Сellexon® 
global embodies an ultimate anti-aging care and recovery after the intensive cosmetological treatments by the synergy 
of Сellexon® with multifunctional components: the skin is deeply moisturized, looks smoother after the first use. The 
perfect product for the summer – intensive UV-prevention and recovery after the sunbathing. For all skin types. No 
parabens, colorants. Fragrance free.

€150



Более гладкая и увлажненная кожа – 76%* 
Повышение упругости кожи – 72%*
Морщины заметно сокращаются – 40%*
Развернутый отчет о клинических исследованиях представлен на сайте www.excellance.ru

EXCELLANCE MOSCOW
ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 30МЛ
Все самое необходимое для комплексного anti-age ухода в этой сыворотке – она целенаправленно работает на 
интенсивное восстановление кожи, ее мгновенное преображение и радикальную борьбу с морщинами. В центре 
инновационной формулы – не имеющий аналогов в мире белково- пептидный комплекс Cellexon® – уникальная 
разработка выдающихся российских ученых. Проникая в глубокие слои кожи, он продлевает жизненный 
цикл, усиливает иммунитет клеток и стимулирует синтез коллагена. Синергия высоко- и низкомолекулярных 
гиалуроновых кислот обеспечивает каскадное увлажнение, инновационный антиоксидантный комплекс – 
защищает от свободных радикалов. Это абсолютное SOS-средство для всех типов кожи, способное не только 
ускорить восстановление после интенсивных косметических процедур (в том числе: мезо-, лазерных методик 
и пластической хирургии), но и усилить в разы эффективность ежедневного anti-age ухода. Рекомендуется 
использовать в качестве самостоятельного средства, а так же под маску или крем – по типу кожи. Не содержит 
парабенов, красителей и отдушек. Для всех типов кожи. 

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

INTENSIVE REVITALIZING SERUM 30ML 
Absolute SOS – therapy for instant improvement of the skin, its intensive recovery and radical anti-aging treatment. This serum  
is based on the protein-peptide nucleotide complex Cellexon® – founded by the outstanding Russian scientists with no  
analogues in the world. It extends the life cycle and strengthens the immune system of the cells, stimulates the collagen synthesis 
and improves the skin’s ability to heal itself. The synergy of the hyaluronic acids of high and low molecular weight provides the 
cascade-type moisturizing, the innovative antioxidant complex – a three-step protection against free radicals, thus offsetting the 
effects of stress. For all skin types with different degrees of severity of the age-related changes – both for women and for men it  
speeds up the recovery from the daily stresses, after intensive cosmetic treatments (including: meso-, laser treatments and plastic 
surgery) and increases the effective daily anti-age treatment. Recommended to be used as an independent serum under the 
mask \ cream – depending on the skin type, to achieve the maximum results from the basic products. No parabens, colorants,  
fragrance free. For all skin types. 

501246 / 801210 €165

EXCELLANCE MOSCOW
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 15МЛ 
Роскошная сыворотка c шелковистой текстурой, ставшая абсолютным бестселлером марки EXCELLANCE 
Moscow, представляет комплексный и в то же время деликатный уход за нежной кожей вокруг глаз. Уникаль-
ный белково-пептидный комплекс Сellexon® в сочетании с непревзойденным источником биоактивных 
веществ – экстрактом черной икры – повышает клеточный иммунитет, стимулирует выработку коллагена, 
выравнивает микрорельеф кожи. Пантенол и аллантоин обладают противовоспалительным и смягчающим 
действием. Гиалуроновая кислота разной молекулярной массы в синергии с растительными полисахарида-
ми обеспечивает глубокое увлажнение – кожа становится гладкой, морщинки разглаживаются – никаких 
следов усталости. Сыворотка моментально впитывается, способствует стойкости макияжа. Не содержит 
парабенов, красителей и отдушек.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

CAVIAR CELLULAR EYE COMPLEX 15ML 
This luxury Serum with silky texture embodies a comprehensive and at the same time delicate care for the delicate skin 
around the eyes. The unique protein-peptide complex Cellexon® combined with the unsurpassed source of the bioactive 
substances – the black caviar extract – enhances the cellular immunity, stimulates the collagen production, evens out the 
skin micro-relief. Allantoin and panthenol have an anti-inflammatory effect, they soften, protect against negative factors.  
The hyaluronic acids of different molecular weight in synergy with the natural plant polysaccharides provide deep  
hydration – your skin becomes “filled” and smooth, your wrinkles disappear – no trace of fatigue. No parabens, colorants, 
fragrance free. Recommended for women and men.

501245 / 801209 €98

Smoother and more moisturized skin – 76%*
Skin elasticity boost – 72%*

Visible wrinkle reduction – 40%*
A detailed report on the clinical trials can be viewed at www.excellance.ru
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Объем 

150  
 мл! EXCELLANCE MOSCOW

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 150МЛ
Деликатный микропилинг за 30 секунд! Таящая на коже пенка с воздушной текстурой обеспечивает нежное  
и быстрое очищение кожи с непревзойденным анти-стресс эффектом. Многофункциональный растительно-
витаминный комплекс оказывает антиоксидантное и смягчающее действие. Папаин эффективно и 
деликатно удаляет ороговевшие клетки, а бисаболол нивелирует воспаление и уменьшает шелушение 
кожи. Без лишних усилий средство устраняет любые несовершенства на коже и легко снимает даже самый 
плотный тональный крем – незаменимо для путешествий. Пожалуй, никогда еще очищение не было столь 
комфортным и эффективным!

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

FOAMING PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN 150ML 
The delicate micro-peeling in 30 seconds! The foam, melting on the skin with airily texture ensures gentle and rapid  
cleansing of the skin with unsurpassed anti-stress effect. The multi-functional plant-vitamin complex has an antioxidant  
and emollient effect. The papain effectively and gently removes the dead skin cells, and the bisabolol reduces 
inflammation and reduces skin sloughing. Thanks to the convenient packaging, this cosmetic product is absolutely 
indispensable for travelling: it effortlessly eliminates any imperfections on the skin and easily removes even the densest  
make-up foundation. Perhaps, the cleaning has never been as comfortable and effective, as it is now!

501259 / 801259 €35

EXCELLANCE MOSCOW
ЭКСПРЕСС-КОРРЕКТОР ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ 7Г
Anti-age инновация и абсолютный must-have для путешествий: в одном компактном средстве - интенсивный 
уход для нежной кожи вокруг глаз и мгновенно ровный тон - никаких следов усталости! Необходимую 
защиту от внешних факторов стресса обеспечивает уникальный белково-пептидный комплекс Сellexon® в 
синергии с увлажняющими и анти-стресс компонентами - повышает клеточный иммунитет, восполняет UV-
барьер, предотвращает появление мимических морщинок. 
Можно наносить даже поверх макияжа в течение дня – точечно на кожу под глазами, при необходимости и 
на другие участки лица, с помощью кисточки-аппликатора и распределить похлопывающими движениями 
подушечками пальцев. Не содержит парабенов и отдушек. Для всех типов кожи.

EYE BRIGHTENING CORRECTOR 7G 
Anti-age solution and must-have for the trips: just in one corrector with unique Сellexon® - intensive care for the 
gentle eye area and the perfect tone – no signs of stress at all.
It can be applied onto the makeup during the day – in form of dots onto the skin under your eyes with a brush-
applicator and shall be distributed with fingertips. No parabens and fragrances free.

Тончайшая жидкая пудра с тоном на основе инноваци-
онных микро-пигментов, феноменально адаптирующихся 
к особенностям разных типов и тонов кожи, великолепно 
маскирует любые несовершенства - уже после первого на-
несения – взгляд посвежевший, кожа выглядит великолепно 
ухоженной.
The light liquid powder with tone on the base of the innovative micro-
pigments is phenomenally adopting to different skin types and tones, 
it perfectly conceals the wrinkles, swellings and dark circles.

501300 / 801288

Минеральная прозрачная жидкая 
пудра со светоотражающими ча-
стицами деликатно нивелирует тем-
ные круги под глазами, визуально  
уменьшает морщинки и припухлости. 
The fluid mineral powder with the  
light-reflecting particles gently removes 
dark circles under the eyes, visually reduces 
wrinkles and swelling.

501247 / 801211

The first Russian innovative premium skincare brand founded on the basis of one of the leading pharmaceutical  
companies according to the highest global quality requirements - EXCELLANCE Moscow - presents the smartest anti-age 
solutions within Cellexon® unique complex.

Первый российский бренд инновационной косметики премиум-класса, 
созданный на базе разработок одной из крупнейших фармацевтических 
компаний «Фарм-Синтез», EXCELLANCE Moscow – представляет лучшие 
anti-age решения на основе уникального комплекса Cellexon®. 

€38
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EXCELLANCE MOSCOW
НОЧНОЙ КРЕМ-АКТИВАТОР «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 50МЛ 
Все, что необходимо для восстановления кожи после перелетов и стрессов больших городов – 
сконцентрировано в этом ультрапитательном средстве. Плотный, но быстро впитывающийся, 
насыщенный полезными микроэлементами крем ускорит регенерацию даже самой «уставшей» 
кожи и снимет напряжение после кондиционированных помещений, палящего солнца или сильного 
ветра. Cellexon® – белково-пептидный комплекс обеспечивает мощный восстанавливающий 
эффект, повышает иммунитет и нормализует клеточное обновление. В дополнение к нему- щедрый 
био-коктейль из вытяжек авокадо, миндаля и богатых полиненасыщенных кислот омега-6 и 9, 
протеинов шелка – питает, увлажняет кожу и повышает ее упругость. При этом эфирные масла 
бергамота устраняют воспалительные процессы с расслабляющим анти-стресс эффектом. 
Крем работает пока Вы спите - на утро кожа выглядит "наполненной" и безукоризненно ухоженной.

NIGHT REPAIR CREAM 50ML 
All that is necessary for the youth of the skin after the flight and stress of big cities is concentrated in this  
ultra-nourishing product. It accelerates the recovery of the stressed skin - whether in the air-conditioned rooms,  
under the scorching sun, or during long flights. Cellexon® provides a strong restorative effect, increases 
immunity and normalizes the cell renewal. Rich bio-cocktail with avocado and almond-extracts and rich 
polyunsaturated omega-6 and 9 acids, silk proteins - nourishes, moisturizes, softens the skin and improves its 
elasticity. The natural ectoine provides the complex protection, while the essential oils of bergamot eliminate 
inflammation processes with relaxing anti-stress effect. The skin looks «filled» and smooth.

501261 / 801261 €118

EXCELLANCE MOSCOW
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ 15МЛ
Быстро избавиться от любых следов усталости поможет этот крем с глубоким дренажным эффектом – на основе тетрапептидного 
комплекса нового поколения с доказанным противоотечным действием и антиоксиданта изокверцетина, улучшающего 
микроциркуляцию и замедляющего процесс старения кожи. Высоко- и низкомолекулярная гиалуроновые кислоты в сочетании с 
многофункциональным защитным компонентом эктоином обеспечивают необходимое увлажнение, предотвращают обезвоженность 
кожи и повреждение клеточных мембран. Крем мгновенно впитывается, делает кожу эластичной и подтянутой!

DARK CIRCLES CORRECTING EYE CREAM 15ML 
The innovative formula of this cream with a deep draining effect quickly removes any signs of fatigue – on the basis of a new generation tetra-peptide  
complex with the proven anti-swelling effect and antioxidant of isoquercetin, it improves the microcirculation and slows the aging process of the skin.  
The high- and low-molecular hyaluronic acids in combination with the multifunctional protective component ectoine provide the necessary nutrition,  
prevent dehydration of the skin and protect cell membranes. This cream is instantly absorbed and makes the skin elastic and toned!

501262 / 801262 €80

EXCELLANCE MOSCOW
КРЕМ-СИЯНИЕ ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ SPF15 «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 50МЛ
Непревзойденный источник энергии для радикальной борьбы с тусклостью и обезвоженностью кожи. 
Благодаря не имеющему аналогов в мире Cellexon®, этот крем повышает эластичность и упругость кожи, 
стимулирует восстановление и обновление клеток – обеспечивает мощную ревитализацию. За счет 
гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы увлажняет кожу на разных уровнях. Экстракт Алоэ 
устраняет раздражение, тонизирует. Входящие в состав крема органические SPF-фильтры предупреждают 
появление нежелательной пигментации, защищают от UV-лучей (SPF 15). Природные биофлавоноиды 
повышают сопротивляемость кожи негативному воздействию окружающей среды, перламутровые 
пигменты оптически корректируют морщинки.

RADIANCE CREAM SPF15 50ML 
Inimitable energy source for a radical fight against unrelieved and dehydrated skin. With the help of Cellexon® 
powerful action this cream improves elasticity and firmness of the skin, stimulates cell renewal and recovery processes. 
Hyaluronic acid with different molecular weight moisturizes the skin at different levels. Aloe eliminates irritation, 
organic SPF-filters prevent the appearance of pigmentation, UV- protection (SPF 15). Natural bioflavonoids increase 
the skin's resistance to the negative environmental effects, pearl pigments visibly correct wrinkles.

501302 / 801292

Комплексная программа ухода в продаже на борту:
день + ночь + глаза + активатор + очищение. 
При покупке трех любых средств - Экспресс-корректор в подарок!**

**Акция действует при единовременной покупке трех любых средств EXCELLANCE Moscow из Каталога SKYSHOP октябрь 2016 - январь 2017.  
Для получения подарка - Экспресс-корректора для зоны вокруг глаз EXCELLANCE Moscow, пожалуйста, отправьте копию чека на email  
info@excellance.ru с темой «подарок при покупке», мы доставим подарок Вам в любую точку России. 

€98
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100% VEGAN
100% РАСТИТЕЛЬНОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

IDEAL FOR TRAVEL
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

НЕ ТЕСТИРОВАНО  
НА ЖИВОТНЫХ

OIL

PARABEN &  
MINERAL OIL FREE
БЕЗ ПАРАБЕНОВ И 

МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Комплексная программа ухода в продаже на борту:
день + ночь + глаза + активатор + очищение. 
При покупке трех любых средств - Экспресс-корректор в подарок!**

EARTHEN 
НАБОР ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА "INSTANTPEEL" 6ШТ 
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, 
6 индивидуальных процедур. Уникальный пилинг 
мгновенно отшелушивает омертвевшие клетки кожи, 
делая ее необыкновенно гладкой, нежной и сияющей 
всего за 1 минуту. Безопасная альтернатива химическим 
и абразивным пилингам. Гипоаллергенен, прост в 
применении, идеален в путешествии. Клинические 
результаты* InstantPeel после первого применения:
• Возвращает коже гладкость и сияние
• Избавляет от сухости и шелушения
• Не вызывает раздражения кожи

SET OF THE FACE PEELING INSTANTPEEL 6PCS
Natural alternative to glycolic acid peels and dermabrasion. 
Immediately exfoliates dead skin cells and impurities. In just 
1 minute receive skin’s natural vibrancy and youthful glow. 
InstantPeel is sensitive skin “friendly”.
*Essex Testing Clinic Inc. 

501354 / 801354 €50

SKYN ICELAND
НАБОР ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ "SKIN HANGOVER"
Набор создан для помощи коже любого типа и состоит из 4-х звездных средств, которые призваны оживить и восстановить изможденную, перенапряженную, 
истощенную кожу лица и кожу вокруг глаз. Зарядите кожу кислородом и обновите ее с маской Fresh Start Mask (в составе набора 2 одноразовых маски). 
Охлаждающий и оказывающий детокс-эффект на кожу, легкий гель the ANTIDOTE Cooling Daily Lotion (15 мл) - идеальное средство для ежедневного 
увлажнения кожи, подвергшейся воздействию стресса. Следующий этап - патчи Hydro Cool Firming Eye Gels (2 пары в составе набора), которые всего за 
десять минут устраняют отечность, укрепляют и тонизируют нежную кожу под глазами. Затем с помощью удобной ручки нанесите крем для кожи вокруг глаз 
Icelandic Relief Eye Pen (3,97г).

SKIN HANGOVER
Designed for all skin types, The Skin Hangover Emergency Relief Kit features 4 all-stars that work together to help revive and restore overworked, overstressed, depleted 
skin and eyes. Oxygenate and rejuvenate skin with the Fresh Start Mask (the kit contains 2 single masks). Refresh and hydrate skin with the ANTIDOTE Cooling Daily Lotion 
(15ml.) then de-puff tired eyes with our Hydro Cool Firming Eye Gels (the kit contains 2 pairs) and Icelandic Relief Eye Pen (3,97g).

501345 / 801345 €39

Можно 

использовать 

летоМ!

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT



SHISEIDO
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 50МЛ
Концентрат, восстанавливающий энергию кожи. Пробудите 
иммунитет Вашей кожи с помощью Ultimune. Невероятное открытие 
в области борьбы со старением. Это средство позволяет сохранить 
молодость и красоту кожи, воздействуя на клетки, которые отвечают 
за иммунитет. Наносите утром и вечером после очищения. Для 
каждой женщины, любого возраста.

ULTIMUNE POWER INFUSING CONCENTRATE 50ML
Activate your skin’s immunity. The first product that reignites the skin’s 
inherent multi-defense power. The ultimate solution to resist further 
damage and preserve your skin’s youthful appearance. The key to ultimate, 
long-lasting beauty. At every age – apply morning and evening.

501254 €102

20 лет исследований,  
31 патент, 

более 50 наград

20 years of research,  
31 patents,  

more than 50 awards

SHISEIDO
МАТИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 100ШТ
Матирующие салфетки очень просты в применении и моментально 
устраняют жирный блеск. Содержат мощный компонент 
гидроксиапатит, который поглощает излишек жира и пероксид 
липида с поверхности кожи. 

PURENESS OIL-CONTROL BLOTTING PAPER 100 SHEETS
Each lightweight, oil absorbing paper sheet is formulated with a powerful 
ingredient that absorbs not only sebum but also harmful lipid peroxide to 
instantly refresh the skin and eliminate shine. 

501256 €19

Beauty vs.  
 the World



CLARISONIC
СИСТЕМА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ "MIA 1" 

MIA 1 SONIC CLEANSING

501309 €105

IN 2001, IN SEATTLE A TEAM OF SCIENTISTS INVENTS CLARISONIC, 
A POWERFUL CLEANSING SYSTEM USING 

A SONIC PATENTED TECHNOLOGY 

6X
BETTER 

CLEANSING  
THAN YOUR

HANDS ALONE

OSCILLATIONS 
PER SECOND

No.1
RECOMMENDED  

BY  
US DERMATOLOGICAL  

SALONS

60 sec
A DAY

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ CLARISONIC ЗА 60 СЕКУНД?
How to use Clarisonic in 60 seconds?

Смочите лицо и 
щетку. Включите 
Clarisonic. 
Устройство может 
быть использовано в 
душе. 

Moisten face & brush. Turn 
on your device. Clarisonic 
can be used in the shower.

Сигнал T-Timer 
подскажет Вам: 20 
секунд для лба, 20 
секунд для носа 
и подбородка, 10 
секунд для каждой 
щеки.
The T-Timer guides you: 20 
sec on the forehead, 20 sec 
on nose & chin, 10 sec on 
each cheek. 

Сполосните водой 
лицо и щетку. 
Нанесите Ваше 
средство для 
ежедневного ухода 
за кожей.

Rinse your face & brush. 
Apply your daily skincare 
routine. 

ОДНОСКОРОСТНАЯ ЩЕТКА, КОТОРАЯ ТВОРИТ
ЧУДЕСА И ДЕЛАЕТ КОЖУ ПРЕКРАСНОЙ
Our one-speed facial cleansing wonder for Beautiful skin 

ЗА ЧТО ОНА НАМ НРАВИТСЯ:
Why We Love It? 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Features

  Универсальная скорость для нормальной кожи. 
Universal speed for normal skin.

  Расслабляет кожу и удаляет грязь и жир. 
Loosens and removes dirt and oil.

  Очищает в 6 раз лучше чем при очищении руками.  
Cleanses 6x better than hands.

  Водонепроницаемая щетка с возможностью  
подзарядки.  
Waterproof and rechargeable.

Односкоростная (универсальная) 
1 Speed (Universal)

Щетка Clarisonic Mia 1® со второй скоростью (универсальная), подходит для всех 
типов кожи. Очищает в 6 раз лучше, чем при очищении руками. Универсальная 
скорость предполагает ежедневное использование.
Clarisonic Mia 1® features Speed 2 (Universal), suitable for all skin types. Cleansing six 
times better than hands alone, the Universal speed is developed for normal daily use.

 Сменные головки щетки для лица 
Interchangeable Facial Brush Heads

Вам предлагается большой выбор сменных головок щетки для лица  
Clarisonic Mia 1, каждая из которых подходит для особого типа кожи и для разных 
условий. Вы найдете более подробную информацию в сравнительной таблице 
головок для лицевой щетки.
Choose from a variety of interchangeable facial brush heads for your Clarisonic Mia 
1, each uniquely designed and engineered for specific skin types or conditions. Visit 
our Brush Head Comparison Chart for more information.

 Гарантия 1 год 
1 Year Warranty

Clarisonic Mia 1 продается с гарантией, покрывающей любые проблемы, 
вызванные производственным дефектом, обнаружившемся при ежедневном 
использовании аппарата.
Clarisonic Mia 1 comes with a warranty covering any manufacturer defect-related 
problems resulting from everyday use of the product.

Перезаряжаемая 
Rechargeable
Водонепроницаемая 
Waterproof
Сделана в США 
Made in USA

1

1



CLARINS
КОМПЛЕКСНАЯ ДВОЙНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 30МЛ
Уникальный концентрат активных компонентов. 
Гораздо больше, чем просто сыворотка. Это уникальное антивозрастное средство, в состав 
которого входят 20 растительных экстрактов, восстанавливает все жизненно важные 
функции кожи. Инновационная двойная формула оказывает заметное омолаживающее 
действие, обеспечивая превосходный результат: кожа становится более упругой, морщины 
разглаживаются, ровный тон и сияние кожи восстанавливаются, поры заметно сокращаются.

DOUBLE SERUM 30ML
The multi-award winning Double Serum is the only intensive anti-ageing treatment serum rich in 
20 plant extracts that boosts the skin's vital functions. An innovative serum with a two-phase system 
that targets all aspects of skin ageing in one complete skin care concentrate. A complete facial 
serum containing a combination of ingredients that lead to the following effects:
• skin looks firmer, wrinkles appear smoother;
• the complexion looks more even and regains its glow;
• pores appear less visible.
Dermatologically tested serum, non-comedogenic.
Suitable for all skin types, this liquid serum is a must-have.

501171 / 801180 €63 
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CLARINS
БАЛЬЗАМ-СТИК ДЛЯ ГУБ 
Идеальный дуэт из средств для улучшения текстуры губ, которые разглаживают губы и имеют 
мягкий натуральный оттенок. Нежная гелевая формула питает, восстанавливает и защищает.

INSTANT LIGHT LIP PERFECTOR COLLECTION
The ideal lip perfector duo which smoothes lips with subtle, natural colour. A soft, gel formula that 
nourishes, repairs and protects.

501233 / 801233 €27

ПОЗДНИЕ ЧАСЫ
LATE NIGHTS

НАПРЯЖЕННЫЙ  
РИТМ ЖИЗНИ

HECTIC LIFESTYLE

ДОЛГИЙ ПЕРЕЛЁТ
JET LAG

ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДИЕТЫ
DIETING

УСТАЛЫЕ РОДИТЕЛИ
EXHAUSTED PARENTS

CLARINS
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГИИ УСТАВШЕЙ КОЖИ 15МЛ
Когда Ваша кожа чувствует усталость после бессонной ночи, напряжённого рабочего 
дня, долгого перелёта или последствий изнурительной диеты…зарядите её ЭНЕРГИЕЙ! 
Формула высококонцентрированного бустера для уставшей кожи насыщена экстрактом 
женьшеня, который тысячелетиями используется в китайской медицине и славится 
своими стимулирующими свойствами: 
• тонизирует и заряжает кожу;
• стирает следы усталости;
• восстанавливает естественное сияние.

BOOSTER ENERGY 15ML
Your skin is TIRED, like after a sleepless night, work crunch time, jet-lag, a diet...Offer it an energy cure! 
The ultra-concentrated ENERGY Booster formula is enriched with a ginseng extract, a legendary 
Chinese medicinal plant known for millennia for its stimulant properties:
• tones and re-energizes the skin;
• blurs signs of fatigue;
• revives its radiance.

501307 €30 

CLARINS
КОМПЛЕКТ КРЕМОВ "MULTI-ACTIVE PARTNERS" 2 X 50МЛ
Программа ухода для предотвращения первых возрастных изменений Multi-Active. Дневной и 
ночной кремы, обогащенные экстрактом ворсянки, устраняют видимые последствия стресса и 
недостатка сна и оказывают направленное воздействие на фибробласты, клетки, отвечающие за 
сохранение молодости кожи. Первые морщины заметно разглаживаются, кожа выглядит свежей 
и сияющей. Для женщин от 30 лет.

MULTI-ACTIVE PARTNERS 2 X 50ML
30’s. You never stop! (Why should your skin?) The skin care duo which limits the effects of stress and 
fatigue on your skin. New generation capsules of teasel extract, a powerful antioxidant and revitalizing 
plant ingredient, target the cell that plays a key part in maintaining youthful skin - the fibroblast. Fine 

lines are visibly smoothed and 
skin is radiant and revitalized. 
From age 30. 

501308 €89 



TIMECONTROL

** Компании Talika.  *** Оценка удовлетворенности – 13 добровольцев – в %.  ** by Talika. ***Satisfaction test - 13 volunteers - % expressed. Non-contractual picture.

КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ, 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД  
La Crème de la crème *  
is not a cream!*Лучший из кремов — уже не крем!

1-Й КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРИБОР** ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ.
THE 1ST ANTI-AGING DEVICE OF THE EYE CONTOUR**. 

ВЗГЛЯД, ОБРЕТАЮЩИЙ МОЛОДОСТЬ /REJUVENATED LOOK: 92%*** ЗА 28 ДНЕЙ / After 28 days 

УПРУГОСТЬ КОЖИ, РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН, УСТРАНЕНИЕ КРУГОВ И МЕШКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
FIRMNESS, WRINKLES, DARK CIRCLES, EYE BAGS    

1236 PUB TIME CONTROL RU ENG 210X148_5.indd   1 02/03/2016   18:08

TALIKA
БЬЮТИ-ДЕВАЙС "КОНТРОЛЬ НАД ВРЕМЕНЕМ"
TIME CONTROL® – запатентованный косметический прибор, сочетающий 
в себе 3 медицинские технологии (фототерапию Light Therapy, 
ионотерапию, микровибрацию) в эффективной, но деликатной борьбе 
против старения кожи вокруг глаз. Поражающая эффективность!

TIME CONTROL
TIME CONTROL® is a patented cosmetic device that effectively fights the 
ageing skin around the eyes with 3 technologies: Light Therapy, ionotherapy 
(imperceptible ionic microcurrents) and Micro-Vibrations to improve cellular 
exchanges. Astonishing effectiveness!

501291 €119 



TALIKA
МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ 5ШТ
Увлажняющая маска, 5 шт. в упаковке. Содержащая только натуральные ком-
поненты, эта новая высокоэффективная маска с биологическими энзимами 
моментально освежит и увлажнит кожу лица благодаря содержащимся в ней 
гидрофильным сахарам, альпийским цветам и гиалуроновой кислоте. 

HYDRATING BIO ENZYMES MASK 5PCS
Pack of 5 Hydrating Bio Enzymes Masks: Instantly refresh and smooth dry and 
sensitive skin thanks to hydrophilic sugars, alpine flowers, and hyaluronic acid.

501067 / 801125 €45

TALIKA
МАСКА АНТИВОЗРАСТНАЯ 5ШТ
Антивозрастная маска, 5 шт. в упаковке. Увлажняет и разглаживает 
морщины. Антиоксидантный экстракт женьшеня восстанавливает внешний 
вид кожи, а насыщенный экстракт бамбука стимулирует выработку 
естественного коллагена. 

ANTI-AGING BIO ENZYMES MASK 5PCS
Pack of 5 Anti-ageing Bio Enzymes Masks: Instantly reduce the signs of ageing 
and deeply regenerate your skin. Moisturizing Collagen replumps fine lines,  
anti-oxidant Ginseng tones and restores healthy glow, silicone-laden Bamboo 
boosts collagen.

501068 / 801126 €45 

TALIKA 
НАКЛАДКИ ДЛЯ КОНТУРА ВОКРУГ ГЛАЗ 
Многоразовые разглаживающие накладки для зоны вокруг 
глаз, использующие методы эстетического восстановления – 
направленное воздействие активных компонентов натурального 
происхождения, которые разглаживают морщины, уменьшают 
темные круги и отечность в течение 30 минут. Клинически доказано 
сокращение морщин после первого применения.

EYE THERAPY PATCH
Reusable smoothing patch for the eye contour derived from aesthetic 
repairing techniques: progressive release of active ingredients from natural 
origin to erase wrinkles, reduce dark circles and puffiness in 30 minutes. 
Reduction in wrinkles proven clinically from first application.

501118 / 801129 €49

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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TALIKA
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ 2 Х 5МЛ
ПЕРВОЕ УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ГУБАМИ «SMILE CODE». Улыбка 
является секретом нашего успеха и обольщения, а контур губ выражает 
нашу индивидуальность. Эта хрупкая зона теперь будет надежно защищена  
Smile code – средством 2 в 1. Оно увеличивает объём, выделяет контур, питает и придаёт 
насыщенность цвету губ.

SMILE CODE 2 X 5ML
THE 1st HIGH DEFINITION YOUTH SMILE TREATMENT The smile is the secret to success and 
seduction: lip contour expresses personality; lip fullness expresses youth and vitality. This fragile 
zone is now preserved by a unique 2-in-1 cure: Smile Code! It boosts lips volume, intensifies their 
colour, provides deep hydration and redefines their contour.

501241 / 801287 €30 

Выделение 
контура

Увеличение 
объёма 



TALIKA
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА РЕСНИЦАМИ  
"EXPERT®" 10МЛ
Вы давно мечтали о длинных, завитых ресницах? Уникальная 
комбинация экстрактов 12 растений обогащена фитофильтрами 
для защиты от УФ-излучения и воздействия свободных 
радикалов. Она воздействует непосредственно на корни ресниц, 
не оказывая побочных эффектов. Lipocils Expert® естественным 
путем ускоряет рост ресниц до 36%, делает их цвет на 50% 
темнее и завивает ресницы до 50%. Наносите его два раза в день 
на ресницы в течение месяца. Можно использовать под макияж.

LIPOCILS EXPERT® 10ML
Dreaming of longer and curlier lashes? A unique combination of 12 
plant extracts enriched with UV-phytofilters and antiradical active 
ingredients act directly on lash roots with no side effects. Lipocils 
Expert® naturally increases eyelash growth up to 36%, darkens 
the colour up to 50% and curls the lashes up to 50%. How to use? 
Apply twice a day at the roots of makeup-free lashes before applying 
mascara, during one month. 

501069 / 801127 €35 

TALIKA
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА БРОВЯМИ 
"EXPERT®" 10МЛ
Благодаря натуральным экстрактам, входящим 
в состав, Eyebrow Lipocils Expert стимулирует 
процесс естественного роста бровей и повышает 
выработку меланина, природного пигмента 
цвета бровей. Результат применения заметен 
уже через несколько дней: брови становятся 
более густыми и ухоженными. Гель без цвета и 
запаха, гипоаллергенен.

EYEBROW LIPCOCILS EXPERT® 10ML 
Eyebrow Lipocils Expert is the 1st growth & pigmentation 
eyebrow treatment. Enriched with naturally sourced 
active ingredients, it boosts melanin production, 
density and natural pigmentation of the eyebrows.  
In just 28 days, the eyes are more expressive,  
powerful and enhanced. It is fragrance & colour free, 
hypoallergenic.

501227 / 801202 €35

TALIKA
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК
Средство по уходу за кожей рук с использованием уникальной 
технологии послеоперационной терапии. В состав перчаток  
Hands Therapy, созданных для заботы о сухой коже рук, входят 
специальные керамиды и питательные масла авокадо, жожоба, канолы, 
витамин Е, а также антивозрастное масло виноградных косточек. 
Результат: мягкая и гладкая кожа; антивозрастная терапия; глубокое 
увлажнение. При 30-минутном воздействии кожа увлажняется на 66%!

HAND THERAPY GLOVES
The secret of beautiful hands inspired by post-surgical therapy. Spectacular 
care for dry hands, the Hands Therapy gloves are composed of restructuring 
Ceramides III and nourishing oils of avocado, jojoba, canola, Vitamin E and  
anti-ageing grape seed oil. Results: Soften and smooth; Anti-ageing treatment; 
Ultra moisturizing. In 30 minutes 66% hydration!

501065 / 801123 €89

TALIKA
СЫВОРОТКА ДЛЯ НОГТЕЙ 1,8МЛ
Сделайте Ваши ногти в три раза крепче благодаря сыворотке для ногтей, на 100% состоящей из природных компонентов. 
После 28 дней ежедневного применения сыворотки хрупкие, сухие и потрескавшиеся ногти восстанавливаются, 
стимулируется их рост, обновляется поврежденная ткань ногтя и кутикулы.

NAIL REGENERATOR SERUM 1.8ML
Your nails 3 times more resistant in just 28 days! TALIKA laboratories creates Nail regenerator serum, a 100% natural treatment 
for nails, matrix and contours. After 28 days, Nail regenerator serum restructures fragile, dry, brittle and split nails, stimulates nail 
growth, heals damaged matrices and cuticles.

501122 / 801128 €30 
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SWISS SMILE
НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА "D'OR"
В этом продукте квинтэссенция всех последних косметических 
достижений и тенденций. Совершенно прозрачный гелеобразный 
крем наполнен пудрой из частиц 23,75 каратного золота, содержит 
талую альпийскую ледниковую воду, гиалуроновую кислоту, 
пептиды, дорогостоящую вытяжку из соединительной ткани хрящей 
осетровых рыб, минералы и марокканскую мяту.
Гель для зубов Swiss Smile D`Or – это драгоценный состав, где каждый 
элемент дополняет другие и, в то же время, дарит совершенно  
неповторимый эффект.
Антибактериальные свойства, регенерация мягких тканей, активная 
реминерализация эмали. Формула, которая помогает сохранять 
эластичность, упругость и тонус мягких тканей полости рта, обладает 
всем необходимым арсеналом для мощного омолаживающего 
действия, активизируя регенерацию, выработку коллагена и 
насыщение тканей кислородом. Изумительное золотое сияние, 
тонкий восточный вкус марокканской мяты, золотистая зубная 
щетка с черной, густой и мягкой полиэстровой щетиной CUREN® 

– идеальный выбор для тех, кто ценит настоящее швейцарское 
качество, роскошь и последние тенденции.

D'OR TOOTHPASTE AND TOOTHBRUSH
SWISS SMILE D’OR – THE ESSENCE OF LUXURY ORAL CARE Gold. Symbol 
of radiance and vitality. The Swiss Smile d’Or tooth gel contains gold in the 
form of exquisite 23.75 carat gold dust. The Swiss Smile unique ultra-soft 
toothbrush, with its golden handle and its stylish black bristles, is the perfect 
companion for this transparent, luxurious tooth gel. In combination they 
epitomize the essence of luxury oral care. 75ml.

501202 / 801184 €125 



SWISS SMILE
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА "DIAMOND GLOW" 
Эта отбеливающая паста содержит в себе один карат настоящей алмазной пудры 
для достижения самых высоких стандартов чистки зубов. Зубная паста очищает 
поверхность мягко и бережно, а благодаря низкому уровню абразивности (RDA) 
поверхность зубов деликатно, но эффективно полируется, возвращая зубам 
белизну и яркость. Натуральные противовоспалительные свойства куркумина 
препятствуют появлению зубного налета. Формула пасты не содержит SLS и 
обогащена увлажняющими и успокаивающими свойствами алоэ вера. Ежедневное 
использование отбеливающей зубной пасты придает зубам изумительную гладкость 
и настоящее бриллиантовое сияние.

DIAMOND GLOW BRIGHTENING TOOTHPASTE 
Contains one carat in finest diamond particles. Thanks to its extremely low abrasivity, tooth 
surfaces are gently whitened and smoothened. Naturally anti-inflammatory curcumin inhibits 
plaque build-up. 

501346 / 801346 €79 

SWISS SMILE
КОМПЛЕКТ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
Компания Swiss Smile – производитель дентальной косметики класса «люкс» – 
представляет первый аксессуар линии №5: зубную щетку «Лотос». Мягкие, закругленные, 
очень густые щетинки из ультратонкого волокна CUREN® эффективно очищают 
зубы, не травмируя десны. Мягкая щетка Swiss Smile была разработана компанией 
Curaden International AG – мировым лидером в производстве средств гигиены полости 
рта. Эта инновационная щетка имеет в десять раз больше щетинок по сравнению 
с обычной щеткой, поэтому очень деликатно очищает, прекрасно адаптируясь к 
неоднородному строению зубов и десен. В набор входят две мягкие зубные щетки  
цвета «красный лотос». 

TOOTHBRUSHES SET SWISS-SMILE IN COLOR № 5
A set of toothbrushes No5 class "luxury" of the Swiss Smile company. There are two innovative 
brushes of colour "red lotus" in the set. Rounded, densely packed, ultra thin CUREN® bristles 
effectively clean without damaging the gums. 

501162 / 801166 €25 
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SWISS SMILE
СИСТЕМА УХОДА ЗА ГУБАМИ "ДЕНЬ И НОЧЬ" 
Блеск для губ «День» с эффектом “push-up”. Единственная в мире формула губного блеска 
на основе растительных экстрактов и драгоценных масел, которые питают, увлажняют и 
омолаживают кожу губ. Гиалуроновая кислота в составе блеска способствует регенерации и 
разглаживает морщины. Экстракт южноамериканского кайенского перца вызывает приток 
крови и естественно увеличивает объем губ. Питательный бальзам для губ «Ночь» ускоряет 
регенерацию и омолаживает кожу губ в ночное время. В его составе – масла кокоса, маиса и 
пальмы, витамины А, Е, D и К, жирные кислоты, кофермент Q10, фитостеролы, магний и другие 
минеральные вещества, которые оказывают противовоспалительное действие, обладают 
мощным ранозаживляющим эффектом, стимулируют синтез коллагена и восстанавливают 
объем губ. Пчелиный воск и экстракт листьев канделильского кустарника, произрастающего 
в северной Мексике, придает коже матовость, способствует сохранению влаги, повышает ее 
упругость и эластичность. В набор входит 1 блеск и 1 бальзам по 3,5мл.

LIP REGENERATION CARE SYSTEM DAY & NIGHT
The set contains DAY gloss nude with its instant boosting effect that ensures fuller lips with a seductive 
sheen and NIGHT care lip balm that enables complete rejuvenation of the lips overnight. 

501161 / 801015 €69 

SWISS SMILE
СИСТЕМА УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА "ДЕНЬ И НОЧЬ"
Набор «День и Ночь» — утренний и вечерний ритуал для здоровья и красоты Вашей улыбки. Еще более совершенная и эффективная формула утренней 
отбеливающей пасты Snow White, которая обеспечивает белизну зубов, не повреждая структуру эмали. Частицы гидроксиапатита естественным 
образом восстанавливают поврежденную эмаль и укрепляют ее, а также снимают чувствительность и предотвращают окрашивание. Натуральные 
противовоспалительные свойства куркумина препятствуют образованию зубного налета, защищая от кариеса. Состав зубной пасты обогащен Алоэ Вера 
и не содержит SLS. Эффект отбеливания создается за счет действия природного минерала диоксида титана, который окрашивает эмаль и мягко удаляет с 
поверхности красящие пигменты. Это настоящий утренний make-up, создающий здоровую и ослепительно белую улыбку. Зубной крем «Ночь» содержит 
высококонцентрированные эссенции альпийских трав. Эдельвейс, мята колосистая, камелия китайская, эхинацея пурпурная, масло чайного дерева и 
сладкого миндаля оказывают успокаивающее, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Витамины А, В и Е обладают антиоксидантным и 
омолаживающим действием, превосходно смягчают и увлажняют слизистую рта. Набор содержит: 2 пасты по 75мл, 2 зубные щетки, флосс.

DENTAL BEAUTY CARE SYSTEM DAY & NIGHT
The set contains DAY whitening & NIGHT vitalizing herbal dental creams, 75ml each; whitening and soft toothbrushes; waxed dental tape.

501159 / 801013 €109 
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LANCOME
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА "GENIFIQUE" 50МЛ
Новый Advanced Génifique днём и ночью восстанавливает и активирует 
10 измеримых клинических признаков молодости, включая визуальные и 
осязаемые признаки: сияние, морщины, гладкость и упругость кожи*.
* Клинические исследования с участием 34 женщин проходили в течение 8 недель.

ADVANCED GENIFIQUE SERUM 50ML
Unlock youth’s secret equation. New breakthrough discovery in gene science. The new 
Advanced Génifique today repairs and activates the 10 measurable clinical signs of 
youth, not only visual but also tactile including wrinkles, radiance, texture, firmness. First 
results in just 7 days.* See it. Feel it. 
*Cosmetoclinic self-assessments - 34 women - US - 8 weeks.

501269 €99

GÉNIFIQUE
PATENTED UNTIL 2029

THE SERUM
THAT MAKES YOU LOVE YOUR AGE.

GENIFIQUE 210x148,5.indd   1 24/08/2016   19:30



TDS (TOTAL DISSOLVED SOLIDS) ИЗМЕРЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ РАСТВОРЕННЫХ В ВОДЕ ЧАСТИЦ (PPM)

US MEDICA
АКВАТЕСТЕР
Вода – главный растворитель в организме человека. Очень важен ее химический 
состав: чем больше примесей, тем хуже вода растворяет вещества. Наиболее 
опасен хлор и его соединения, образующиеся при кипячении хлорированной 
воды. Они являются мощными токсинами и канцерогенами, которые приводят 
к самоотравлению организма. Акватестер определит безопасную для организма 
воду. Устройство компактное и легкое, что позволяет брать его с собой куда 
угодно. Акватестер незаменим для тех, у кого в семье есть дети, так как они более 
чувствительны к различным примесям. Достаточно включить прибор, опустить его в 
воду и через несколько секунд на дисплее отобразится уровень примесей в жидкости 
и ее температура. С Акватестером Вы будете уверены в качестве используемой воды.

AQUA TESTER
Water is the main solvent in the human body. During the dissolution process, the chemical 
composition of the water is the most important. Chlorine and its compounds are the most 
dangerous impurities for health. Aqua tester determines if water is safe to drink. The device 
is very compact; you can take it everywhere. Aqua tester is very easy to use. Just turn it on, 
plunge into water, and after a few seconds you will see the result on the display. Depending 
on the measurements you can understand if you can drink this water or not.

502050 / 802048 €30

US MEDICA
ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 
ANTI-ACNE EFFECT + VIBRO MASSAGE LIFTING
Прибор US MEDICA Anti-Acne Effect + Vibro Massage Lifting идеально помогает при первых признаках 
образования прыщей. Уже через пару часов после первого применения вы заметите, что покраснение 
становится меньше и болезненность проходит. Работа прибора основана на действии сине-фиолетового 
излучения (415 нанометров) и прогреве до температуры 40°С. Такое комплексное воздействие приводит 
к сокращению жизненного цикла бактерий, провоцирующих возникновение прыщей. Дополнительный 
режим микровибрационного массажа поможет подтянуть овал лица и разгладить мимические морщинки. 

PROBLEM SKIN CARE DEVICE 
ANTI-ACNE EFFECT + VIBRO MASSAGE LIFTING
US MEDICA Anti-Acne Effect + Vibro Massage Lifting device perfectly helps at the first signs of acne formation. In 
a couple of hours after first use you will notice that the redness becomes less and soreness goes away. The work 
of the device is based on the blue-violet light emission (415 nanometers) and heating to a temperature of 40°C. 
Such impact leads to the life cycle reduction of the bacteria, which are the cause of acne. Additional deep micro-
vibrational massage mode will help to lift up your skin and smooth facial wrinkles.

501349 / 801349 €95

0-5

5-50

51-150 500+

301-500

151-300
Дистиллированная,  
полностью очищенная вода
Totally clean water from distillation

Идеальная питьевая вода
Ideal drinking water

Вода из подземных и горных источников  
или очищенная угольными фильтрами
Acceptable water from carbon filtration or mountain 
springs

Вода с высоким содержанием примесей, 
искусственно минерализованная
Water with high concentration of the impurities

Не пригодная для питья вода
Water, unsuitable for drinking

Опасная для здоровья вода
Dangerous for health water

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИМЕСЕЙ
DETERMINATION  
OF IMPURITIES

ИЗМЕРЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
TEMPERATURE 
MEASUREMENT

ЗАЩИТА ОТ 
ТОКСИЧНЫХ  
ВЕЩЕСТВ
PROTECTION  
FROM TOXINS

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЫЩЕЙ
ЗА 24 ЧАСА
ACNE ELIMINATION
IN 24 HOURS

СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
415 НАНОМЕТРОВ
BLUE-VIOLET  
LIGHT EMISSION
415 NANOMETERS

РЕЖИМ МИКРО-
ВИБРАЦИОННОГО
МАССАЖА
MICRO-VIBRATIONAL
MASSAGE

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

COMPACT SIZE
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ЗАМЕДЛЯЕТ
СТАРЕНИЕ

НЕ ПОРТИТ
МАКИЯЖ

СПАСАЕТ
ОТ СУХОСТИ
КОЖИ

Slows down aging

Does not ruin the makeup

Saves from dry skin

US MEDICA
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ  
AQUA BALANCE
Инновация в сфере красоты. Благодаря запатентованной технологии прибор 
US MEDICA Aqua Balance преобразует воду в мелкодисперсные микрочастицы 
размером всего 0,3 мкм, что позволяет им легко проникать глубоко в поры 
и не портить макияж. Ультразвуковой увлажнитель полностью готов к 
использованию – необходимо просто налить в него чистой воды. 
• 30 секунд распыления - на 80% более увлажненная кожа!
• Восстанавливает уровень влаги слизистых носа и глаз на 65%
• Спасает от сухости зимнего и кондиционированного воздуха
• Сохраняет водный баланс кожи в самолете даже при длительных перелетах
• Уникальная конструкция прибора с двойной защитой от протекания 

позволяет брать его куда угодно

ULTRASONIC MOISTURIZER  
AQUA BALANCE
Innovation in Beauty. Thanks to the patented technology US MEDICA Aqua Balance 
converts water into fine particles, which are only 0.3 micrometers large, what allow 
them to easily penetrate deep into the pores and do not ruin the makeup. Ultrasonic 
moisturizer is ready to use – just pour some clean water in it.
• 30 seconds of spraying - 80% more moisturized skin!
• Restores the moisture level of eyes and nose mucosa for more than 65% 
• Saves from dry winter and conditioned air
• Supports the skin water balance on the plane even during long flights
• The unique construction of the device with dual protection from leakage allows 

you to use it everywhere

502039 / 802039 €50

US MEDICA
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР С ГАЛЬВАНИКОЙ ДЛЯ ЛИЦА  
CRYSTAL GLORY
Десятиминутная процедура с уникальным прибором US MEDICA 
Crystal Glory является полноценной заменой многочасового салонного 
ухода. Действие прибора основано на явлении электроосмоса, 
возникающего в коже под влиянием гальванических токов. 
1. Изменяя полярность гальванических токов, можно глубоко 

очистить кожу или напитать ее косметическим средством, усиливая 
его эффективность на 65%.

2. Ультразвуковой микромассаж активизирует регенерацию клеток, 
выработку собственного коллагена и эластина.

Исследования дерматологов показали, что через месяц использования:
• качество кожи улучшается на 90%
• глубина морщин уменьшается на 58%
• воспаления на лице сокращаются на 70%

ULTRASONIC AND ION FACIAL BEAUTY DEVICE  
CRYSTAL GLORY
Ten minute procedure with a unique US MEDICA Crystal Glory device is a 
complete alternative to hours-long beauty salon care. The work of the device 
is based on the electroosmosis, appearing in the skin under the influence of 
the galvanic currents.
1. By changing the polarity of the galvanic currents, the device can deeply 

clean the skin or nourish it with the cosmetic product, increasing its 
efficiency by 65%.

2. Ultrasound micro-massage activates cells’ regeneration, own collagen 
 and elastin production.

According to the research of the dermatologists, after 1 month of usage:
• skin looks better by 90%
• deep wrinkles are reduced by 58%
• skin inflammations are diminished by 70%

502041 / 802041 €125
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YAMAGUCHI
ОЧКИ-МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ  
AXIOM EYE 
Работаете за компьютером? Часто устаете? Испытываете 
стресс? Результат этого - боль в области глаз, ухудшение 
зрения, отеки и мигрень. Избавиться от неприятных симптомов 
поможет высокотехнологичный массажер для глаз Axiom Eye.
• Эффективно воздействуя на биологически активные точки, 

мгновенно снимает мышечное напряжение и усталость 
глаз, сохраняет зрение, устраняет головную боль, мигрень 
и спазмы

• Лимфодренажный эффект Axiom Eye позволяет справиться 
с отеками вокруг глаз и уменьшить мимические морщины

• Три автоматические программы массажера совмещают 
воздушную компрессию, прогрев, вибрацию и 
магнитотерапию

• Массаж сопровождается приятными звуками природы, что 
помогает максимально расслабиться и снять стресс

• Axiom Eye - беспроводной, компактный массажер, 
работающий без подзарядки до 4-х часов и готовый к 
использованию сразу после покупки

AIR EYE MASSAGER  
AXIOM EYE
Unique Axiom Eye massager works on biologically active points, 
quickly relieves muscle tension and eye fatigue, delivered from 
headache, migraine and cramp. Because of lymphatic drainage 
effect Axiom Eye copes with swelling around the eyes and reduces 
wrinkles. The massager has three automatic programs. Massage is 
accompanied by the pleasant sounds of nature which help to relax 
and relieve from stress. Due to the folding design Axiom Eye takes 
up a little space, it is convenient to store it and use when travelling.

502040 / 802040 €170



ЯРКАЯ LED-ПОДСВЕТКА
С РАДИУСОМ 220°
Super bright LED-light

ЗАЖИМ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ  
В СУМКЕ
Special clip for best secure inside  
the purse

LA-TWEEZ
ПИНЦЕТ С ПОДСВЕТКОЙ ЧЁРНЫЙ, РОЗОВЫЙ
Пинцет с подсветкой на светодиодах представляет собой 
абсолютно новую концепцию ухода за бровями. Встроенное 
увеличивающее зеркальце. Батарейки в комплекте. Цена 
одного изделия.

BLACK PRO ILLUMINATING TWEEZERS BLACK, PINK
Illuminating Tweezers are a revolutionary new concept in perfecting 
tweezing. The ultra bright LED light Illuminates your eyebrows. The 
chic compact carrying case has a built in magnifying mirror. Battery 
included.

510008 / 810013 €22

LA-TWEEZ
НАБОР КРАСОТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Очень удобная косметичка для путешествий, 
состоящая из 7 предметов для личной гигиены. Вы 
сможете освежить свой внешний вид на ходу. Набор 
включает в себя все, что Вам необходимо для ухода за 
бровями, глазами и ногтями. Разработанная с заботой 
о путешественницах, эта косметичка содержит: 
пинцет, металлическую пилочку для ногтей, щипчики 
для ногтей, щипчики для подкручивания ресниц, 
кисточку для теней и кисточку для подводки. 
Доступен в продаже с ноября.

TRAVEL BEAUTY KIT
A 7 piece kit of beauty filled with personal care products 
for fast fixes on the go, in a travel-friendly, pouch. This 
all-inclusive kit does it all-brows, eyes and nails. Designed 
with the traveller in mind, this pouch contains: Slant Tip 
Tweezers, Metal Nail File, Nail Clipper, Eyelash Curler, Eye 
shadow Brush and Eyeliner Brush.
Available from November.

503071 €40

YAMAGUCHI
ЗЕРКАЛО С  
LED-ПОДСВЕТКОЙ
Уникальное зеркало Yamaguchi с невероятно яркой LED-
подсветкой позволяет с легкостью пользоваться им в темных 
помещениях, в салоне самолета или в автомобиле. Встроенные 
светодиоды рассеивают свет под углом 220 градусов, что помогает 
максимально эффективно освещать лицо, не создавая при этом 
лишних теней. Благодаря ультратонкому дизайну и компактному 
размеру зеркало легко поместится в любой женской сумочке, а 
наличие зажима-клипсы позволит ему всегда быть под рукой. 
Зеркало с LED-подсветкой Yamaguchi – стильный прибор для 
настоящей леди!

MIRROR WITH LED-LIGHTS 
The unique mirror Yamaguchi with a super bright LED-light makes it easy 
to use in the dark areas, on the plane or in the car. Built-in LEDs diffuse 
light at a 220 degrees angle, which make your face well-illuminated even 
in the dark room. Due to the ultra-thin design and compact size, the 
mirror can easily fit in any women's purse and the special clip construction 
allows it to be there for you at the very crucial moment.

503064 / 803064 €25
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LA-TWEEZ
НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ МАКИЯЖА
Все, что необходимо для создания безупречного 
макияжа, собрано в этом удобном и компактном 
наборе: кисти для нанесения пудры и румян, 
теней для век, подводки для глаз и блеска для 
губ. Незаменимый в путешествии аксессуар, 
который с легкостью поместится даже в самой 
маленькой дамской сумочке!

PROFESSIONAL BRUSH SET
Get the tools you need to create an expert look, 
all in a travel-friendly compact magnetic carrying 
case. The five high-quality brushes give flawless 
application for ones face and eyes and each has its 
own slot for safekeeping. Sized to slip easily into 
your handbag, clutch or travel case. The set includes 
a powder/blush brush, eye shadow blending brush, 
eye shadow smudge brush, eye shadow crease 
brush and an angled brow/liner brush.

510010 / 810015 €30 

HOT OFF THE PRESS
СТЕКЛЯННАЯ ПИЛОЧКА ДЛЯ НОГТЕЙ  
С КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI
Эта прекрасная стеклянная пилочка не только очень эффективно, 
но и бережно заботится о здоровье ногтей. Украшенная 
кристаллами Swarovski, эта элегантная и сверкающая пилочка 
никогда не износится. Для очистки её достаточно лишь 
сполоснуть в воде и хорошо высушить.

GLASS NAIL FILE EMBELLISHED  
WITH SWAROVSKI CRYSTALS
This beautiful glass nail file is very gentle, very effective and helps 
promote healthier nails. Embellished with Swarovski Crystals this 
elegant and sparkly nail file will never wear out. They can be kept clean 
by rinsing gently under water and drying thoroughly.

501243 / 801204 €22

O·P·I
КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ 
"MY TRAVEL COMPANION"
Все средства для маникюра. Захватите с собой пять средств для 
маникюра, которые обеспечат Вам комплексный уход за руками 
и ногтями. Они собраны в стильной косметичке, уже готовой 
для путешествия: интенсивный крем Avoplex для рук и ногтей, 
масло Avoplex для быстрого ухода за кутикулой, оригинальное 
укрепляющее средство для натуральных ногтей, капли для 
быстрого высыхания лака и салфетки для снятия лака без 
ацетона. Вы захотите сделать эти продукты Вашими неизменными 
спутниками в путешествиях! 

MY TRAVEL COMPANION
An Entourage of Manicure Basics. Take along these five manicure basics 
that team up to treat you to beautiful hands and nails – all packed in 
a stylish ready-to-pack cosmetic pouch: Avoplex High-Intensity Hand 
& Nail Cream, Avoplex Exfoliating Cuticle Treatment, Original Nail 
Envy Natural Nail Strengthener, DripDry Lacquer Drying Drops, and  
Wipe-Off! Acetone-Free Lacquer Remover Wipes. You’ll want to make 
these products your constant travel companions!

501188 / 801170 €49

1 САЛФЕТКА ОТЧИСТИТ 
ВСЕ 10 НОГТЕЙ

1 REMOVER WIPE CLEANS
ALL 10 NAILS
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BRAUN 
БИКИНИ СТАЙЛЕР FG1100
BRAUN представляет сверхкомпактный, универсальный и мощный Бикини стайлер! 
Отлично подходит для формирования и поддержки точной линии бикини, а также для 
ухода за бровями.
• Высокая точность достигается благодаря головке с защитным колпачком;
• Благодаря двум насадкам (5мм и 8мм) формирует  

уровень тонкости зоны бикини; 
• Компактный размер, не больше шариковой ручки;
В комплект также входит мешочек, щёточка для чистки, 10 формирующих наклеек и 
батарейка 1AAA. 

BIKINI STYLER FG1100
Small but powerful and versatile. Bikini Styler precisely trims the bikini line and also keeps 
eyebrows under control. 
• High precision head with protection cap
• Slim bikini shaping head with 2 trimming combs (5mm, 8mm)
• Pen-sized
Includes pouch, cleaning brush, 10 sticker shapes & 1 AAA Duracell battery.

503054 €25

BRAUN 
КОМПАКТНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА M-90
Бритва MobileShave от Braun позволит Вам в любое время быстро 
и комфортно “освежиться”, где бы Вы не находились. Благодаря 
компактному размеру и 2 пальчиковым батарейкам типа АА, она 
окажется незаменимой на работе, в машине или даже в коротком 
отпуске. MobileShave – это самая маленькая электробритва Braun, 
которая не уступает другим бритвам бренда в технологии, качестве 
и дизайне.

MOBILE SHAVE M-90
Be surprised by MobileShave's performance at work or on the road. It is 
equipped with SmartFoil for an extra close and comfortable shave. The 
twisting cap extends the shaver to full size when in use and protects the 
foil when closed. MobileShave features an automatic travel lock and 
precision trimmer for shaping moustache and sideburns. Supplied with 
2 AA Duracell batteries and a cleaning brush.

502027 €39

LIVING PROOF
НАБОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ "PERFECT HAIR DAY (PHD)"
НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС. 6 преимуществ в 1 наборе: очищение, создание объема, разглаживание, смягчение, 
укрепление и блеск волос. Набор PHD: шампунь (60мл), кондиционер (60мл), маска 5-в-1 (60мл), сухой шампунь (92мл): 
• не содержит силиконов, сульфатов и масел
• отталкивает от волос пыль, грязь, себум и влагу, сохраняя их чистыми в 3 раза дольше
• предотвращает появление пушистости

PERFECT HAIR DAY (PHD) TRAVEL KIT
TRAVEL KIT FOR COMPLETE CARE FOR ALL HAIR TYPES. Get the 6 perfect benefits in 1 genius kit: cleanses, volumizes, smooths, conditions, strengthens, polishes. PHD kit: 
Shampoo (60ml), Conditioner (60ml), PhD 5-in-1 Styling Treatment (60ml), Dry Shampoo (92ml). Does not contain silicones, sulfates and oils, repels moisture, dirt, sebum. 

501355 / 801355 €64



УМНЫЙ ДИЗАЙН
ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ

ШВЕДСКИЙ ДИЗАЙН,
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И  

100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

SMART DESIGN
AWARD-WINNING SWEDISH 

DESIGNS, ERGONOMIC & 
100% WATERPROOF

TRAVEL-FRIENDLY
USB-CHARGEABLE & 

SEVERAL MONTH'S USE 
PER FULL CHARGE

EXCEPTIONAL VALUE
DURABLE DESIGN & 

2-YEAR LIMITED 
WARRANTY

ULTRA-HYGIENIC 
SILICONE

QUICK-DRYING & NONPOROUS 
TO PREVENT BACTERIA BUILDUP

EXTRA-GENTLE
MADE FROM SOFT, 

SMOOTH & NONABRASIVE 
SILICONE

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
И 2 ГОДА ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ

УДОБСТВО 
В ПУТЕШЕСТВИЯХ

USB-ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ,
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ

КАЖДОЙ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ

УЛЬТРА-ГИГИЕНИЧНЫЙ 
СИЛИКОН

БЫСТРОСОХНУЩИЙ 
И НЕПОРИСТЫЙ, 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ 

СКОПЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ

ЭКСТРА-НЕЖНЫЕ
ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ 

МЯГКОГО, ГЛАДКОГО И 
НЕАБРАЗИВНОГО 

СИЛИКОНА



FOREO
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА  
СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ "ISSA™ PRO SET"
Созданный сделать Ваш уход за полостью рта совершенным, набор ISSA™ 
Pro Set включает зубную щётку, которая передает 11.000 пульсаций 
в минуту с помощью мягких силиконовых щетинок, обеспечивая 
эффективную чистку зубов, при этом защищая зубную эмаль и массируя 
десны. В набор входят насадка Hybrid Brush Head (силиконовые + PBT 
полимерные щетинки) для более интенсивной чистки зубов, которая 
также деликатно воздействует на десны, и насадка для чистки языка 
Tongue Cleaner, которая мягко удаляет бактерии и скопление остатков 
пищи. Все это обеспечивает превосходный уход за полостью рта, 
результат - более белые зубы, здоровые десны и блестящая улыбка.

ISSA™ PRO SET (COBALT BLUE)
Created to enrich your oral-care routine, the ISSA™ Pro Set includes the ISSA™, 
which channels 11,000 pulsations per minute via soft silicone bristles, effectively 
cleaning teeth while protecting tooth enamel and massaging gums. Also 
featured are the Hybrid Brush Head with silicone and PBT polymer bristles for 
more vigorous teeth cleaning that remains gentle on gums, and the Tongue 
Cleaner, which gently removes bacteria buildup and food residue. Together, 
these provide superior oral care that will bring whiter teeth, healthier-looking 
gums and a brilliant smile.

501288 €199 

FOREO
БЬЮТИ-ДЕВАЙС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА "LUNA™ MINI PREMIUM" 
Стильное устройство для ухода за кожей, которое использует самую современную технологию, подобая своему роскошному дизайну. LUNA™ mini PREMIUM 
передает инновационные T-Sonic™ пульсации через мягкие силиконовые кисточки, обеспечивая глубокое очищение кожи, но достаточно деликатное для 
ежедневного использования. Удаляя 99,5% грязи и кожного жира*, отшелушивая мертвые клетки кожи и улучшая впитывание любимых продуктов по уходу 
за кожей, LUNA™ mini PREMIUM выровнит тон и оставит Вашу кожу выглядеть ухоженной, гладкой и сияющей. Процедура занимает всего 1 минуту.
* Результаты клинических исследований.

LUNA™ MINI PREMIUM (ROYAL PURPLE)
A stylish skincare device that utilizes technology as sophisticated as its design, the LUNA™ mini PREMIUM channels innovative T-Sonic™ pulsations through soft, silicone 
touch-points to deliver deep cleansing that’s gentle enough to use every day. Removing 99.5% of dirt and oil* and dead skin cells, the LUNA™ mini PREMIUM will leave your 
skin looking refined, smooth and unified. What's more it only takes 1 minute for the full cleansing routine.
*Based on clinical tests.

510017 / 810018 €186 

ЛЮБОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ СТАНОВИТСЯ В ТРИ 
РАЗА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, А УХОДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПОСЛЕ, РАБОТАЕТ МАКСИМАЛЬНО И 
ДАРИТ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

IT MAKES ANY CLEANSER THREE TIMES MORE EFFECTIVE,
SO ANY SKINCARE USED AFTER WORKS EVEN BETTER TOO.

РАСКРОЙТЕ
ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ



PAYOT
НАБОР ДЛЯ ЖЕНЩИН "PAYOT"
Удобный набор от французского бренда-эксперта в уходе за кожей PAYOT состоит из четырех 
средств, необходимых как в путешествиях, так и в обычной жизни. Мицеллярная вода EAU 
MISCELLAIRE EXPRESS с экстрактом малины бережно и тщательно удаляет макияж и загрязнения 
с кожи лица, глаз и губ. Эта нежная вода с тонким фруктовым ароматом подарит вашей коже 
ощущение абсолютной чистоты и комфорта. Безалкогольная дымка MY PAYOT BRUME ECLAT 
с гиалуроновой кислотой и экстрактами суперфруктов увлажняет кожу, придает ей сияние и 
защищает от загрязнений. Она заряжает кожу энергией и дарит ощущение свежести. Дымка 
многофункциональна, ее можно использовать ежедневно под крем или в течение дня, чтобы 
мгновенно придать сияние коже. Нежный шелковистый крем MY PAYOT JOUR, обогащенный 
экстрактами ягод годжи и асаи, витаминами, минералами и антиоксидантами, возвращает 
коже комфорт, энергию и здоровое сияние. Бальзам для губ HYDRA 24+ LEVRES с маслом ши и 
экстрактом огуречника позаботится о деликатной коже губ, увлажнив и защитив ее. Теперь ваши 
губы всегда выглядят прекрасно!
Доступен в продаже с декабря.

SKINCARE SET FOR WOMEN
PAYOT - French expert skincare brand presents a practical set that consists of four must have products, 
which are essential during traveling as well as in everyday life. Micellar water EAU MICELLAIRE EXPRESS 
with raspberry extract gently but thoroughly removes all make-up and any impurities from face, eyes and 
lips. This delicate water with subtle fruity fragrance will give your skin the feeling of absolute purity and 
comfort. Alcohol-free mist MY PAYOT BRUME ÉCLAT enriched with hyaluronic acid and superfruits extracts 
moisturises, reveals radiance and protects the skin against pollution. The skin is revived, moisturised and 
feels instantaneously refreshed. This multi-functional mist can be sprayed before the daily cream or at 
any time of the day for an instant radiance boost. Soft and silky cream, MY PAYOT JOUR, enriched with 
goji and acai berries, vitamins, minerals and anti-oxidants brings comfort, radiance, energy and healthy 
glow to the skin. Lip balm HYDRA 24 LÈVRES with shea butter and borage extract will take care of the lips, 
moisturising and protecting the skin on this delicate area. Now when traveling or in the city your skin is 
ready to face any challenges.
Available from December.

501339 / 801339 €28

PAYOT
НАБОР ДЛЯ МУЖЧИН "PAYOT"
PAYOT – французский эксперт в уходе за кожей, представляет набор для мужчин 
из трех незаменимых средств для бритья и гигиены. Их формулы с экстрактами 
полудрагоценных минералов – гематита, родохрозита, смитсонита, малахита – 
оптимизируют жизненно важные функции мужской кожи. Воздушная пена для 
бритья RASAGE PRECIS улучшает скольжение бритвы, помогает избегать досадных 
порезов и царапин, сохраняет гидролипидную мантию кожи и превращает бритье 
в комфортную процедуру. Бальзам после бритья SOIN APAISANT APRES RASAGE на 
основе алоэ успокаивает, смягчает кожу, возвращает комфорт и силы для защиты от 
внешних агрессивных факторов. Дезодорант-антиперспирант DEODORANT 24 HEURES 
уменьшает выработку пота, помогая даже самым энергичным мужчинам надолго 
сохранить ощущение чистоты и свежести. Не оставляет пятен и следов на одежде.
Доступен в продаже с декабря.

SHAVING & HYGIENE SET FOR MEN
PAYOT – French expert skincare brand presents a set for men that contains three essential 
shaving and hygiene products based on formula enriched with semi-precious minerals 
extracts – hematite, rhodochrosite, smithsonite, malachite, which enhance the vital functions 
of men's skin. Light shaving foam RASAGE PRÉCIS improves razor glide, helps to avoid 
annoying cuts and scrapes, preserves the hydrolipidic layer of the skin and turns shaving into 
a comfortable procedure. Aftershave balm SOIN APAISANT APRÈS RASAGE with aloe vera 
soothes and softens the skin, restores comfort and strength to resist external aggressors. 
DÉODORANT 24 HEURES reduces perspiration, helping to preserve feeling of freshness to 
any even the most energetic male. Does not leave stains on clothes.
Available from December.

501340 / 801340 €49
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MAGICSTRIPES 
АКТИВНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА 3ШТ
Биологическая, гидрогелевая, увлажняющая маска, содержащая гиалуроновую 
кислоту, состоит из концентрированных эссенций высшего качества. Маска питает, 
увлажняет и смягчает кожу лица, а также значительно улучшает ее эластичность. 
Активные компоненты реагируют на температуру кожи и поэтому глубоко 
впитываются. Натуральные ингредиенты значительно лучше сохраняются на 
нетканой материи из натурального хлопка. Маска преображает возрастную и сухую 
кожу, делая её упругой и влажной, эффективность маски возрастает благодаря 
естественному теплу кожи. Обогащена трегалозой, которая повышает устойчивость 
кожи к резким изменениям климата. В комплекте - 3 маски.

HYALURONIC TREATMENT MASK 3PCS
The powerful moisturizing biological Hydrogel Mask with Hyaluronic Acid consists of highly 
concentrated high quality essences. The mask has superior effects on skin nutrition supply. It 
moisturizes and relaxes the facial skin and improves greatly its elasticity. The active components 
respond to the skin’s temperature and are therefore deeply absorbed. The vegetable ingredients 
are contained much better by the non-woven 100% natural cotton fabric, which is completely 
biodegradable. The Mask makes aged and dry skin firm and moisturized while using the skin’s 
heat to boost the overall effect. It is enriched with trehalose, a substance that is known to improve 
the resistance of the skin to climatic changes. Contains 3 masks.

501334 / 801334 €39 

• Гиалуроновая кислота мгновенно заполняет  
и разглаживает морщины на лице;

• Гидрогель для мощного увлажнения;
• Мгновенное охлаждение;
• Отличный эффект, укрепляющий кожу;
• Улучшает эластичность кожи;
• Усиливает устойчивость кожи к резким 

изменениям климата.

• Hyaluronic acid instantly fills and smoothens  
facial wrinkles; 

• Hydrogel for powerful moisturizing; 
• Instant cooling; 
• Excellent skin firming effect; 
• Improves skin elasticity;
• Reinforces the resistance of the skin to  

climatic changes.

L'OCCITANE
НАБОР "СЧАСТЛИВЫЕ РУЧКИ" 6 Х 30МЛ
Путешествуйте с L’OCCITANE. Наслаждайтесь 
букетом ароматов и мягкостью этой эксклюзивной 
коллекции из 6 кремов для рук с маслом ши, 
вербеной и лавандой. Они прекрасно увлажнят 
Ваши руки в любое время суток. Побалуйте себя 
этой коллекцией или сделайте изумительный 
подарк для тех, кого Вы любите.

HAPPY HANDS KIT 6 X 30ML
Travel light with L’OCCITANE. Enjoy a handful of scents 
and softness in this exclusive travel retail collection of 
6 Shea, Verbena and Lavender hand creams. These 
must-have creams will moisturize hands any time of 
the day. The perfect gift or indulgent treat.

501289 / 801282 €38

ДО ПОСЛЕ BEFORE AFTERMAGICSTRIPES 
ЛИФТИНГ ДЛЯ ГЛАЗ "МАГИЧЕСКИЕ ПОЛОСКИ"
Для незаметной и немедленной подтяжки век без косметологических процедур и операций! 
Благодаря MAGICSTRIPES Ваши глаза сразу будут выглядеть моложе, а взгляд станет более 
открытым и привлекательным. Полоски прошли дерматологические тесты и созданы из 
прозрачного силикона, который закрепляется наклейкой внутренней поверхности. Для 
моментальной коррекции нависающих век разместите прозрачные полоски MAGICSTRIPES на 
чистую кожу. MAGICSTRIPES можно использовать под макияж. Удобное и простое применение. 
Упаковка содержит 64 полоски.

SURGERY FREE EYELID LIFTING
For invisible, immediate eyelid lifting – surgery free! MAGICSTRIPES make eyes look years younger in 
seconds. Apply the dermatologically tested transparent strips to clean skin for a fast fix to drooping 
eyelids. These invisible adhesive strips give an immediate eyelift effect. Skin-friendly and made 
from transparent silicone, just apply to clean eyelid skin for a fresh, radiant look and more youthful 
appearance. Can be worn under make-up. Quick and easy to use. Pack contains 64 strips.

501271 €19 



Натуральный “anti-aging”
Natural anti-aging

Эффект подтяжки
Skin lifting effect

Уменьшение морщин и шрамов
Wrinkle & scar reduction

Долговременный результат
Longlasting results

Легко, быстро и безопасно
Easy, fast & safe to use

TRANSONIC 
ПРИБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Ролик Transonic для микро-нидлинга - это профессиональный и эффективный способ улучшить кожу лица, 
шеи и области декольте в домашних условиях. Совершенно безболезненно! 540 иголочек, каждая 0,2 мм 
длинной, выполненные из хирургической стали, эффективно разгладят мелкие морщинки, помогут Вашей коже 
восстановиться, повысят выработку коллагена и улучшат впитывание Ваших любимых средств для ухода за 
кожей. Используйте 2-3 раза в неделю. Работает без батареек. 

MICRO NEEDLE ROLLER
Transonic Micro needle roller is a professional effective skin perfecting tool which you can use at home. No unpleasant 
sensation on your skin. 540 surgical steel needles of 0,2 mm length will help you to effectively smoothen fine lines, stimulate 
cell functioning and regeneration, help firm up the skin texture and boost performance of your favorite skincare. Roll it on 
applied areas 2-3 times a week. No battery needed.

503066 / 803066 €49 

DREAM DOTS 
КОМПРЕСС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 24ШТ
Уникальный, суперабсорбирующий гидрогелевый компресс для борьбы с акне. 
Компресс борется с прыщиками в ночное время без помощи агрессивных 
ингредиентов. Полностью водонепроницаемый, дышащий, атласно-гладкий, 
тончайший компресс действует как вторая кожа, не оставляя без внимания 
ни один участок лица. При соприкосновении с прыщиком патентованный 
активный ингредиент компресса блокирует и абсорбирует содержимое поры. 
Создается влажная лечебная среда, где поддерживаются идеальный баланс 
рН, температура и уровень увлажнения, которая способствует заживлению и 
существенно ускоряет лечение.

SPOT TREATMENT PATCHES 24PCS
It is a unique super absorbent hydro matrix acne patch. It targets spots and breakouts 
overnight using no harsh ingredients. With a 100% waterproof, breathable, satin-smooth, 
wafer-thin surface, it acts seamlessly as a second skin, conforming to any contour of the 
face. On contact with the spot, the patented core locks in and absorbs the spot exudate. 
A moist healing environment is formed, maintaining ideal pH balance, temperature and 
hydration levels while sealing in repair factors, which leads to faster healing.

501314 / 801314 €12 



INVISIBOBBLE
НАБОР РЕЗИНОК ДЛЯ ВОЛОС ЧЁРНЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ
Оставить волосы распущенными или завязать в хвост? Благодаря 
резинке для волос invisibobble не надо больше выбирать!
Слишком хорошо чтобы быть правдой? Попробуй invisibobble раз, и 
она станет твоим новым любимым аксессуаром.

DUO PACK BLACK, CLEAR
Should I wear my hair loose or tied back? Thanks to invisibobble this is not 
a question any more!
Too good to be true? Try it out and make invisibobble your new  
favorite accessor.

503056 / 803056 €10

Invisibobble:
• Не оставляет заломов на волосах
• Гладкая поверхность
• Водоотталкивающий материал
• Нет головной боли
• Предотвращает сечение волос
• Подходит для любого типа волос
• Идеальна для занятия спортом и плавания
• Можно носить как стильный браслет

Обычная резинка для волос:
• Неровная поверхность портит  

структуру волос
• Неравномерное распределение давления  

по волосам провоцирует головную боль и 
оставляет заломы

• Впитывает влагу
• Выдирает волосы

Invisibobble:
• Smooth surface
• Innovative form
• Water – repellent
• Traceless
• Avoids headaches
• Caring to the hair
• Wearable with all hair types
• Bracelet feature regular

Regular hairring:
• Uneven structure  

scarifies hair
• No distribution of pressure  

headache & kink
• Soaks water  

uncomfortable & unhygienic
• Tangles hair

TANGLE TEEZER 
КОМПАКТНАЯ РАСЧЕСКА ЧЁРНО-РОЗОВАЯ
Роскошь, которую вы можете носить с собой. Чтобы Ваша укладка 
оставалась в идеальном состоянии до мельчайшей пряди в любое 
время и в любом месте, Вам понадобится средство красоты под 
названием Tangle Teezer. Это щетка, которая способна облегчить любые 
хлопоты, связанные с праздничной прической. Ее секрет заключается 
в специально разработанных щетинках, которые захватывают прядь 
волос нужной толщины, чтобы распутать, разгладить и придать блеск 
волосам до самых корней, уменьшая при этом их ломкость, расслоение 
и повреждение. Щетка используется как на мокрых, так и на сухих 
волосах, подходит для всех типов волос. Любимая вещь знаменитостей 
и профессиональных стилистов-парикмахеров, которая идеально 
подходит для укладки на ходу — поэтому берите ее с собой каждый раз, 
когда выходите из дома!

COMPACT STYLER HAIRBRUSH BLACK&PINK
Your Hand Luggage Luxury. Keep your hair style strand-perfect anytime, 
anywhere with this must have beauty tool. The Tangle Teezer tackles any 
holiday hair dramas. Its secret lies in the specially designed bristles which flex 
just the right amount to detangle, smooth and add shine to the hair’s cuticle, 
reducing hair breakage, splitting and damage. Use on wet or dry hair, suitable 
for any hair type. Loved by celebrities and professional hairstylists and perfect 
for on-the-go styling – don’t leave home without it!

503055 / 803055 €16 
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LIFETRONS
ПРЕМИУМ КОМПЛЕКТ ФОТО ЛИНЗ ДЛЯ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ 
Включает в себя 5 сменных объективов с потрясающими фото эффектами - нейтральная 
оптическая плотность (ND8), макро (оптическое увеличение х 5), звезда, круговая 
поляризация (CPL) и ультра-широкий объектив (140°). Снимайте закаты, пейзажи или 
объекты в движении, используя линзы с нейтральной плотностью, макро объектив - 
для крупного плана. Линза-звезда усиливает свет, создавая эффект освещённой сцены. 
Линза с круговой поляризацией снижает блики, а широкоугольный объектив показывает 
яркие цвета и расширяет угол камеры до 140°. Просто прикрепите универсальный зажим, 
который подходит для большинства смартфонов и планшетов на задней или передней 
панели Вашего устройства. В комплекте защитные чехлы для линз, футляр для переноски 
и ткань из микрофибры. Отлично сочетается с iPhone® SE / 6с Plus / 6S / 6 Plus / 6 / 5s / 5с 
/ 5 / 4S / 4, Ipod touch® (5-го поколения), iPad® (3-го и 4-го поколения), iPad® air 2, iPad® 
mini-3 и 2, Samsung Galaxy® A7, Samsung Galaxy® S6 / S5 / S4. Международная гарантия. 

PHOTO ESSENTIALS PREMIUM LENS SET FOR SMARTPHONES & TABLETS
Includes 5 interchangeable lenses: neutral density (ND8), macro (5x), star, circular polarized (CPL) 
and ultra-wide (140°) for amazing photo effects. Capture sunsets, landscapes or object movement 
using the neutral density lens and close-up details with the macro lens. The star lens enhances 
light to create glamorous starry scenes, the circular polarized lens reduces glare or reveals 
vibrant colors and the ultra-wide lens expands your camera view up to 140°. Simply attach the 
universal clip directly over the back or front-facing camera of your device. Universal clip for most 
smartphones and tablets, protective lens covers, carrying case and microfiber cloth included. 
Has been tested for iPhone® SE/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/5/4s/4, iPod touch® (5th generation), 
iPad® (3rd & 4th generation), iPad® Air 2, iPad® mini 3/2, Samsung Galaxy® A7, Samsung 
Galaxy® S6/S5/S4. International warranty.

502053 / 802053 €69



LIFETRONS
БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОКОЛОНКА "DRUMBASS™"
Эта беспроводная аудиоколонка разработана в Швейцарии, работает по беспроводной 
Bluetooth® технологии, гарантируя до 10 часов звучания музыки с поразительным качеством 
звука. Заряжается с помощью USB-кабеля. Работает в беспроводном режиме на расстоянии до 
10 метров. Элегантный дизайн, черный матовый металлический корпус. Совместима с iPod®, 
iPhone®, iPad®, PC, Mac® и большинством смартфонов. В набор входит кабель и специальный 
чехол для хранения. Международная гарантия 1 год. 

DRUMBASS™ III BT BLUETOOTH® SPEAKER DELUXE WIRELESS EDITION
This Swiss-designed, award-winning Bluetooth® speaker features 10 hours of music playback time, 
powerful bass, incredible sound and is rechargeable via USB. It is elegantly designed in a black metallic 
finish and includes a unique storage case. Bluetooth® technology works up to 10m and eliminates the 
need for cables. Compatible with iPod®, iPhone®, iPad®, PC, Mac® and most smartphones. One-year 
international warranty. 

502002 / 802027 €79 



LIFETRONS
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МУЛЬТИ-АДАПТОР
Разработан в Швейцарии. Уникальный запатентованный адаптер для одновременной 
зарядки и синхронизации Ваших мобильных устройств с компьютером. Оснащён 
Apple® Lightning переходником, переходниками micro-USB и mini-USB, отделением 
для хранения SIM карт и штативом для просмотра видео на смартфоне. Для зарядки 
возможно применение любого USB порта. Адаптер совместим с новейшими 
устройствами Apple® Lightning и большинством устройств USB. Международная 
гарантия. 

HIGH TECH MULTI-TOOL ADAPTOR LIGHTNING EDITION
Swiss-designed. Use this unique, patented adaptor to simultaneously sync and charge your 
mobile devices with your computer. Also use it to charge your mobile devices from almost 
any USB port. It features built-in Lightning, micro-USB and mini-USB cables, a SIM card 
compartment and smartphone viewing stand for watching videos. Compatible with the latest 
Apple® Lightning devices and most micro or mini-USB devices. International warranty.

502035 / 802045 €50 



LIFETRONS
ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Компактные дорожные весы. Вы можете взвесить свой багаж весом до 50кг / 110 
фунтов. Цифровой экран, автоматическое выключение, индикатор перевеса и заряда 
батареи. Международная гарантия 1 год. 

DIGITAL COLOR DISPLAY LUGGAGE SCALE
The easiest way to check your luggage weight before getting onboard. Simply hang your 
luggage with the handheld scale to reveal its weight up to 50kg / 110lbs. It is equipped with a 
large, digital colour screen for easy viewing. It also features a compact design, auto shutdown 
and an onscreen colourful overweight indicator. One-year international warranty.

502001 / 802026 €33



SKROSS 
МУЛЬТИ-АДАПТЕР
Адаптер со встроенным двойным USB портом. Путешествуя с Адаптером SKROSS, 
Вы сможете заряжать 2 USB устройства и одновременно подключать к любой 
розетке один прибор в более чем в 150 странах мира. Разработан в Швейцарии 
и соответствует самым высоким стандартам качества. Совместим с электро-
стандартами Европы, Великобритании, Австралии, Японии, Китая и США. 

WORLD ADAPTOR MUV USB
Skross World Adapter with Built In Twin USBs with SKROSS Audio Jack with the World 
Adaptor MUV USB, travellers from all over the world can charge two USB devices 
and connect one unearthed 2-pole-plug simultaneously in more than 150 countries. 
Designed in Switzerland to the highest standard. Compatible with USA/Japan,  
Australia/China, UK, Euro.

502036 €39 

FREE
AUDIO
JACK

SENNHEISER
АУДИО РАЗВЕТВИТЕЛЬ
Аудио разветвитель Sennheiser для смартфонов, планшетов, ноутбуков и MP3 плееров. Небольшое, но очень полезное 
устройство, с помощью которого можно подключить к одному аудио выходу до 3-х пар наушников. Теперь в самолёте или 
в поезде можно слушать любимую музыку или смотреть фильмы всей семьёй или вместе с друзьями, не мешая при этом 
окружающим громким звуком. Цвет: черный. Материал: пластик.

AUDIO SPLITTER
Sennheiser Audio splitter for smartphones, tablets, laptops and MP3 players. With this small and useful device one can easily connect up 
to 3 headphones and enjoy your favorite music and films sharing them with your family or your friends not bothering neighbors around 
with a loud sound. Colour: black. Material: plastic.

502049 / 802047 €38 

SENNHEISER
НАУШНИКИ (M2 IEI)
Сочетание элегантного вида, эргономичного дизайна и инновационной 
акустической инженерии обеспечивает невероятно богатое и сбалансированное 
звучание. Пульт управления с микрофоном оптимизирован для iOS устройств, 
что позволит отвечать на звонки и переключать треки. Наслаждайтесь любимой 
музыкой с комфортом благодаря адаптивной конструкции с регулируемым углом 
в 15° и ушным адаптерам 4х размеров XS / S / M / L. Благодаря превосходному 
качеству шумоподавления, наушники подходят для использования в самолетах и 
других видах транспорта. Гарантия 2 года.

MOMENTUM IN-EAR (M2 IEI)
Combination of elegant looks, ergonomic design and innovative acoustic engineering 
provides an incredibly rich and balanced sound. Control remote with a microphone is 
optimized for iOS devices, allowing You to answer calls and switch tracks. Enjoy Your favorite 
music with comfort thanks to the adaptive constructions with the adjustable angle in 15° and 
ear adapters in 4 sizes XS / S / M / L. Due to an excellent noise suppression headphones can 
be used in aircraft and other modes of transport. 2-year warranty. 

502031 / 802035 €115
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Скачайте приложение Nut
Download NUT application 

Включите Bluetooth
Turn on Bluetooth

Зарегистрируйтесь
Register  
Свяжите Ваше устройство с Nut Mini
Connect device with NUT mini4

NUT
БРЕЛОК "NUT MINI" 
Брелок NUT Mini — тонкий, компактный, лёгкий, удобный в 
использовании и необходимый девайс для деловых людей, 
автовладельцев, путешественников, хозяев домашних 
питомцев и всех тех, кто ценит свои вещи.

КEYCHAIN NUT MINI
Кeychain NUT Mini – Slim, compact, lightweight and easy to 
use tracker is essential device for business people, car owners, 
travelers, pets owners and for all people who value their things.

510034 / 810034 €38 

IRING
АКСЕССУАР ДЛЯ СМАРТФОНА
iRing - это умный и уникальный аксессуар, который предотвращает 
случайное падение Вашего смартфона и делает использование 
Ваших гаджетов максимально комфортным. Это не только 
стильный аксессуар, но и защита, подставка и автомобильное 
крепление для Вашего смартфона или планшета. Удовольствие 
от использования iRing гарантировано и подтверждено сотнями 
тысяч обладателей iRing. Будьте в тренде, используйте iRing!

PHONE ACCESSORY
iRing is a stylish smart phone accessory for easy usage, which prevents 
your phone from dropping. It is also a portable car mount and stand 
for your smartphone or pad. Customer satisfaction guaranteed and 
approved by thousands of its owners. Stay in trend, take iRing! 

503070 / 803070 €25 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
НОВОГО NUT MINI
1. Поиск потерянной вещи 
2. Непрерывная сигнализация 
3. Память местоположения
4. Работает через iOS и Android
5. 2 режима поиска потерянных вещей

MAIN FUNCTIONS
1. Lost objects search 
2. Instant alerts 
3. Last location memory
4. Works with iOS and Android 
5. 2 methods of finding lost things 

TECHNICAL FEATURES
• Weight: 0,050 kg
• Size: 36,4 х 24.4 *5,3 mm
• Bluetooth 4.0 range: 50 meters
• Additional function — Nut 

Find community — help to 
find your device by using 
the resources of community 
members.

• The ability to control up to 6 
keychains in at once

• Color: white
• The kit includes: Tracker NUT 

MINI, Strap for your keys, 3M 
tape, if you want to fix the 
tracker to other objects, User’s 
manual in Russian\English

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вес устройства: 0,050 кг
• Размер (ШхВхГ): 36,4 х 24.4 

*5,3 мм
• Максимальная дальность 

связи через Bluetooth 4.0: 50 
метров

• Возможность управлять 
одновременно 6 брелоками

• Цвет: белый
• В комплект входит:  

брелок NUT MINI,  
ремешок на ключи,  
скотч 3М, если Вы вдруг 
захотите закрепить 
брелок к другим 
предметам, инструкция по 
использованию на русском\
английском языках.

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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BEURER 
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Автоматическмй измеритель артериального давления и частоты пульса. Быстро и удобно. Оснащён цветным индикатором уровня 
давления, детектором аритмии, а также функциями даты и времени. В случае ошибки прибор подаёт звуковой сигнал. Современный 
тонкий дизайн и широкий дисплей позволяют легко считывать показатели прибора. Батареи в комплекте, гарантия 3 года.

WRIST BLOOD PRESSURE MONITOR
Automatic Blood Pressure and Heart Rate monitor on the wrist. Coloured level indicator, arrhythmia detection, signal in case of application error, date 
and time function. Average value of all data taken in last 7 days. Cuff size for wrist circumference 13.5–23cm. Batteries included, 3-year guarantee. 

502047 €55

|

Acer
Highlight
Автоматический



BEURER 
ДАТЧИК АКТИВНОСТИ
Для фитнеса и повседневной жизни, днем и ночью. Стильный браслет, который непрерывно 
регистрирует Вашу физическую активность и следит за качеством сна. Установите ежедневный 
график упражнений или тренировок, следите за Вашим режимом сна и количеством потребляемых 
калорий. Вместе с IAS 83 Вы улучшите своё самочувствие и укрепите тело.

ACTIVITY SENSOR
For fitness and everyday life, day and night. The IAS 83 activity sensor designed as an attractive wrist band has 
two clever tracking functions, which record your activities day and night. Set targets for your daily exercise, 
observe your sleeping patterns or check your calorie consumption. With the IAS 83, you can improve your 
body awareness and your personal well-being. 

502051 €89

|
|



ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ

АКТИВНЫЙ 
ВОДОРОД

АКТИВНЫЙ 
ВОДОРОД

АКТИВНЫЙ ВОДОРОД И  
ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ 
КИСЛОРОДА

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ 
КИСЛОРОДА

ЭЛЕКТРО-
ПЛАСТЫРЬ 
ДЛЯ СНЯТИЯ 
БОЛИ
СНИМАЕТ БОЛЬ БЛАГОДАРЯ 
МЯГКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ИМПУЛЬСАМ

ПЛАСТЫРЬ-
ТРЕНАЖЕР
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ  
ГРУПП МЫШЦ

ГИДРО-ПАЛОЧКА
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И  
МОЛОДОСТИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ  
ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ  
КИСЛОРОДА

Боли в мышцах

Боли в пояснице 

Менструальные боли Боли в коленях

Мигрень

Боли в 
плечах

Боли в 
спине

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
СТЕРИЛИЗАТОР
УСТРАНЯЕТ БОЛЕЕ 95% МИКРОБОВ  
И БАКТЕРИЙ, МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР  
ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ПОЕЗДОК

СУПЕР 
ПОРТАТИВНЫЙ  
И ГОТОВЫЙ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ 



KYUTEC
ТРЕНЕР ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА
Пластырь-тренажер для формирования пресса и сжигания жира. Качай пресс и сжигай жир! Тренер для 
электростимуляции и тонизирования мышц живота воздействует на подкожную жировую ткань и мышцы 
пресса, а также помогает расслабить мышцы после тренировки за счет специальных датчиков с электрическими 
импульсами. Закрепите на области живота в соответствии с инструкцией и продолжайте заниматься своими 
делами - работать, читать книгу или смотреть фильм. Вы увидите результаты уже через нескольких недель. 
В упаковке 3 набора гелевых накладок. Каждая накладка может использоваться до 30 раз, дополнительные 
накладки Вы можете купить на сайте Kyutec.

ABDOMINAL TRAINER
Training on the go! Medically approved Electrical Muscle Stimulation Trainer tones your abdominal muscles and also helps 
to relax stiff muscles after the training. This ready to use Abdominal Trainer shapes, tones and firms your muscles wherever 
you are by providing electric shocks to your muscles. Apply on the stomach area as per instruction and continue working, 
reading a book or watching a movie. You will see the benefit within just a few weeks. Comes with 3 sets of attachable gel 
pads. Each gel pad set up to 30 times usage.

502042 €99

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
СТЕРИЛИЗАТОР

WELCOME TO THE HEALTHY WORLD OF KYUTEC WELL-BEING ELECTRONICSDEAR AEROFLOT PASSAGER!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ KYUTEC

УВАЖАЕМЫЙ  
ПАССАЖИР!

KYUTEC
ГИДРО-ПАЛОЧКИ
Вода, обогащенная водородом, содержит активные ионы гидрогена, которые действуют как мощные антиоксиданты, 
попадая в организм человека. Ионы помогают устранить свободные радикалы кислорода, которые приводят к 
возникновению различных заболеваний, а также ответственны за процесс старения организма. Сделанные в Японии 
керамические шарики обогащают воду водородом, чтобы побороть вредные частицы кислорода. Положите 1 Kyutec 
палочку в бутылку с водой и оставьте на 2 часа, чтобы создать насыщенную водородом воду высочайшего качества для 
улучшения состояния здоровья. 1 палочки достаточно для 90 - 200 литров воды. Каждая упаковка содержит 2 палочки.

HYDRO STICKS
Hydrogen-rich water contains active hydrogen ions that act as powerful antioxidants in your body. The ions help to eliminate 
oxygen free radicals that lead to development of illness and ultimately are responsible for the ageing process. Made in Japan 
ceramics spheres enrich water with hydrogen to eliminate harmful oxygen particles. Put 1 Kyutec stick into a bottle of water 
and leave it for 2 hours before drinking to create premium water for your better health. 1 stick is enough for 90 – 200 liters of 
water. Each packaging contains 2 sticks.

503060 €79 

KYUTEC
ЭЛЕКТРО-ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ
Электро-пластырь от KYUTEC поможет Вам избавиться от мышечной и другой боли за счет мягких 
электрических импульсов в точке аппликации. Электро-пластырь прост в использовании, безопасен и 
надежен. Отрегулируйте интенсивность стимуляции с помощью кнопок +/- и применяйте для полного 
облегчения в течение 20 минут. Вы почти сразу же почувствуете эффект. Гелевую накладку можно 
использовать до 30 раз. Упаковка содержит 2 набора гелевых накладок.

ELECTRO PAIN RELIEF PADS
Gentle electric impulse massage pads will help to relief pain on applied areas. The pads are easy to use, safe and reliable. 
Adjust the intensity of the stimulation using the +/- buttons and apply for the full pain treatment for 20 minutes. You 
will feel the relief almost immediately. Gel pads can be used up to 30 times. The package contains 2 sets of gel pads.

502029 €49

KYUTEC
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР
Почувствуйте чистоту, где бы Вы не находились: этот карманный УФ стерилизатор устранит микробы с 
любой поверхности, без добавления каких-либо химикатов. Специальный UV-C свет убивает микробы и 
бактерии. Идеально подходит для дезинфекции во время путешествия, например, для подушки, клавиатуры, 
телефона, сидения туалета и ручек дверей в общественных местах. Автоматическое выключение  
УФ-излучения защищает глаза. Устраняет до 99% бактерий. В комплект входят батареи.

UV-C STERILIZER
Feel clean wherever you are: this useful pocket UV Sterilizer will eradicate germs on any surface - no chemicals added. Special 
UV-C light kills germs and bacteria. Ideal for disinfection when travelling, e.g. for pillows, keyboards, phones, washrooms 
and toilet facilities. Automatic UV light shutdown protects the eyes. Eliminates up to 99% of bacteria. Batteries included.

502009 / 802025 €59



ELARI POWERCARD 
СВЕРХТОНКИЙ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР ЧЁРНЫЙ, БЕЛЫЙ
Внешний аккумулятор на 2500mAh, размером чуть больше кредитной карты и толщиной всего 6мм. Подходит для любых microUSB устройств, a также iPhone/
iPod, возвращая большинству девайсов 100% заряда! Легкий (60г) и компактный, легко умещается в сумке или кармане. Спрятанный в корпусе переходник 
Lightning и встроенный микро-USB кабель позволяют забыть о дополнительных проводах! Устройство продается полностью заряженным. Цвета в ассортименте.

SUPER-SLIM RECHARGEABLE POWER BANK BLACK, WHITE
Rechargeable 2500mAh power bank slightly larger than a credit card and 6mm thick. Suitable for any micro-USB devices and iPhone/iPod, returning 100% charge to most. Light 
(60g) and compact, it easily fits in a bag or a pocket. The Lightning adapter, hidden in the case, and built-in microUSB-cable allow to forget about additional wires! The device 
sells fully charged. Colours available: black and white.

502017 / 802022 €25

ELARI NANOPHONE 
ДИЗАЙНЕРСКИЙ "АНТИ-СМАРТФОН"  
С ВLUETOOTH-СИНХРОНИЗАЦИЕЙ И МР3-ПЛЕЕРОМ 
Дизайнерский «антисмартфон» от Elari – идеальный второй 
или основной телефон, который позволит насладиться 
моментами вдали от Сети. Во время путешествий установите 
местную SIM-карту с Интернетом в ваш смартфон, а 
домашнюю – в NanoPhone – и вы экипированы!

DESIGNER "ANTI-SMARTPHONE" WITH  
BLUETOOTH-SYNC & MP3-PLAYER 
Designer Anti-Smartphone from Elari – ideal second phone or 
main phone for precious moments away from the Internet. When 
traveling, put local data SIM into your smartphone, and home SIM 
into NanoPhone – and you are set!

502054 / 802054 €77

• Бесплатные входящие  
в 140 странах

• Звонки в Россию от 
$0,05/мин. 

• Интернет от $0,05/Мб

• Free Incoming calls  
in 140 countries

• Calls to Russia from 
$0,05/min.

• Internet from $0,05/MB

• Самый маленький в мире GSM-телефон  
весом всего 32г;

• Голосовые звонки и SMS через собственную microSIM 
(GSM 850/900/1800/1900);

• Bluetooth-синхронизация с вашим смартфоном 
(контакты, входящие/исходящие звонки);

• Прослушивание музыки через MP3-плеер с SD-карты 
(до 32Гб) через встроенный динамик, наушники или 
Bluetooth-колонку;

• Высококачественный алюминиевый  
корпус, силиконовая клавиатура, яркий  
OLED-дисплей;

• Вибро- и авиарежимы;
• Ёмкость аккумулятора: до 4 часов в режиме разговора, 

до 4 дней в режиме ожидания;
• Разъем 3,5мм для наушников/зарядки/передачи данных;
• В комплекте: SIM-карта SIMTRAVEL*, карабин, шейный 

ремешок, адаптер Nano/microSIM, иголка для 
извлечения SIM-карты.

• World’s smallest GSM phone with  
32g in weight;

• Make GSM voice calls and send SMS 
through own microSIM  
(GSM 850/900/1800/1900);

• Pair with your smartphone as Bluetooth 
handset with shared contacts;

• Listen to MP3 from an SD Card  
(up to 32GB) through own speaker,  
headset or BT speaker; 

• High quality aluminium casing, silicon 
keypad, bright OLED display;

• Vibration/Airplane mode;
• Battery life: up to 4 hours of talk time,  

up to 4 days standby;
• 3.5mm earphone /charging /data connecter;
• SIM-card SIMTRAVEL*, small carabiner, neck 

strap, nano-to-micro SIM adapter and pin 
included.

В подарок $5 5$ Free gift

*SIMTRAVEL исп. LingUS SIM 32-64 ver. Simera 3.3
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RUGGEAR RG150 TRAVELLER
ЗАЩИЩЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ПУТЕШЕСТВИЙ
Прочный, надежный и функциональный телефон с ярким светодиодным 
фонарем. Мощная батарея и USB-порт для зарядки позволяют использовать 
телефон в качестве зарядного устройства для других приборов. Корпус 
модели изготовлен из ударопрочного пластика и имеет максимальный класс 
защиты от воды и пыли IP68. Две SIM-карты позволяют использовать телефон 
как для личного, так и для делового общения.

RUGGED MOBILE PHONE FOR ACTIVE LIFESTYLE AND TRAVEL
Tough, durable and functional telephone with ultra-bright LED torch. Powerful battery 
and USB port for charging allow using the phone as a charger for other devices. The 
case is made of shock-resistant plastic and has a maximum protection class IP68 from 
water and dust. Two SIM-cards allow using the phone for both private and business 
communications.

502021 / 802030 €129 

EON CLASSIC BY IAIN SINCLAIR
УЛЬТРА-ЯРКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ  
РАЗМЕРОМ С КРЕДИТНУЮ КАРТУ
Ультраяркий фонарик размером с кредитку. Идеальный спутник в дороге 
или оригинальный подарок. «Вечный» (300 часов) светодиодный фонарик 
от британского дизайн-бюро Iain Sinclair. Чуть толще кредитной карты,  
он весит 27г и легко умещается в бумажнике. С ним Вы никогда не 
останетесь в темноте!

ULTRA-BRIGHT CREDIT CARD SIZED LED-TORCH
Ideal companion on the road and a cool souvenir. “Everlasting” (300 hrs) LED-torch 
from British Iain Sinclair Design group. Slightly thicker than a credit card, weighs 27 
grams and easily fits into a wallet. With EON Classic you will never be in the dark!

502018 / 802023 €25 

• Защита корпуса IP68;
• Водонепроницаемый и ударопрочный;
• Сверхмощный светодиодный фонарь  

с выделенной кнопкой;
• Мощный аккумулятор 2500мАч;
• USB-выход для подзарядки других  

устройств (смартфона, колонки и т.п.)  
от батареи телефона;

• Слоты для двух SIM-карт (обычная и micro);
• GSM 850/900/1800/1900;
• MicroSD до 32Гб;
• Фото- и видеокамера;
• FM радио с внутренней антенной / 

МР3–плеер;
• Защищенный дисплей RugDisplay-Glass™;
• Громкий динамик >90dB.

• Protection class IP68;
• Waterproof and shockproof;
• Ultra-bright LED torch  

with dedicated button;
• Powerful battery 2500mAh;
• USB-port for charging other  

devices (smartphone, speaker etc.) 
through the phone’s battery;

• 2 SIM-card slots (regular and micro);
• GSM 850/900/1800/1900;
• MicroSD up to 32GB;
• Photo and video camera;
• FM-radio with built-in antenna /  

МР3-player;
• Rugged display RugDisplay-Glass™; 
• Ultra-loud speaker >90dB.

О принимаемых к оплате видах валют - уточняйте у бортпроводника. 
На федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли Российской Федерации.

Please ask flight attendants about the currencies accepted on board. On Domestic flight only rubles are accepted.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ / FOR PAYMENT ACCEPTED
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RUGGEAR SATELLITE
ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
ЧЕРНО-СЕРЕБРИСТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ
Портативная беспроводная акустическая система. Компактная, мощная, 
влагозащищенная акустическая система/динамик – идеальный спутник для 
Вашего смартфона, планшета, ноутбука – в любой компании и в любом дальнем 
путешествии. Превосходное качество звучания, неожиданное для столь 
компактных размеров, порадует Вас в любой обстановке – на берегу моря, в 
походе, на дружеской вечеринке. Цена одного изделия.

WATER RESISTANT TRAVEL BLUETOOTH SPEAKER BLACK&SILVER, GREEN
Portable Water-resistant Wireless Speaker. Compact but powerful water-resistant 
speaker is the ideal companion for your smartphone, tablet, notebook – at any party or 
in any journey. Excellent sound quality surprising for such a small device will please you 
in any situation, any location – at the seashore, camping, or at a party. Price for one item.

502013 / 802016 €45 

• Глубокие басы и кристально чистые  
высокие ноты

• Защита IPX5 от дождя и брызг
• 4 часа музыки на одном заряде батареи
• Bluetooth A2DP, EDR, радиус до 10м
• Мощность динамика 3 Вт
• Прочный прорезиненный корпус
• Надежный алюминиевый карабин
• Встроенный микрофон для громкой связи
• Воспроизведение через AUX-вход  

(кабель в комплекте)
• Зарядка micro-USB (кабель в комплекте)

• Deep bass, crystal-clear high
• IPX5 protection from rain and water splashes
• 4 hours of music playback on one battery 

charge
• Bluetooth A2DP, EDR, radius up to 10m
• 3W speaker power
• Tough rubberized case
• Durable aluminum carabiner
• Built-in microphone for handsfree 

phonecalls
• Playback via AUX-port (cable included)
• Micro-USB charging port (cable included)

ELARI POWERPORT MINI
КОМПАКТНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ НА 4 USB-ПОРТА
Зарядная станция на 4 USB-порта. Компактная, легкая зарядная станция 
PowerPort Mini – незаменимое устройство в путешествиях, для дома или 
офиса. Всего одна розетка на 120-240В – и все Ваши девайсы заряжены! 
PowerPort Mini – отличное решение проблемы с лишними зарядками.

4-USB PORT COMPACT CHARGING STATION
Compact 4 USB-port charging station. Light and elegant PowerPort Mini is a 
must for travel, at home or in the office. One wall socket with 120-240V – and 
all your devices are charged! PowerPort Mini is a smart solution against multiple 
chargers problem.

502028 / 802034 €29 

• Simultaneous charging of 4 
smartphones or 2 tablets

• Compatible with any devices 
charging from  
USB – iPad / iPhone / iPod,  
Android devices, etc.

• SmartPort charging power 
distribution technology 
(0,5-2,1A)

• Overcharge protection
• Compact size 72х72х26mm
• Weight 127g

• Одновременная зарядка 4 
смартфонов или 2 планшетов 

• Совместимость с любыми 
устройствами c зарядкой от USB,  
iPad / iPhone / iPod, устройствами 
на Android, и т.д.

• SmartPort технология 
распределения зарядного тока от 
0,5 до 2,1A

• Защита от перезарядки устройств
• Компактный размер 72х72х26мм
• Вес 127г
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MILERD
МОНОПОД MILERD
Монопод MILERD (палка для селфи) отлично подходит к любому смартфону, экшн камере MILERD Fotex (или любой другой). Монопод выполнен из высокопрочного 
алюминиевого сплава с матовой покраской. Специальная система позволяет регулировать длину выдвижения. Это самый компактный монопод. В сложенном виде 
он помещается даже в карман. В комплекте поставляется беспроводной пульт дистанционного управления. Он позволяет управлять камерой телефона на Android 
или iOS. Пульт будет полезен в любой ситуации, т.к. позволяет установить камеру на расстоянии до 10 метров. Вам не придется просить прохожих сфотографировать 
вас. Вы сами можете сделать незабываемые фотографии себя в компании друзей, при этом никто не останется за кадром.

MONOPOD MILERD
MILERD Monopod (selfie stick) perfectly works with any smartphone and MILERD Fotex action camera (or any other camera). The monopod is made of a high-strength aluminum 
alloy and has a matte finish. A special system allows you to adjust the extension length. It's the most compact monopod. It even fits in your pocket when folded. The set comes with 
a wireless remote control. It allows you to control the camera on your Android or iOS phone. The remote control is always handy: it allows you to put the camera to a distance of 
up to 10 meters. Now you don't have to ask passers-by to photograph you. You can make unforgettable shots with your friends, and no one will be left behind the scenes.

502058 / 802058 €31 

MILERD
ЭКШН КАМЕРА FOTEX
Экшн камера MILERD Fotex снимает качественней любого смартфона и может быть применена там, где использование телефона затруднено или рискованно. 
Ежегодно пляжные воришки крадут сотни тысяч дорогостоящих смартфонов. Мы берем телефоны с собой только ради удачного кадра, и он может стать для аппарата 
последним. Fotex решает эту проблему. Вы можете плавать вместе с ней, не оставляя ее на пляже и использовать ее для подводной съемки. Камера позволяет делать 
уникальные кадры из воды и под водой, на глубине до 30 метров. Вы можете плавать, кататься на горных лыжах, велосипеде, мотоцикле или сёрфе и снимать в высоком 
разрешении. С помощью специального приложения можно управлять камерой со смартфона, передавать картинку в реальном времени на экран и сразу выгружать 
фотографии в социальные сети и интернет. Fotex – это очень компактная камера, которая уместится на ладони. При этом снимает в разрешении 4K, имеет встроенный 
wi-fi и высококачественную оптику. В комплекте поставляется большой ассортимент креплений для установки на любую поверхность.

ACTION CAMERA FOTEX
Pictures taken by MILERD Fotex action camera have higher quality than those taken by any smartphone. The camera can be used when using a phone is difficult or risky. Beach 
thieves steal hundreds of thousands of costly smartphones every year. We carry a phone just for the sake of a great shot, but it might be the last shot for the phone. Fotex solves 
this problem. You can swim with it and use it for underwater photography, not leaving it on the beach. The camera allows you to take unique shots from the water and under the 
water, up to 30 meters. You can be swimming, skiing, cycling, motorcycling, or surfing and shoot in high definition. Using a special application, you can control the camera from 
your phone, transfer the image to the screen in real time, and upload the pictures instantly to social networks and the Internet. Fotex is a very compact camera that can be fitted on 
your hand. In this case shoots in 4K resolution, has built-in Wi-Fi and high-quality optics. The set comes with a large assortment of fasteners that allow mounting on any surface.

502057 / 802057 €179 



SOEKS
ЭКОТЕСТЕР, НИТРАТОМЕР
Экотестер СОЭКС – это два прибора в одном устройстве. Нитрат-тестер определяет безопасность свежих 
овощей и фруктов по содержанию в них нитратов. Это особенно важно в поездке, когда невозможно 
определить безопасность продуктов в чужой стране. Использовать прибор очень просто. Достаточно 
выбрать продукт из списка и ввести зонд, измерение занимает не более трех секунд.
Радиация не имеет цвета, вкуса и запаха. Благодаря встроенному профессиональному счетчику Гейгера СБМ-
20-1 Экотестер измеряет радиацию в любых средах, например, в продуктах питания, стройматериалах, воде, 
воздухе, почве и многом другом. Радиация встречается повсеместно. Прибор поможет защитить в поездке по 
незнакомым местам и при выборе сувениров. Очень часто радиация встречается в ювелирных украшениях, 
изделиях из камня и керамики, стройматериалах и многом другом.
Экотестер имеет понятный и удобный интерфейс. После измерения прибор выведет результат в цифровом 
и текстовом виде (например: «Опасный радиационный фон»). В зависимости от результата экран станет 
зеленым, желтым или красным по принципу светофора. Меню прибора на русском и английском языках. Не 
для использования на борту самолета.

ECOTESTER
Ecotester SOEKS combines 2 functions in 1 device. The nitrate tester serves determines the safety level of fresh vegetables 
and fruits in terms of nitrate content. This is especially important in trips where it is impossible to check the safety of 
products in a foreign country. The device is easy to use. Select the product from the list and insert the probe. The 
measurement will take 3 seconds maximum. 
Radiation does not have color, taste or scent. The standard built-in Geiger counter SBM-20-1 allows the Ecotester to 
measure radiation in any environment, including food, construction materials, water, air, soil and many others. Radiation 
is present everywhere. This device will help in ensuring safety during travels in unknown places or when choosing 
souvenirs. Radiation is often present in jewelry, stone and ceramic items, construction materials etc.
The Ecotester has an understandable and user-friendly interface. After the measurement is completed, the device will show 
the result in a text form (e.g.: «Dangerous radiation background»). Depending on the result the screen will show green, 
yellow or red indication on the traffic light principle. Item has English and Russian interface. Prohibited to use on board.

502030 / 802036 €139

НИТРАТОМЕР
NITRATE TESTER

ДОЗИМЕТР
DOSIMETER
Измеряет радиацию в продуктах пита-
ния, стройматериалах, воздухе, воде и 
любых других средах.

Used for measuring radiation in food 
products, construction materials, air, water 
and other environment.

Анализирует безопасность свежих овощей и  
фруктов по содержанию в них нитратов.

Analyzes the safety level of fresh vegetables and  
fruits in terms of nitrate content.

Выберите продукт
Select product

Измеряйте
Start metering

Результат
Result

Выберите режим
Select mode1 1

Поднесите прибор
Bring the device close to the product2

2

Результат
Result3

3

3 сек.

НИТРАТОМЕР
NITRATE TESTER

ДОЗИМЕТР
DOSIMETER

Сделано в России
Made in Russia

ДВЕ ФУНКЦИИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ
TWO FUNCTIONS IN ONE DEVICE

ЭКОТЕСТЕР СОЭКС
ECOTESTER SOEKS



ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЭКОКОНТРОЛЯ СОЭКС

Подарочная коробка
Стильная упаковка в русском народном стиле. 
Прекрасный подарок иностранцу, руководителю любого 
уровня, хорошему другу или близкому человеку.

Gift box
Stylish gift box in the Russian folk style. It is a perfect gift 
for a good friend or loved one.

СОЭКС Импульс.  
Индикатор электромагнитных полей
Регистрирует опасные и безопасные зоны  
в жилых помещениях.

SOEKS Impulse.  
Electromagnetic field indicator
Registration of em-fields in leaving room.

ТРИ ФУНКЦИИ В НАБОРЕ THREE FUNCTIONS IN ONE SET

НИТРАТОМЕР
NITRATE TESTER

ДЕТЕКТОР ЭМ-ПОЛЕЙ
EM-FIELD DETECTOR

ДОЗИМЕТР
DOSIMETER

Сделано в России
Made in Russia

SOEKS
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ЭКОКОНТРОЛЯ
Набор экоконтроля СОЭКС разработан и произведен в России. Он упакован в изысканную 
коробку с элементами русского народного творчества. Это прекрасный подарок 
иностранцу, руководителю любого уровня, хорошему другу или близкому человеку. 
Набор экоконтроля включает 2 измерительных прибора. Экотестер определяет 
безопасность продуктов питания по содержанию в них нитратов и радиацию от 
любых предметов (например, она часто встречается в украшениях, изделиях из камня, 
керамике и многом другом). Импульс регистрирует опасные и безопасные зоны в 
жилых помещениях. Вы можете просто передвинуть особо мощные бытовые приборы 
и избежать постоянного воздействия ЭМ-полей на свой организм. 
Интерфейс приборов прост и понятен каждому, измерение занимает не более 3-х 
секунд. Все нормы уже внесены в приборы. Устройства выдают результат в цифровом 
и текстовом виде (например: «Опасная концентрация нитратов»). В зависимости от 
результата экран станет зеленым, желтым или красным по принципу светофора. 
Набор комплектуется аккумуляторами питания и зарядным устройством для всех 
приборов. Меню приборов на русском и английском языках. Не для использования на 
борту самолета.

ECOCONTROL GIFT SET
Developed and produced in Russia, the SOEKS Ecocontrol set is delivered in a beautiful box 
decorated in traditional Russian folk style. It can make a very good present for a person from 
another country, a manager of any level, a good friend or a relative.
The ecocontrol set includes 2 instruments. The ecotester determines if your food is safe based 
on the amount of nitrate it contains and measures radiation levels of any objects (e.g., jewelry, 
stone or ceramic products, etc. can be radioactive). The SOEKS Impulse will register dangerous 
and safe areas in your rooms so that you can simply move your extra powerful appliances to a 
different place and avoid being constantly exposed to electromagnetic fields.
The interface is simple and user-friendly, with the measurements taking less than 3 seconds. All 
safety standards have already been entered in the instruments. The device displays the result 
both as a figure and text (e.g., «Dangerous nitrate level»). Depending on the result, the screen 
will either become green, yellow or red, like the traffic lights.
The set comes complete with accumulators and a charger for all the instruments. Items has 
English and Russian interface. Prohibited to use on board.

502043 / 802043 €239

Экотестер СОЭКС
Определяет безопасность продуктов 
питания по содержанию в них 
нитратов и радиацию от  
любых предметов.

Ecotester SOEKS
Determines the safety  
level of fresh vegetables  
and fruits in terms of  
nitrate content. and  
radiation from any objects.

SOEKS ECOCONTROL GIFT SET

СОЭКС Импульс определяет зоны с повышенным 
электромагнитным полем в жилом помещении 
(квартире, офисе, жилом доме и т.д.), жилой зоне (на 
приусадебном участке, во дворе и т.д.) или от быто-
вой техники (от компьютера, телевизора, мобильно-
го телефона и т.д.).

SOEKS Impulse can detect zones with high electromagnetic 
fields in living area (flat, office, house etc.) or from powerful 
household appliances.



АВИАКОМПАНИЯ «АЭРОФЛОТ» РАДА ПРЕДЛОЖИТЬ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ,  
КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ У БОРТПРОВОДНИКОВ.

СJSC AEROFLOT IS PLEASED TO OFFER YOU SOUVENIRS ONBOARD. PLEASE ASK CABIN CREW.

С полным ассортиментом сувенирной продукции ПАО «Аэрофлот» Вы можете ознакомиться на сайте www.aeroflot.ru 
For more Aeroflot souvenirs please visit www.aeroflot.ru

AEROFLOT
ШАРИКОВАЯ РУЧКА "АЭРОФЛОТ"
Ручка металлизированная шариковая. Материал: металлический 
корпус с хромированной отделкой. Цена одного изделия.

BALLPOINT PEN AEROFLOT
Metallic ballpoint pen with chrome finish. Price for one item. 

510025 / 810025 €6

AEROFLOT
КОЛЛЕКЦИЯ МАГНИТОВ "АЭРОФЛОТ"
Коллекция магнитов «Аэрофлот». Материал: ПВХ.  
Цена за один магнит.

ASSORTMENT OF MAGNETS "AEROFLOT"
Souvenir magnets "Aeroflot". Material: PVC.  
Price for one item. 

510027 / 810027 €6
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Собери все 5 магнитов коллекции «Аэрофлот», 
сохрани чеки за покупку на борту и 

получи подарок от Skyshop!  
Get the whole collection of 5 Aeroflot magnets, 

provide purchase receipts and 
receive Your prize from Skyshop!

Капитан 
воздушного судна

Авиационный 
механик

Стюардесса 
в летней форме 

Работник 
аэропорта 

Стюардесса 
в зимней форме 

На каждом рейсе доступен один из представленных магнитов*. Пассажир, собравший всю коллекцию и предъявивший чеки, подтверждающие их покупку на борту, 
получит подарок. Срок проведения акции: октябрь 2016 – январь 2017. Товар недоступен для предзаказа! Подробности акции смотрите на сайте www.skyshop.aeromar.ru.

Для получения приза свяжитесь с нами по телефону +7(495)234-94-75, или по e-mail marketing@aeromar.ru

There is only one magnet version available on every flight*. Passenger who will collect all 5 magnets and present in-flight purchase receipts will get prize. This offer will be valid from 
October 2016 to January 2017. Products are not available for pre-order! For detales please visit www.skyshop.aeromar.ru.  

To collect your prize please contact us by phone +7(495)234-94-75 or by email: marketing@aeromar.ru

*Количество товаров ограничено. | *Amount of products is limited.

Airport officer Aircraft engineer

Aircraft captain Cabin attendant in 
winter uniform

Cabin attendant in 
summer uniform



BOSCO
ПЕРЧАТКИ BOSCO
Перчатки пригодятся как в «настоящие русские морозы», так и при нулевой температуре. Ведь 
утеплить руки хочется в любую погоду, и яркий и заметный аксессуар от BOSCO справится 
с этой задачей на «отлично». Пожалуй, это лучший способ рассказать о Ваших чувствах к 
России. Доступны в двух расцветках и двух размерах: для взрослых и детей.

GLOVES
These gloves are useful not only for the sharp frost that you can face in Russia: sometimes one needs 
to protect and warm up the hands even at zero Celsius temperature. Bright and remarkable accessory 
created by BOSCO is just the right idea. Perhaps that is going to be the best way to tell about your 
feelings towards Russia. Available in two colours and two sizes: for adults and children.

503037 / 803031 €25 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ЛИМИТИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДЗАКАЗА!
EXCLUSIVE LIMITED OFFER, ONLY FOR PRE-ORDER!

 Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ДЛЯ МУЖЧИН  
FOR MEN

509044 / 803036

€115

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
FOR WOMEN

509043 / 803033

€115

BOSCO
СПОРТИВНОЕ ПОЛО «ПАТРИОТ РОССИЯ»
Классическое поло из хлопка-пике с полосками на рукавах и воротничке 
цвета российского флага стоит у истоков спортивного бренда. Оно отлично 
подойдет для отдыха во время путешествия. Доступно в четырех цветах 
для мужчин и женщин (красный, белый, синий, голубой).

POLO «PATRIOT RUSSIA SPORT»
A classic cotton polo with 3-striped collar (white, blue, red as seen on Russian 
flag) is one of the major BOSCO products: it features large “Russia” lettering 
and embroidered Olympic logo. Put it on while on vacation or holiday. 
Available for men and women / 4 colours (red, white, light blue, dark blue).

BOSCO
ФУТБОЛКА «ПАТРИОТ РОССИЯ»

Совершенно незаменимая вещь в гардеробе каждого – футболка из мягкого 
хлопкового джерси с V-образным вырезом в традиционных цветах российского 
триколора, логотипом BOSCO на рукаве и большой надписью Russia на груди. 

Доступно в четырех цветах для мужчин и женщин (красный, белый, синий, голубой).

T-SHIRT «PATRIOT RUSSIA SPORT»
One of the best Russian souvenirs and a product that definitely touches the spot 
– a V-shaped cotton T-shirt – feel free to wear it wherever you are so that your 

fresh-coloured look won’t go unnoticed. Available for men and women / 4 
colours (red, white, light blue, dark blue).

ДЛЯ МУЖЧИН  
FOR MEN

503046 / 803038

€82

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
FOR WOMEN

503045 / 803037

€82

BOSCO
ЧЕБУРАШКА РАЗМЕР M
Маленький плюшевый сказочный герой с огромными ушами и добрыми глазами 
– талисман Олимпийской команды России с 2004 года. Этот подарок – самый 
удивительный и оригинальный жест, который Вы можете сделать близкому Вам 
человеку.

CHEBURASHKA SIZE M
Since 2004 this fictional character called Cheburashka has been the mascot of the Russian 
Olympic team. Well known in Russia among both youngsters and grown-ups this toy 
invariably creates warm and cheerful feelings. So it should come as no surprise that 
Cheburashka is a perfect Russian souvenir for your dearest ones! 

509004 / 809001 €20



ELARI FIXITIME
ДЕТСКИЙ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С GPS/LBS ТРЕКЕРОМ
Детские «умные» часы-телефон с GPS/LBS трекером. На радость детям 4-12 лет и в помощь родителям! Мобильный телефон в виде наручных часов с 
возможностью отслеживания местоположения и функцией SOS. Часы оформлены в стиле популярного мультсериала “Фиксики”. Через бесплатное 
приложение на своем смартфоне или планшете родители и близкие всегда видят на Google-карте, где находится ребенок, и могут ему позвонить; ребенок 
также может звонить на настраиваемые два номера – одним нажатием кнопки! Часы Fixitime легко управляются через бесплатное русифицированное 
приложение “Wherecom” для iOS и Android. Цвета в ассортименте: черный, розовый. Цена одного комплекта.

KIDS’ SMARTWATCH-MOBILE PHONE WITH GPS-LBS TRACKER (BLACK/ROSE)
Kids’ smartwatch/mobile phone with GPS/LBS tracker.Treasured by kids 4-12 and loved by parents! Fixitime is a wristwatch mobile phone equipped with GPS tracker and SOS 
function. With Fixitime, parents can always keep track of their kids’ location on a Google map and give them a call. A child can also make calls to the two pre-set numbers 
by a touch of a button! Fixitime is easily controlled via free Wherecom multilingual app, available both on AppStore and Google Play. Colors available: black, rose. Price for 
one set.

509013 / 809013 €93

• GPS/LBS трекинг;
• Оповещение при выходе из разрешенной гео-зоны;
• Функция SOS с выделенной кнопкой;
• Частота: GSM 900/1800;
• Тип SIМ-карты: Микро-SIM с голосовой связью и GPRS 

(2G)-интернетом;
• Аккумулятор 600 мАч; 
• Защита от пыли и брызг IPX5;
• Встроенный динамик, микрофон, акселерометр.

• GPS/LBS tracking;
• Notification when the watch leaves pre-set geo zone;
• SOS function with dedicated button;
• Frequency: GSM 900/1800;
• SIМ-card: micro-SIM with voice and  

GPRS (2G) internet;
• Battery 600 mAh; 
• IPX5 dust and splash protection;
• Built-in speaker, microphone, accelerometer.

RORY’S STORY CUBES 
КУБИКИ "ПУТЕШЕСТВИЯ"
Rory’s Story Cubes – компактные «Кубики с историей» являются 
творческим инструментом по созданию захватывающих 
рассказов. Независимо от возраста и количества участников, 
Вы сможете проводить часы напролёт за увлекательной игрой. 
Теперь каждый может стать увлекательным рассказчиком, и 
здесь нет ошибок или неправильных рассказов! Просто киньте 
кубики и позвольте картинкам захватить Ваше воображение.

STORY CUBES 'VOYAGES'
Rory’s Story Cubes is a pocket-sized creative story generator, providing 
hours of imaginative play for all ages. With Rory’s Story Cubes, anyone 
can become a great storyteller and there are no wrong answers. 
Simply roll the cubes and let the pictures spark your imagination.

509016 €12

Предварительный заказ товаров на сайте www.skyshop.aeromar.ru или по телефону: +7 (495) 234 94 75, доб. 292, ежедневно с 07:00 до 19:00.
You are welcome to preorder Duty Free products on web page www.skyshop.aeromar.ru or by phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292, daily from 07:00 to 19:00.

ЗАКАЖИТЕ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PREORDER FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT
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HICKIES
ШНУРКИ-ЗАСТЕЖКИ РАЗНОЦВЕТНЫЕ, ЧЁРНЫЕ 
HICKIES – это «эластичная» система, которая заменяет традиционные шнурки и позволяет с легкостью снимать и надевать обувь, сохраняя при этом 
функциональность и обеспечивая комфорт. Больше никаких бантиков и надоедливых узелков на шнурках!

ELАSTIC LACING SYSTEM MULTICOLOR, BLACK
HICKIES is an elastic lacing system that replaces traditional shoelaces and lets you easily slip in and out of your shoes while keeping them snug and secure. Never tie or 
untie your shoes again!

503033 / 803027 €17

KOKESHI
НАБОР МИНИАТЮР
Эти прекрасные флаконы емкостью 5мл, выполненные в форме милых кукол, смогут сопутствовать Вам повсюду! У каждого аромата из набора есть свое 
дерзкое высказывание: "Я принцесса" с нотками черной смородины и личи; "Я счастлива" с яблочным вкусом и нежностью вишни и розы; "Я идеальна" 
источает цветочные ноты фрезии и лотоса; "Я крутая" – это смесь ароматов бергамота и бамбуковых побегов.

MINIATURES SET COLLECTION 
Shaped like pretty Asian dolls, these gorgeous 5ml bottles of perfume can be carried with you wherever you go! Each delicate fragrance makes its own cheeky statement: 
“I am a princess” with notes of tangy blackcurrant and litchi; “I am lucky” with a tangy hint of apple and a gentle heart of cherry and rose; “I am perfect” exudes floral notes 
of freesia, with lotus blossom and notes of white wood; and “I am cool” is a mixed fragrance with notes of bergamot and bamboo shoots.

501229 €27



COCA-COLA LIP SMACKER
НАБОР БАЛЬЗАМОВ ДЛЯ ГУБ 6ШТ
В коллекционной банке, стилизованной под крышку от бутылки Coca Cola, Вы найдете коллекцию бальзамов для губ. В набор входят шесть бальзамов со вкусами: 
Coca Cola Classic, Coca Cola Vanilla, Coca Cola Cherry, Sprite, Fanta Orange и Fanta Strawberry. Отличный подарок для всех, кто пользуется бальзамом для губ.

LIP SMACKER 6 PIECE TIN
The authentic taste of your favourite beverage flavours in lip balms that are as good for your lips as they taste. Designed around the classic Coca-Cola bottle top, this fun 
and collectable tin box includes six Lip Smackers; Coca-Cola Classic, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Cherry, Sprite, Fanta Orange and Fanta Strawberry. The perfect gift for 
all those who loves lip balms.

501146 €14

MYNANOTEK
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА"
Детские часы розового цвета с тематикой природы на силиконовом браслете с объёмными элементами. Они выразят 
любовь к природе и её обитателям. Лучший способ научить детей следить за временем. Благодаря длине браслета 20см 
они подойдут любому ребёнку.
Доступны в продаже с ноября.

KIDSWATCH "OWL"
The Kidswatch in Owl Design comes with rubberized wristband and nice, decorative 3D details. This pink watch features 
cute owls and colorful flowers. Ideal for kids to learn how to tell the time. The length is about 20 cm with adjustable 
size to fit on every kid´s arm.
Available from November.

508074 / 808074 €15

MYNANOTEK
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" 

Детские часы зелёного цвета с тематикой футбола на силиконовом браслете с объёмными элементами. 
Они подчеркнут страсть к футболу и поддержку своего спортивного клуба. Лучший способ научить детей 

следить за временем. Благодаря длине браслета 20см они подойдут любому ребёнку.
Доступны в продаже с ноября.

KIDSWATCH "FOOTBALL" 
The Kidswatch in Football Design comes with rubberized wristband and nice, decorative 3D details. This green watch states 

your love to football. Support your favorite club by wearing the watch. Ideal for kids to learn how to tell the time and you will 
never miss a football match. The length is about 20 cm with adjustable size to fit on every kid´s arm.

Available from November.

508073 / 808073 €15
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PREMIER DIECAST
НАБОР МАШИНОК "ПОЛИЦИЯ МИРА" 4ШТ
Коллекция самых известных в мире полицейских патрульных машин из Германии, Испании, Италии и Франции. 
Отличный подарок! 

POLICE CARS OF THE WORLD 4PCS
Collection of some of the worlds most well known police cars include those from Germany, Spain, Italy and France.  
Great value gift! 

509015 €18 

WWF
НАБОР МЯГКИХ ИГРУШЕК 3ШТ
Всемирный фонд дикой природы (WWF) представляет комплект из трёх плюшевых игрушек, 
похожих на настоящих животных: белочку, белого полярного медвежонка и панду (10см каждая). 
Часть средств от продажи игрушек направляется в WWF, который борется за защиту животных и  
мест их обитания.

MINI PLUSH IN GIFT BOX 3PCS
Lifelike replicas of a Squirrel, Polar Bear and Panda (10cm each) in excellent Plush quality. World Wide Fund for Nature 
(WWF) is lobbying for endangered animals. Your purchase also includes a contribution to WWF that helps to safeguard 
these animals and their habitats.

509008 / 809007 €25
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VALRHONA 
32 ПЛИТКИ 8 СОРТОВ МОЛОЧНОГО И ЧЁРНОГО 

ШОКОЛАДА "GRANDS CRUS" 160Г
Эта коробка идеального формата позволит Вам 

познакомиться со вкусовой палитрой Valrhona и оценить 
высококачественный черный и молочный шоколад 

категории Grands Crus.

32 SQUARES OF 8 DARK AND MILK CHOCOLATE 
GRANDS CRUS 160G 160G 

A Grands Crus gift box in an ideal size to discover 
Valrhona's range of flavors and its dark and milk 

chocolates Grands Crus.

504026 / 804026 €19 
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ЭКСПРЕСС ШОППИНГ 
EXPRESS SHOPPING

Ассортимент для рейсов
 продолжительностью 

менее 2 часов 
и рейсов Sukhoi Superjet.

Products available for 
short-haul flights and 

Sukhoi Superjet.

VOLGOGRAD
KAZAN

SAMARA
NIZHNI NOVGOROD

UFA
NAB. CHELNY

ARKHANGELSK
VORONEZH

MINSK
ST. PETERSBURG
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MOSCOW-  
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MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  
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MOSCOW-  
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-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW 

-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW  

SARATOV
PERM

ROSTOV
KALININGRAD
SYKTYVKAR
ORENBURG

VILNIUS
RIGA

TALLINN
HELSINKI

MOSCOW- 

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-  

MOSCOW-
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-MOSCOW  
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-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW  

-MOSCOW  



TRUSSARDI 
UOMO EDT 50ML
Туалетная вода  
для мужчин 50мл.

€50 501135 / 801159

LANCOME 
LES MINIATURES - LA COLLECTION  
5 X 7.5ML & 5ML & 4ML
Серия миниатюрных ароматов для женщин.

€47 501043 / 801104

LANCOME 
ABSOLU VOYAGE PALETTE
Набор косметики.

€66 501098 / 801012

CLARINS 
INSTANT LIGHT LIP PERFECTOR 
COLLECTION 
Идеальный дуэт из средств  
для улучшения текстуры губ.

€27 501233 / 801233

GIORGIO ARMANI 
EYE-TO-KILL CLASSICO MASCARA
Чёрная тушь для ресниц.

€37 501111 / 801113

HELENA RUBINSTEIN 
SURREALIST EVERFRESH BLACK MASCARA
Чёрная тушь для ресниц.

€49 501120 / 801115

DOLCE & GABBANA 
L'IMPERATRICE EDT 100ML
Туалетная вода для женщин 
"L'IMPERATRICE" 100мл.

€60 501142 / 801075

GIVENCHY 
MAKEUP PALETTE  
"GLAMOUR ON THE GOLD"
Палетка для макияжа.

€75 501027 / 801103

BOBBI BROWN 
LONG-WEAR GEL EYELINER DUO
Две подводки для глаз с 
кисточкой.

€35 501007 / 801140 

BOBBI BROWN 
SANDY NUDES EYE PALETTE
Набор из восьми теней.

€56 501192 / 801172

VERSACE 
MINIATURES COLLECTION 2016 5 X 5ML
Коллекция миниатюр для женщин 2016 5 х 5мл.

€39 501295 / 801286



ЭКСПРЕСС ШОППИНГ 

Ассортимент для рейсов продолжительностью менее 2х часов и 

рейсов Sukhoi SuperJet.

EXPRESS SHOPPING 

For Short-Haul flights and flights on Sukhoi SuperJet.

ESCENTRIC MOLECULES 
MOLECULE 01, UNISEX EDT 100ML 
Туалетная вода унисекс 100мл.

€142 501218 / 801192

ESCENTRIC MOLECULES 
ESCENTRIC 01, UNISEX EDT 100ML
Туалетная вода унисекс 100мл.

€142 501216 / 801190

SWISS SMILE 
DENTAL BEAUTY CARE SYSTEM DAY & NIGHT 
В набор зубной пасты «День и Ночь» 
входят щетки и флосс.

€109 501159 / 801013 

SWISS SMILE 
LIP REGENERATION CARE SYSTEM DAY & NIGHT 

Комплект из блеска и бальзама для губ.

€69 501161 / 801015

SWISS SMILE 
TOOTHBRUSHES SET SWISS SMILE IN COLOR N 5
«Лотос» – зубная щётка класса люкс.

€25 501162 / 801166

TALIKA 
LIPOCILS EXPERT  10ML
Средство по уходу  
за ресницами 10мл.

€35 501069 / 801127 

EXCELLANCE MOSCOW 
INTENSIVE REVITALIZING 
SERUM 30ML
Интенсивная сыворотка 
для лица "Клеточное 
восстановление" 30мл.

€165 501246 / 801210 

EXCELLANCE MOSCOW 
EYE BRIGHTENING 
CORRECTOR 7G
Экспресс-корректор 
для зоны вокруг 
глаз 7г

€38 501247 / 801211 

EXCELLANCE MOSCOW 
CAVIAR CELLULAR  
COMPLEX 15ML
Гипоаллергенная сыворотка 
для кожи вокруг глаз с 
экстрактом икры 15мл.

€98 501245 / 801209 

TALIKA 
EYEBROW  
LIPOCILS EXPERT 10ML
Средство по уходу  
за бровями 10мл.

€35 501227 / 801202

L'OCCITANE  
HAPPY HANDS KIT  
6 X 30ML 
Набор кремов  
"Счастливые ручки"  
6 х 30мл.

€38 501289 / 801282



LULU DK TATTOO 
LOVE STORY / INDIGO
Временные дизайнерские татуировки.

€22 501242 / 801203

UNO DE 50 
BRACELET 2001
Браслет из кожи и металла  
серебристого оттенка.

€115 505034 / 805028

HOT OFF THE PRESS 
GLASS NAIL FILE EMBELLISHED WITH SWAROVSKI CRYSTALS 
Пилочка, украшенная кристаллами Swarovski.

€22 501243 / 801204

LA-TWEEZ 
PRO-ILLUMINATING TWEEZERS (BLACK/PINK)

Пинцет с подсветкой и зеркальцем.

 €22 510008 / 810013

CARAN D’ACHE 
THE 849 GOLDBAR* / 849 BRUT ROSE BALLPOINT PEN
Шариковая ручка  
"The 849 Goldbar* / 849 Brut rose"

€53 503022 / 803017

COMPRESSPORT 
SMART SOCKS
Компрессионные носки.

€41 503034 / 803028

IRING 
PHONE ACCESSORY
Аксессуар для  
смартфона.

€25 503070 / 803070

TRAVALO 
MILANO HD-ORANGE
Атомайзер для Ваших любимых духов.

€39 510001 / 810023

US MEDICA 
AQUA TESTER
Акватестер.

€30 502050 / 802048

SKYN ICELAND 
SKIN HANGOVER
Набор по уходу за лицом "Skin 
Hangover".

€39 501345 / 801345

TINTAMAR 
VANITY BAG
Вместительная дорожная косметичка.

€37 503002 / 803011

LAMBRETTA 
CESARE GOLD BLACK WATCH 
Часы чёрные "Цезарь" 
унисекс.

€93 508070 / 808070



ELARI FIXITIME 
KIDS’ SMARTWATCH-MOBILE PHONE 
WITH GPS-LBS TRACKER (BLACK/ROSE)
Детский часы-телефон с  
GPS/LBS трекером.

€93 509013 /809013

HICKIES 
ELASTIC LACING SYSTEM
“Эластичная” система, заменяющая 
традиционные шнурки.

€17 503033 / 803027

VALRHONA  
32 SQUARES OF 8 DARK AND MILK 
CHOCOLATE GRANDS CRUS 160G
32 плитки 8 сортов молочного и 
чёрного шоколада "Grands Crus" 
160г.

€19 504026 / 804026 

EON CLASSIC BY IAIN SINCLAIR 
ULTRA-BRIGHT CREDIT CARD SIZED  
LED-TORCH
Ультра-яркий светодиодный фонарь 
размером с кредитную карту.

€25 502018 / 802023

ELARI POWERCARD  
SUPER-SLIM RECHARGEABLE 
POWER BANK
Сверхтонкий перезаряжаемый 
внешний аккумулятор.

€25 502017 / 802022 

LIFETRONS 
DIGITAL COLOUR DISPLAY LUGGAGE SCALE
Дорожные весы с цифровым экраном.

€33 502001 / 802026 

LIFETRONS 
DRUMBASS™ III BT BLUETOOTH ® 
SPEAKER DELUXE WIRELESS EDITION
Беспроводная аудиоколонка.

€79 502002 / 802027

LIFETRONS 
PHOTO ESSENTIALS PREMIUM LENS 
SET FOR SMARTPHONES & TABLETS
Премиум комплект фото линз для 
смартфонов и планшетов.

€69 502053 / 802053

SOEKS 
ECOTESTER
Экотестер - 2 прибора в одном 
устройстве. 

€139 502030 / 802036

SILHOUETTE 
TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES
Солнцезащитные очки  
для мужчин. 

€169 507014 / 807010

SENNHEISER 
AUDIO SPLITTER

Аудио разветвитель. 

€38 502049 / 802047

SILHOUETTE 
TITAN MINIMAL ART SUNGLASSES  
"THE ICON"
Солнцезащитные очки 
для женщин. 

€179 507018 / 807018 

ЭКСПРЕСС ШОППИНГ 

Ассортимент для рейсов продолжительностью менее 2х часов и 

рейсов Sukhoi SuperJet.

EXPRESS SHOPPING 

For Short-Haul flights and flights on Sukhoi SuperJet.



ТИП ВАШЕГО РЕЙСА 
YOUR FLIGHT TYPE

Сведения взяты из расписания действительного с 30.10.2016 до 26.03.2017 
Information taken from schedule valid from 30.10.2016 till 26.03.2017

Товар доступен на международных рейсах длительностью  
более 6 часов

Product is available on international flights, longer than 6 hours

№ рейса, Flight № Направление  Destination

270, 272
104
150
212
220
232, 234
106
110, 112
320
100, 102
200, 204
274
250
2548
260, 262, 264
290
292
206, 208
330

Бангкок
Вашингтон
Гавана
Гонконг
Гуанчжоу
Дели
Лос-Анджелес
Майами
Мале
Нью-Йорк
Пекин
Пхукет
Сеул
Тенерифе
Токио
Ханой
Хошимин
Шанхай
Улан-Батар

Bangkok
Washington
Havana
Hong Kong
Guangzhou
Delhi
Los Angeles
Miami
Male
New York
Beijing
Phuket
Seoul
Tenerife
Tokyo
Hanoi
Ho Chi Minh City
Shanghai
Ulaanbaatar

Международные рейсы и рейсы Sukhoi Superjet 
продолжительностью менее 2 часов

Short-haul international flights and Sukhoi Superjet flights

№ рейса, Flight № Направление  Destination

2104, 2108
2100, 2102, 2118, 
2682
2106, 2114
2200, 2206

Вильнюс
Рига

Таллин
Хельсинки

Vilnius
Riga

Tallinn
Helsinki

Международные ночные рейсы, вылетающие с 18.00 до 06.00 часов, 
длительностью от 2 до 6 часов

International night flights with the departure time from 18.00 to 06.00 o’clock, 
from 2 to 6 hours long 

2192
1852
510
2092
2316
2428
2618
2468
2354
2422
524
2436
2382
2496
2584, 263
2604
2528
2414
2594
2474
2534
2460, 261
2016
2404, 265
1874
2132, 2134, 2136
1870
1892
512
504, 500
2304
2392
2002
1944, 1844
2386

Амстердам
Баку
Бейрут
Белград
Берлин
Болонья
Брюссель
Будапешт
Вена
Венеция
Дубай
Дюссельдорф
Женева
Копенгаген
Лондон
Мадрид
Малага
Милан
Мюнхен
Ницца
Осло
Париж
Прага
Рим
Самарканд
Стамбул
Ташкент
Тбилиси
Тегеран
Тель-Авив
Франкфурт
Цюрих
Варшава
Кишенев
Стокгольм

Amsterdam
Baku
Beirut
Belgrade
Berlin
Bologna
Brussels
Budapest
Vienna
Venice
Dubai
Dusseldorf
Geneva
Copenhagen
London
Madrid
Malaga
Milan
Munich
Nice
Oslo
Paris
Prague
Rome
Samarkand
Istanbul
Tashkent
Tbilisi
Tehran
Tel Aviv
Frankfurt
Zurich
Warsaw
Kishinev
Stockholm

№ рейса, Flight № Направление  Destination

Товар доступен на внутренних рейсах длительностью более 6 часов

Product is available on domestic flights, which are longer than 6 hours

№ рейса, Flight № Направление  Destination

1730
1700, 1702
1710, 1712
1742
1760

Петропавловск-К.
Владивосток
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Магадан

Petropavlovsk-K.
Vladivostok
Khabarovsk
Yuzhno-Sakhalinsk
Magadan

№ рейса, Flight № Направление  Destination

Внутренние рейсы и рейсы Sukhoi Superjet продолжительностью 
менее 2 часов

Short-haul domestic flights and Sukhoi Superjet flights

1182, 1184, 1186, 
1758, 1188
1190, 1192, 1194, 
1268, 1270, 1276
1208, 1210, 1212, 
1214, 1602, 1604
1220, 1224, 1226, 
1228, 1340
1230, 1232, 1238, 
1260, 1234
1252, 1254
1330, 1332
1350, 1352
1830, 1832, 1840, 
1842
2, 6, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 36, 
38, 4, 42, 46, 26, 28, 
30, 32, 34
1360, 1362
1202, 1392, 
1200
1158, 1160,  
1162, 1156
1010, 1004,
1000, 1002
1390, 1396
1248

Волгоград

Казань

Самара

Н.Новгород

Уфа

Наб.Челны
Архангельск
Воронеж
Минск

Санкт-Петербург

Саратов
Пермь

Ростов

Калининград

Сыктывкар
Оренбург

Volgograd

Kazan

Samara

Nizhni Novgorod

Ufa

Nab. Chelny
Arkhangelsk
Voronezh
Minsk

St. Petersburg

Saratov
Perm

Rostov

Kaliningrad

Syktyvkar
Orenburg

Товар доступен на внутренних ночных рейсах, вылетающих с 18.00 
часов до 06.00 часов, длительностью от 2 до 6 часов

Product is available on domestic night flights with departure time from 18.00 
to 06.00 o’clock, which are from 2 to 6 hours long 

№ рейса, Flight № Направление Destination

1478, 1578
1006
1172
1218
1244
1314, 1318
1322
1450
1522
1882
1936
1112, 1274, 1374
1128, 1148, 1130
1166, 1164
1418, 1406, 
1408, 1416
1424, 1532, 1434
1428
1430, 1432
1442, 1542, 
1562, 1572
1458
1472, 1646
1480, 1482, 1484
1508, 1502
1510, 1512
1534, 1530, 1536
1626, 1632
1638, 1762
1864, 1866
1946, 1942
1948
1950
1954
1958
1306, 1548
1368, 1366
1334, 1734

Абакан
Калининград
Астрахань
Пермь
Оренбург
Мин. Воды
Мурманск
Кемерово
Новый Уренгой
Бишкек
Караганда
Краснодар
Сочи
Ростов
Екатеринбург 

Челябинск
Магнитогорск
Барнаул
Иркутск 

Новокузнецк
Нижневартовск
Красноярск
Тюмень
Сургут
Томск
Симферополь
Омск
Ереван
Алматы
Актобе
Шымкент
Актау
Атырау
Новосибирск
Ставрополь
Архангельск

Abakan
Kaliningrad
Astrakhan
Perm
Orenburg
Min. Vody
Murmansk
Kemerovo
Noviy Urengoy
Bishkek
Karaganda
Krasnodar
Sochi
Rostov
Ekaterinburg 

Chelyabinsk
Magnitogorsk
Barnaul
Irkutsk 

Novokuznetsk
Nizhnevartovsk
Krasnoyarsk
Tyumen
Surgut
Tomsk
Simferopol
Omsk
Yerevan
Almaty
Aktobe
Shymkent
Aktau
Atyrau
Novosibirsk
Stavropol
Arkhangelsk

Товар доступен на внутренних дневных рейсах, вылетающих с 06.00 
до 18.00 часов, длительностью от 2 до 6 часов

Product is available on domestic day flights with departure time from 06.00 
to 18.00 o’clock, which are from 2 to 6 hours long

№ рейса, Flight № Направление  Destination

1440
1520
1880
1102, 1104, 1106, 
1272, 1284
1122, 1124, 1126, 
1134, 1138, 1140
1142, 1146, 1546
1152
1174, 1642
1302, 1304, 1310, 
1312
1364
1320, 1324
1400, 1402, 1404, 
1410, 1412, 1414
1420,1422
1460, 1462
1500, 1506
1628, 1620, 1622, 
1624, 1630, 1636, 
1644, 1634
1860, 1862
1940
1962

Иркутск
Новый Уренгой
Бишкек
Краснодар

Сочи

Анапа
Геленджик
Астрахань
Мин. Воды

Ставрополь
Мурманск
Екатеринбург

Челябинск
Новосибирск
Тюмень
Симферополь

Ереван
Алматы
Астана

Irkutsk
Noviy Urengoy
Bishkek
Krasnodar

Sochi
 
Anapa
Gelendzhik
Astrakhan
Min. Vody

Stavropol
Murmansk
Ekaterinburg

Chelyabinsk
Novosibirsk
Tyumen
Simferopol

Yerevan
Almaty
Astana

№ рейса, Flight № Направление  Destination

Международные дневные рейсы, вылетающие с 06.00 до 18.00 часов, 
длительностью от 2 до 6 часов

International day flights with the departure time from 06.00 to 18.00 o’clock, 
from 2 to 6 hours long 

2694, 2550
2142
2110
1854
2514, 2638
2090
2684, 2312, 2314, 
2318 
2424
2168
2030
2034
2184, 2352
2596
2346
2342
2344
520
2152, 2154, 2536
2380, 2384
2040
2658
2072, 2074
2572, 2574, 2578, 
2570, 2580  
2500
2520
2410, 2612, 2412
2320, 2322, 2326, 
2328
2470
2174
2450, 2452, 2454, 
2458, 2462
2010, 2012, 2014, 
2024
2400, 2402,  
2406, 2408
2124
2060
2130
1894, 1890
502, 506, 508, 516
2050
2300, 2302, 2308
2390
2336
2522
2502
1846
2006, 2000
2480
2210

Амстердам
Анталья
Афины
Баку
Барселона
Белград
Берлин

Болонья
Брюссель
Будапешт
Бухарест
Вена
Венеция
Гамбург
Ганновер
Дрезден
Дубай
Дюссельдорф
Женева
Загреб
Копенгаген
Ларнака
Лондон

Мадрид
Малага
Милан
Мюнхен

Ницца
Осло
Париж

Прага

Рим

Салоники
София
Стамбул
Тбилиси
Тель-Авив
Тиват
Франкфурт
Цюрих
Штутгарт
Аликанте
Валенсия
Кишенев
Варшава
Лиссабон
Стокгольм

Amsterdam
Antalya
Athens
Baku
Barcelona
Belgrade
Berlin

Bologna
Brussels
Budapest
Bucharest
Vienna
Venice
Hamburg
Hanover
Dresden
Dubai
Dusseldorf
Geneva
Zagreb
Copenhagen
Larnaca
London

Madrid
Malaga
Milan
Munich

Nice
Oslo
Paris

Prague

Rome

Thessaloniki
Sofia
Istanbul
Tbilisi
Tel Aviv
Tivat
Frankfurt
Zurich
Stuttgart
Alicante
Valencia
Kishinev
Warsaw
Lisbon
Stockholm

Информация о рейсах представлена в целях 
ознакомления, более точную информацию Вы 

можете получить у бортпроводников.
Information about flights presented for familiarization 

purposes only, for more precise information  
please ask cabin crew.



ЗАКАЗ 
ТОВАРА, МИНИМУМ ЗА 

3 ДНЯ ДО ВАШЕГО РЕЙСА 
на борту / онлайн* / 

по телефону**

 ORDER 
THE PRODUCT AT LEAST

 3 DAYS PRIOR YOUR FLIGHT 
on board / online* / 

via phone**

ЗАКАЖИТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЁТ И
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5%!

ORDER ANY PRODUCT FOR THE NEXT FLIGHT AND
RECEIVE A 5% DISCOUNT!

* www.skyshop.aeromar.ru (сайт для выбора и заказа товаров | website for product selection and orders)
** +7 (495) 234 94 75 доб.|ext. 292 (7:00 - 19:00) (телефон для заказа товаров | telephone number for product orders)

ВЫБОР 
ЛЮБОГО ТОВАРА ИЗ 

КАТАЛОГА 
на борту / онлайн*

 
CHOOSE 

ANY PRODUCT FROM 
THE CATALOGUE

on board / online* 

ЭТО ПРОСТО И ВЫГОДНО! IT IS SIMPLE AND EFFICIENT!

ПРЕДЗАКАЗ
PRE-ORDER 

ПОЛУЧЕНИЕ
ТОВАРА НА ВАШЕМ 

РЕЙСЕ 
на борту

 
RECEIVE 

THE PRODUCT ON 
YOUR FLIGHT

on board

PRE-ORDER ONLINE
SKYSHOP.AEROMAR.RU

ПРЕДЗАКАЗ НА САЙТЕ
SKYSHOP.AEROMAR.RU



Чтобы ускорить процесс приобретения 
понравившегося Вам товара, мы 
предлагаем заполнить отрывной купон и 
передать его бортпроводнику во время 
полета. 

Купоны для 
приобретения 
товаров на борту

Выбор любого товара из каталога1

Заполнение отрывного купона2

Передача купона бортпроводнику3

Оплата и получение товара4

    
Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ

Евро Другая валюта

Рубли

Доллары

Кредитная карта No места

Общая стоимость заказа

Пожалуйста, заполните и передайте бортпроводнику

1.

2.

3.

Наименование товара/код Страница в 
каталоге Количество Цена

КУПОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА НА БОРТУ



You can use tear-off coupons for more 
comfortable and quick in-flight shopping 
experience. Fill-in coupon and pass it to 
flight attendant to receive product that you 
choose from SKYSHOP catalogue.

IN-FLIGHT 
SHOPPING

Choose any product from catalogue1

Fill-in coupon2

Pass coupon to flight attendant3

Pay and receive Your product4

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total

EUR Other currency

RUB

USD

Credit card Seat No

Please fill-in and pass to a flight attendant

1.

2.

3.

Item/code Page Quantity Price

IN-FLIGHT SHOPPING

Total



Обращаем Ваше внимание, что ассортимент товаров на каждом рейсе 
может отличаться. В связи с этим, возможно отсутствие некоторых 
видов товаров на Вашем рейсе. Если Вы не смогли приобрести 
необходимый Вам товар, Вы можете оформить заказ на следующий 
рейс. 
Информацию по данной услуге Вы можете получить у бортпроводников 
или на сайте www.skyshop.aeromar.ru
На Федеральных рейсах к оплате принимаются только рубли. 
Об установленных курсах рубля и других валют на Вашем рейсе и о 
возможности безналичного расчета – уточняйте у ответственного за 
торговлю бортпроводника.
По вопросам торговли на борту просьба обращаться к старшему 
бортпроводнику или к бортпроводнику, ответственному за торговлю. 
При покупке товаров выдается товарный чек. Предлагаемые Вам на 
борту самолета товары сертифицированы. В случае необходимости, 
Вы можете обратиться к бортпроводникам для ознакомления с 
информацией о товарах, реализуемых на борту самолета. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону  
ЗАО «Аэромар» +7 (495) 234 94 75, доб. 295. 
ЗАО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Возврат или обмен 
приобретенного в ЗАО «Аэромар» товара осуществляется согласно 
Федеральному Закону Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителя». ЗАО «Аэромар» не несет ответственности 
за любые пошлины, налагаемые местными таможенными 
органами и изменения Таможенного законодательства. Перечень 
непродовольственных (технически сложных) товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 19 
января 1998 г. № 55. Вам предоставляется возможность заказать товары 
из нашего каталога и получить их на борту самолета со скидкой 5 %. 
Заказ оформляется: 
• на сайте www.skyshop.aeromar.ru; 
• на борту самолета у бортпроводника, ответственного за торговлю; 
• по телефону +7 (495) 234 94 75, доб. 292.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ – 
УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать 
и купить непосредственно в ЗАО «Аэромар».
На некоторых рейсах торговое обслуживание не предоставляется, 
уточняйте информацию у бортпроводников.
Каталог товаров SKYSHOP, представленных на борту для торговли, не 
относится к средствам массовой информации.
Внимание!
Заказ принимается не менее, чем за трое суток до вылета (не 
считая дня вылета). Выбранный товар мы зарезервируем на Ваше 
имя и доставим на борт самолета, где во время полета Вы сможете 
получить и оплатить его, обратившись к ответственному за торговлю 
бортпроводнику. Цена товара, оформленного по предварительному 
заказу, соответствует цене, указанной в каталоге, действующем 
на момент оплаты предварительного заказа (независимо от даты 
оформления заказа). 
Если Вы изменили свое решение по оформленному Вами заказу на 
борту самолета, Вы можете оплатить и получить заказанные товары 
частично, либо отказаться от заказа полностью. Возврат стоимости 
товара осуществляется в рублях Российской Федерации.
Обращаем Ваше внимание, что товар Вы можете заказать не только 
на рейсах данной авиакомпании. Об авиакомпаниях, где представлен 
ассортимент магазина SKYSHOP, Вы можете узнать на официальном 
сайте ЗАО «Аэромар» www.skyshop.aeromar.ru.
По вопросам размещения рекламы в печатном издании SKYSHOP и 
сотрудничества обращайтесь: 
ЗАО «Аэромар»: +7 (495) 234 94 75 или по адресу электронной почты 
marketing@aeromar.ru. 
Inflight Sales Group: +33 149 19 26 74 или по адресу электронной почты 
info@inflightsales.com.hk.
Тираж, средний охват и периодичность печати: уточняйте по 
вышеуказанным адресам. 
А также Вы можете высказать свои пожелания, замечания, 
связанные с качеством продукции и сервиса, предоставляемых 
компанией ЗАО «Аэромар» по горячей линии SKYSHOP  
+7 (495) 234 94 75, доб. 4 (автоответчик) для улучшения качества 
оказываемых услуг. Руководство компании ЗАО «Аэромар» 
прислушивается к предпочтениям своих клиентов.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 

Please note that the assortment of available goods may differ from flight to 
flight. Therefore, it is possible that some of the items in Your current flight 
may be unavailable. If You were unable to purchase the item, it is possible to 
make an order for Your next flight. Information on such service is available at  
www.skyshop.aeromar.ru
On Domestic flights only rubles are accepted for payment.
Please ask the flight attendant responsible for on-board service about current 
rates and non-cash payment option on Your flight.
On questions concerning sales on board, please address senior flight attendant 
or flight attendant responsible for on-board sales. You will receive a receipt upon 
the product purchase. Products offered on board are certified. If necessary,  
address the flight attendant for information on the conformity of the goods 
offered on board. 
Additional information may be acquired by calling CJSC “Aeromar” via tel.  
+7 (495) 234 94 75, ext. 295.
CJSC “Aeromar” conducts its business activity in compliance with the Legislation of 
the Russian Federation. Returning or exchanging of the products purchased from 
CJSC “Aeromar” can be carried in compliance with the Law of the Russian Feder-
ation No. 2300-1 “On Consumer rights protection”, dated on February 7, 1992.  
CJSC “Aeromar” is not liable for any duties imposed by Customs Authorities, or 
any changes in the Customs Legislation. List of non-food (technically complex) 
goods of proper quality, non-refundable or unchangeable for analogue goods 
of other size, shape, overall dimensions, fashion, color or furnishing, is approved 
by the Regulation of the Russian Federation No. 55, dated on January 19, 1998. 
You also have an opportunity to receive 5% discount by ordering product be-
fore Your next flight. 
You can make an order with the following approaches:
• online at.www.skyshop.aeromar.ru;
• by purchasing aboard the plane from the flight attendant responsible for 

sales;
• via phone +7 (495) 234 94 75, ext. 292.
PLEASE ASK CABIN ATTENDANT FOR PRE-ORDER AVAILABILITY  
ON YOUR FLIGHT.

Products sold on Domestic flights can also be ordered and purchased directly 
through CJSC “Aeromar”.

Some flights may exclude sales on board. The availability of sales can be clar-
ified by flight attendant.

SKYSHOP product catalogue, available for on-board sales, does not apply to 
mass media.

Attention!

Please make Your order at least 3 days prior the departure (excluding the 
departure day). We will reserve the items under Your name, and the flight 
attendant responsible for sales will deliver them on board, when payment 
for the items will be conducted. The price of the product, which was made  
pre-order, matches the listed price in catalogue at the time of pre-order pay-
ment (irrespective of the date of registration of the order). 

If You have changed the order, You may partially pay and receive the items, or 
cancel the order completely. The refund of the value of the goods is carried out 
in rubles of Russian Federation.

Please note that You can order the goods not only on flight of this airline. Also 
You can find out airlines, where the assortment of SKYSHOP is represented, at 
the official page of CJSC “Aeromar” www. skyshop.aeromar.ru.

Advertising in the print edition of SKYSHOP and partnership:

CJSC “Aeromar” at +7 (495) 234 94 75 or e-mail marketing@aeromar.ru. 

Inflight Sales Group: +33 149 19 26 74 or e-mail info@inflightsales.com.hk.

Circulation, average coverage per month and frequency: please contact at the 
above addresses.

And You also can express Your wishes, comments connected with the quality 
of the production and service provided by the CJSC “Aeromar” via hot line  
SKYSHOP +7 (495) 234 94 75, ext. 4 (voice mail) for improving of its client.

DEAR PASSENGERS!






