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Preorder

Заказ товара
Предварительный

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРВИС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА! 
Весь ассортимент SkyShop доступен по предварительному заказу! 
Простое оформление без предварительной оплаты, доставка на 

удобный для Вас рейс, гарантированное получение товара, а также 
приятная скидка -5%. Для осуществления заказа обратитесь к нашим 

бортпроводникам! 

THE ENTIRE ASSORTMENT OF SKYSHOP CATALOGUE IS 
AVAILABLE BY PREORDER! 

Simple registration without advance payment, guaranteed delivery 
on convenient for you fl ight and a pleasant discount of -5%. To make 

Preorder contact our fl ight attendants!

ПО ТЕЛЕФОНУ • BY PHONE
+7(495)234 94 75 доб.322, 

с 08:00 до 17:00
Заказ на рейс за 3 дня и более.

Preorder for a fl ight 3 days in advance or more.

НА САЙТЕ • ON WEB PAGE
www.skyshop.aero

Заказ на рейс за 3 дня и более.
Preorder for a fl ight 3 days in advance or more.

НА БОРТУ • ON BOARD
Заказ на рейс за 5 дней и более.

Preorder for a fl ight 5 days in advance or more.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! АО «АЭРОМАР» ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС 
НА РЕЙСЕ АВИАКОМПАНИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»! 
Возможность приобретения высококачественных товаров известных 
брендов на борту по привлекательным ценам давно стала одной из 
визитных карточек высокого уровня сервиса, предоставляемого 
пассажирам ПАО «Аэрофлот». Мы хотели бы предложить Вашему 
вниманию новый каталог товаров SkyShop, в котором Вы найдёте парфюм, 
косметику, гаджеты, украшения, игрушки, многое другое, пользующееся 
неизменным спросом, а также оригинальные новинки. 
Все товары, представленные в каталоге, поставляются напрямую от 
брендов, что гарантирует не только их высочайшее качество, но и защиту 
от подделки. Конкурентноспособные цены приятно удивят Вас, так как со 
многими поставщиками мы работаем на эксклюзивной основе, и партнёры 
предоставляют нам специальные условия для реализации своих товаров. 
Кроме того, данное сотрудничество даёт Вам возможность приобрести 
позиции, разработанные специально для продажи только на борту 
воздушного судна. 
Напоминаем, что у Вас всегда есть возможность заказать понравив-
шийся товар не только на рейсе, но и на нашем официальном сайте 
www.skyshop.aero с бонусом в виде скидки в размере 5%. Кроме этого, 
Вы можете воспользоваться милями ПАО «Аэрофлот» для оплаты заказа, с 
правилами его оплаты предлагаем ознакомиться на нашем официальном 
сайте и на сайте ПАО «Аэрофлот» www.aeroflot.ru . 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы поддерживать неизменно высокий 
уровень сервиса. Нам интересно Ваше мнение о качестве оказываемых 
АО «Аэромар»  услуг и в этой связи  просим  поделиться   с нами Вашими 
пожеланиями и предложениями, направив их на электронный адрес 
skyshop@aeromar.ru. Подписывайтесь на наши официальные аккаунты 
в социальных сетях, что позволит Вам первыми узнавать о новинках 
и трендах. 
Хотелось бы выразить уверенность, что с нашим каталогом SkyShop время 
в пути пролетит незаметно и Вы найдёте подходящие товары, которые 
заинтересуют вас и понравятся вашим близким! 
Желаю Вам комфортного полёта и приятных покупок!

DEAR PASSENGERS!
THE JSC “AEROMAR” IS PLEASED TO WELCOME YOU ABOARD 
“AEROFLOT” FLIGHT!
The opportunity to buy on board the well-known Brands high-quality products 
at attractive prices has long been one of the hallmarks of a high level of service, 
provided to passengers of the PJSC “Aeroflot”. We would like to bring to your 
attention the new “SkyShop” catalog, where you will find perfume, cosmetics, 
gadgets,  jewelry, toys, many other items,  which are in constant demand and 
the original novelties as well. 
All products presented in the catalogue are supplied directly from brands, which 
guarantee not only the highest quality, but also protection against counterfeiting. 
You will be pleasantly surprised by the competitive prices, as we cooperate with 
many vendors on an exclusive basis and the partners  provide us with the special 
conditions for their goods sale. Besides, this cooperation allows you to purchase 
items, designed specifically for sale aboard an aircraft only. 
     We also would like to remind you that you always have the possibility to 
order the products you like not only on flight, but also on our official website 
www.skyshop.aero with a 5% bonus discount. Besides, you can spend bonus 
miles granted by the PJSC “Aeroflot” in order to pay for the order items. You 
can read the rules for using bonus miles on our official website and on Aeroflot 
official website www.aeroflot.ru. 
We constantly work in order to maintain a consistently high level of service. 
We are interested  in your opinion about the quality of services we provide with, 
so please share your wishes and offers with us by sending them to the e-mail 
address skyshop@aeromar.ru in order to improve it. Subscribe to our official 
social media accounts to be the first to learn about novelties and trends. 
I would like to express my confidence that you will enjoy the time aboard a 
flight, having “SkyShop” catalogue handy, and find the goods attractive for 
yourself and for your loved ones!
Wish you a comfortable flight and pleasant shopping!

VLADIMIR DZHAO,  THE JSC “AEROMAR”  CEO

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АЭРОМАР» ВЛАДИМИР ДЖАО



1 / DBH Крем для глаз «Brite eye cream», стр. 51. Brite eye cream, page 51  • 
2 / DBH Cыворотка «Essential Face Therapy Serum», стр. 51. Essential Face 
Therapy Serum, page 51  • 3 / DBH Антиоксидантный крем «Super Moisture 
Cream», стр. 51. Super Moisture Cream, page 51 • 4 / Jack N’ Jill Набор 
зубных паст, стр. 56. Toothpaste set, page 56 • 5 / Annbeauty Набор для 
губ Your Lips, стр. 31. Annbeauty - your lips lip set, page 31 • 6 / Annbeauty
набор для глаз Your Eyes, стр. 31. Annbeauty - your eyes eye makeup set, 
page 31 • 7 /  RomanovaMakeUp Набор «Fresh Face», стр. 35. Fresh face, 
page 35.  • 8 / RomanovaMakeUp Набор «Sexy Lips Trio», стр. 33. Sexy Lips 

Trio, page 33.
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ТРАДИЦИИ
НЕМЕЦКОГО
ПИВОВАРЕНИЯ

1



42 3

2 / «КУРВУАЗЬЕ V.S.O.P.», 50 МЛ, КУРВУАЗЬЕ ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ КАК КОНЬЯК НАПОЛЕОНА 

М

3 / КОНЬЯК «HENNESSY V.S.O.P.», 50 МЛ, HENNESSY V.S.O.P. PRIVILÈGE ПРЕКРАСНО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОНЬЯК, ...

ВОПЛОЩЕНИЕ 200 ЛЕТНЕГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ КОНЬЯКОВ HENNESSY

4 / ВИСКИ «JAMESON ORIGINAL», 50 МЛ ..

КЛАССИЧЕСКИЙ JAMESON ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЭТОГО БРЕНДА: 
МЯГКИЙ ВКУС С ОТТЕНКАМИ ОРЕХА, ВАНИЛИ И ХЕРЕСА.

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ

800

900

600



512239 / 812239 512853 / 812853

5
6

5 6



8 / АБРАУ ДЮРСО БРЮТ, 200 МЛ. 
ЛЕГКИЙ, ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ 
ЦВЕТОЧНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ ОТТЕНКИ 

9 /  АБРАУ ДЮРСО РОЗОВОЕ ПОЛУСУХОЕ, 200 МЛ. 
НЕЖНЫЙ И СВЕЖИЙ АРОМАТ НАПОЛНЕН ТОНАМИ 
ЛЕСНЫХ КРАСНЫХ ЯГОД, ОТТЕНКАМИ МАЛИНЫ 
И ЗЕМЛЯНИКИ 

10 /  «ЛА ПЕТИТ ПЕРЛЕ» - ИГРИСТОЕ ВИНО БРЮТ, 
БЕЛОЕ. 250 МЛ. 

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ

450

450

500
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7 / АБРАУ ЛАЙТ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ, 250 МЛ. 
ЛЕГКОЕ, ИСКРИСТОЕ, С ГАРМОНИЧНЫМ СОЧЕТАНИЕМ
ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ



11

11 / КОНЬЯК 
ROULLET VSOP 50МЛ:
250 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ 
И ИННОВАЦИЙ



12 / ВОДКА «ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ» 50 МЛ, ВОДКА №1 В РОССИИ В КАТЕГОРИИ PREMIUM ..

AND ABOVE В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ IWSR REPORT RUSSIA 2022

13 / ВИСКИ «FOWLER’S» 5 ЛЕТ, 50 МЛ, РОССИЙСКИЙ ВИСКИ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИСКИ ИЗ РОССИИ,
ПОЛУЧИВШИЙ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ НА КОНКУРСЕ THE WORLD WHISKY MASTERS.

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ

400

400

1312
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14 / «ВИНЬЯ АЛБАЛИ» ВЕРДЕХО СОВИНЬОН БЛАН 187 МЛ 550

15 / «ВИНЬЯ АЛБАЛИ» ТЕМПРАНИЛЬО ШИРАЗ 187 МЛ ................ 550

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ ЛЕТ



16 / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК 
«BARRISTER TONIC» 330 МЛ.
ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК СОЧЕТАЕТ
В СЕБЕ КОРУ ХИННОГО ДЕРЕВА, 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛИМОНА И ЛАЙМА.

17 / ДЖИН «BARRISTER DRY» 50 МЛ 
РУССКИЙ ДЖИН, СОЗДАННЫЙ 
ИЗ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ 
НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ
THIS PRODUCT IS NOT AVAILABLE 
FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18

500
18 / ВОДКА «ОНЕГИН», 50 МЛ

VODKA ONEGIN, 50 ML

512834 / 812834

17

16

350

400
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19 / РОМ «ARMATOR GOLD» 5 ЛЕТ, 50 МЛ ..

НАСЫЩЕННЫЙ И АРОМАТНЫЙ РОМ  ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ САХАРНОГО ТРОСТНИКА. 
ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ НАПИТКА ПОДЧЕРКИВАЕТ 5-ЛЕТНЮЮ ВЫДЕРЖКУ В ДУБОВОЙ БОЧКЕ.

20 / ВИСКИ «CARRYGREEN» 3 ГОДА, 50 МЛ ..

ВОПЛОЩЕНИЕ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ ИРЛАНДИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВИСКИ: 
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ДРУЖЕЛЮБНОГО АРОМАТА И МЯГКОГО ФРУКТОВОГО ВКУСА.

21 / ВИСКИ «BLACK BEAST» 3 ГОДА, 50 МЛ ..

КЛАССИЧЕСКИЙ КУПАЖИРОВАННЫЙ ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ, В ЧИСТОМ СОЛОДОВОМ БУКЕТЕ 
КОТОРОГО ЧИТАЮТСЯ НОТЫ ВАНИЛИ И СПЕЛЫХ ЦИТРУСОВЫХ.

ТОВАРЫ НЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ

19 20 21

450

550

500
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23 / СОЛОМКА МЯСНАЯ 40 Г

24 / МИКС ОРЕХОВЫЙ СОЛЁНЫЙ С РЖАНЫМИ ЧИПСАМИ «CHAKA» 70 Г

25 / МИКС СОЛТИ  70 Г

26 / МАРМЕЛАД «КРУТ ФРУТ» ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ, В ФОРМЕ ОЗОРНЫХ МИШЕК, 30 Г

27 / ШОКОЛАД BABYFOX ДЕТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ И БЕЛЫЙ, 90Г

28 / КЕШЬЮ В БЕЛОЙ ГЛАЗУРИ И БРАУНИ В ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ  80 Г

26
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29 / ЧИПСЫ LAY'S STAX «НЕЖНАЯ СМЕТАНА И ЛУК» 140Г 

30 / ЧИПСЫ LAY'S STAX «ПИКАНТНАЯ ПАПРИКА» 140Г 

31 / ЧИПСЫ LAY'S STAX «АРОМАТНЫЕ РЕБРЫШКИ БАРБЕКЮ» 140Г 

29

30

31

350

350

350



New on board Worldwide bestsellerLimited offer

Not water resistantSuitable for swimming

Moisture protectionWater resistance mark

Major splashes

Hands washing

Price is lower than average
Travel Retail Exclusive

Fresh WoodyFloral FruitySpicyOriental

See unpacked

Open

For women UnisexFor men

 Payment is carried out 

223

HOW TO USE THIS CATALOGUE
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TRAVEL PRICE
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WOLFORD .COM
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WOLFORD ₽2 500
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОЛГОТКИ ЦВЕТ ТЕЛЕСНЫЙ, 40 ДЕН
Полупрозрачные колготки с эффектом поддержки по всей длине ноги. Ноги 
не устают за счёт микромассажа, создаваемого плетением нитей. Роскошное 
волокно Synergy с элегантным перламутровым сиянием сделает Ваши ножки 
визуально стройнее. Мягкий, комфортный пояс.
• Удобный, мягкий пришитый пояс с логотипом Wolford.
• Незаметное усиление пальцевой зоны.
• Хлопковая ластовица.

SYNERGY 40 LEG SUPPORT TIGHTS COSMETICS SHADE 
Semi-transparent tights with an energising effect – providing relief for the legs and 
creating a sense of well-being. Luxurious synergy yarn with a subtle pearly shimmer 
makes your legs look slimmer.
• Comfortable, soft sewn-on waistband with the Wolford logo
• Barely visible shadow toe reinforcement.
• Cotton gusset.

510068

WOLFORD ₽12 000
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ "FATAL DRESS"
Как актриса молниеносно меняющая наряд во время спектакля, это платье 
воплощает многофункциональность, лёгкую элегантность, комфорт, и уверенную 
в себе женщину. Длина платья легко меняется, превращая элемент гардероба в 
юбку или топ. Незаменимо с утра до вечера и в далёких путешествиях. Не мнётся, 
занимает минимум места и даёт свободу в выражении стиля. 
• Универсальное и вдохновляющее.
• Бесшовная ткань.

FATAL DRESS 
Quick-change artist: a dress that embodies multifunctionality, effortless elegance, 
comfort and feminine self-confidence. The length of the dress can be altered and 
transformed into a skirt or even a top. From morning to night and for on journeys. 
Non-crease, space-saving and numerous styles.
• Universal and inspiring for new styling ideas.
• Seamless.

510067

17



О БРЕНДЕ

Bally - швейцарский бренд премиум класса, основанный в 1851 году, верный

наследию обувного производства. Сегодня бренд предлагает уникальный дизайн

обуви, аксессуаров и одежды, основанный на выразительной эстетике элементов

гардероба в стиле спортивного ретро.

XURY PRODUCTSЫ / LUXURПРЕСТИЖНЫЕ ТОЕ ТОВАРЫ / 

18



BALLY ₽25 000
ДОРОЖНАЯ СКЛАДНАЯ СУМКА ЦВЕТ СИНИЙ
Складная сумка Bally предлагается только в местах торговли для путешественников. Созданная из гладкого, 
легко очищаемого нейлона темно-синего цвета, с черными ручками из кожи Сафьяно и полосой Bally Stripe - 
отличительным элементом бренда, расположенным на внешней стороне. Эта сумка на молнии - идеальный 
спутник для путешествий, вместит всё необходимое, и когда не используется может быть упакована в 
незаметный чехол – объединяя стиль и функциональность. 
Размеры: в раскрытом виде 55 х 33 х 22 см; в закрытом виде 22 x 18 x 5 см.

LADIES & GENTS FOLDABLE TRAVEL BAG NAVY BLUE
A travel retail exclusive, this unisex foldable Bally tote bag is made from sleek, easy-to-clean nylon in navy blue, 
accented by black saffiano leather handles, and the iconic Bally Stripe sits to the front. The zipped tote is the perfect 
companion for travel, with a generous size for your essentials, and can be packed away in a discreet pouch when not 
in use - style and function in one. Size: unfolded 55 cm x 33 cm x 22 cm, folded 22 cm x 18 cm x 5 cm.

510065

BALLY ₽14 000
КОШЕЛЕК С ЗАЩИТОЙ ДАННЫХ
Ваш надежный спутник в путешествии. Алюминиевый кейс Bally Smart Wallet вмещает в себя до 6 карт и 
защитит от бесконтактной кражи цифровых данных. Благодаря системе быстрого доступа, Вы сможете 
достать карты не открывая застежку на кнопке. Кожаный кошелек, украшенный полосой Bally Stripe - 
отличительным элементом бренда, также оснащен отсеком для наличных и двумя дополнительными 
незащищёнными карманами для карт.
Размеры: 7,5 х 9,5 х 2,5 см.

SMART WALLET
Your safe travel companion, the Bally Smart Wallet with RFID protection will house and protect from fraud up to 
six smooth or five embossed cards inside a sturdy aluminium case. Access your cards easily via an external lever 
without opening the button closure clasp. This top grain leather wallet, finished with the iconic Bally Stripe, also 
features an internal cash and two additional non-protected card slips. Size: 7.5 cm x 9.5 cm x 2.5 cm. 

510066

19



FREYWILLE ₽45 000
СЕРЬГИ “КАБОШОНЫ” В ДИЗАЙНЕ “ОРАНЖЕРИ” ОТ FREYWILLE
Серьги "Кабошоны" являются бессменной классикой среди ювелирных украшений. Нежный 
флористический дизайн на драгоценной эмали, вторящий мотивам картины Клода Моне 
"Кувшинки", играет разнообразием насыщенных оттенков и придает сдержанным по форме 
серьгам эффектную элегантность.

FREYWILLE’S CABOCHON EARRINGS ORANGERIE 
FREYWILLE’s cabochon earrings are a timeless classic. Simple yet presenting vibrant colours. 
Inspired by Claude Monet’s painting "Water Lilies", the array of deep and bright colours allows for a 
discreet accessory that works for every occasion. 

503094

FREYWILLE ₽₽4455 000000
СЕРЬГИ “КАБОШОНЫ” В ДИЗАЙНЕ “ОРАНЖЕРИ” ОТ FREYWILLE
Серьги "Кабошоны" являются бессменной классикой среди ювелирных украшениий. й НежНежныйный  
флористический дизайн на драгоценной эмали, вторящий мотивам картины Клода а МонМоне е 
"Кувшинки", играет разнообразием насыщенных оттенков и придает сдержанным по формо е е
серьгам эффектную элегантность.

FREYWILLE’S CABOCHON EARRINGS ORANGERIE 
FREYWILLE’s cabochon earrings are a timeless classic. Simple yet presenting vibrant colours. 
Inspired by Claude Monet’s painting "Water Lilies", the array of deep and bright colours allows for a 
discreet accessory that works for every occasion. 

FREYWILLE ₽11 000
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК "ГАВРОШ"
В ДИЗАЙНЕ "ОРАНЖЕРИ" ОТ FREYWILLE
Шейный платок "Гаврош" размером 53×53 см является изюминкой 
коллекции  "Посвящение Клоду Моне", которая воспевает живопись 
великого французского художника. Этот элегантный шелковый 
аксессуар можно носить различными способами, дополняя свой 
образ ярким акцентом.

FREYWILLE’S BEAUTIFUL GAVROCHE ORANGERIE
FREYWILLE’s beautiful gavroche, size 53 x 53 cm from the artistic 
Hommage á Claude Monet collection, inspired by the French artist’s 
famous painting. This accessory may be worn in many different ways. The 
lucent colours and smooth material make for a very exclusive eye-catcher. 

 803093
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ETRO ₽24 000
ШАРФ "DELHY" 170 × 70 см
Шарф размером 170 x 70 см с модным узором "Пейсли", в котором крупные изгибы создают 
детализированный рисунок, обрамлённый традиционной бахромой из кашемира.  Шарф 
выполнен в холодных, но насыщенных тонах и изготовлен из ультра легкого кашемира с 
добавлением модала.

DELHY SCARF 170 × 70 cm
This 170 x 70 cm printed scarf features a modern Paisley design, where big curves create a detailed 
drawing framed by a border of small traditional cashmere drops. Cold yet vibrant colours shine bright 
on the surface, made of an ultra light cashmere and modal blend.

503092

SINCE 1968

ETRO ₽24 000
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HERMÈS ₽18 000
ПАРФЮМ "GALOP D'HERMÈS" ПОПОЛНЯЕМЫЙ ФЛАКОН 50 мл
Современный манифест, воплощающий в духах абсолютную свободу. Смелость 
аромата духов — пылкого, телесного и яркого. Цветочный, кожаный, пряный. 

GALOP D'HERMÈS PARFUM REFILLABLE SPRAY 50 ml
A contemporary manifesto that expresses absolute freedom in a perfume. The 
audacity of a pure perfume, spirited, sensual and incisive. Floral, leather, spicy.

501499

HERMÈS ₽6 500
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА "UN JARDIN SUR LA LAGUNE" 50 мл
Цветочная дымка, размывающая грань между мечтой и реальностью. Аромат грез, 
ласкающий и проникновенный.

UN JARDIN SUR LA LAGUNE EDT 50 ml
A floral burst poised between dream and reality. A perfume of daydreams, caressing and 
vibrant. Un Jardin sur la Lagune.

501530   
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MAISON LANCÔME ₽18 000
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "ÔUD BOUQUET" 100 мл
Откройте для себя сочетание трех соблазнительных древесных ароматов, оттененных 
нотами пралине и розы. 20-летнее удовое дерево в дуэте с дымчатым акцентом 
гваякового дерева, смягченное мягкими нотами дерева копаху.

ÔUD BOUQUET EDP 100 ml
Discover the Assemblage of a trio of bold Wood Essences chiseled by a Praline Rose 
signature. Twenty years old Oud Wood, paired with smoky accents of Gaiac Wood and 
contrasted by a soothing caress of Copahu Wood.

501482

In 1935, Armand Petitjean creates the fi rst French 
Maison de Beauté, refl ecting his passion for noble 
materials and his own art de vivre giving birth to 
Lancôme’s philosophy: Perfumer Craftsmanship & Art 
De Vivre A La Francaise. 

Today, Lancôme has appointed some of the 
greatest contemporary perfumers to pay homage to 
Lancôme’s founder. The result is Maison Lancôme,  
collection of fragrances that so exquisitely touch 
upon and carry on Petitjean’s dream, and the essence 
of the House itself. This new High Perfumery 
experience takes a creative stance: the very French 
art of blending. Each fragrance is crafted in the 
same manner that one composes a wine of the most 
superior grade (Grand cru), with a combination of 
varieties, origins, and extractions that are all specially 
selected according to precise criteria. 

Each and every bottle of this collection is unique, 
expressing the reinvention of a fl ower and revealing 
the secret of the Assemblage.

В 1935 году Арман Петижан создал «Дом красоты во 
французском стиле», воплотив в новом предприятии 
свою страсть к благородным материалам и любовь 

к жизни, что послужило основой для философии 
Lancôme: высокое парфюмерное мастерство и 

искусство жить по-французски. Сегодня великие 
современные парфюмеры отдают дань уважения 

основателю Lancôme. Результатом стала 
коллекция ароматов Maison Lancôme, удивительно 

точно выражающая суть марки и являющаяся 
продолжением мечты Армана Петижана.

Авторы подошли к процессу создания коллекции 
творчески, применив истинно французское 

искусство смешивания. Каждый аромат создается 
подобно тому, как получают вино высочайшего 

качества (гран крю) — путем объединения 
сортов, взращивания и экстракции ингредиентов, 

подобранных в соответствии с определенными 
критериями. 

Каждый флакон этой коллекции уникален. 
Перерождение цветочного аромата в новой 

интерпретации раскрывает секрет ассамбляжа.
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AMOUAGE ₽26 000
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "HONOUR WOMAN" 100 мл
Этот аромат вдохновлен итальянской оперой «Мадам Баттерфляй» и трагической 
историей любви главной героини. Ноты перца и листьев ревеня соединяются с 
цветочным аккордом жасмина и туберозы. Обрамляют композицию ветивер, амбра 
и ладан.

HONOUR WOMAN EDP 100 ml
A white-floral fragrance that pays tribute to the Italian opera Madame Butterfly – her poetic 
love echoes throughout this transcendent perfume. Top notes of pepper and rhubarb leaves
are blended with a floral heart of jasmine and tuberose, with a contrasting base of vetiver, 
amber and frankincense.

501503  

₽33 000
TRAVEL PRICE
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ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 2.
More information on page 2.

SCOUNT



TOM FORD ₽16 000
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "OUD WOOD" 50 мл
Редкий. Экзотический. Выразительный.
Удовое дерево – один из самых редких, ценных и дорогих ингредиентов в арсенале создателей 
духов. Его часто используют в качестве благовония в храмах Бутана. Экзотическое розовое дерево 
и кардамон уступают место дымчатому сочетанию редкой удовой древесины, сандалового дерева и 
ветивера. Ноты бобов тонка и амбры придают аромату теплоту и чувственность. 

OUD WOOD EDP 50 ml
Rare. Exotic. Distinctive.
One of the most rare, precious, and expensive ingredients in a perfumer's arsenal, oud wood is often burned in 
the incense-filled temples of Bhutan. Exotic rose wood and cardamom give way to a smoky blend of rare oud 
wood, sandalwood and vetiver. Tonka bean and amber add warmth and sensuality. 

501466   

TOM FORD ₽16 000
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "TOBACCO VANILLE" 50 мл
Насыщенный. Теплый. Культовый.
При создании этого парфюма Том Форд вдохновился любовью к Лондону. Аромат специй 
навевает атмосферу клуба английских джентльменов. Том Форд дает классике жанра новое 
дыхание, добавляя в него густой оттенок бобов тонка, ноты ванили, какао, аккорды сухофруктов и 
сока плодовых деревьев. В результате получается современный, насыщенный и почти хмельной, 
истинно мужской парфюм, если, конечно, им не пользуется женщина.

TOBACCO VANILLE EDP 50 ml
Opulent. Warm. Iconic.
Tom Ford's affection for London inspired this scent, reminiscent of an English gentlemen's club, redolent 
with spice. He reinvents a classic fragrance genre by adding creamy tonka bean, vanilla, cocoa, dry fruit 
accords and sweet wood sap for a modern, opulent, and almost heady impression that's all man, unless 
worn by a woman. 

501467  
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2

1

₽18 500
TRAVEL PRICE

MAISON FRANCIS KURKDJIAN ₽14 500
1  ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "GENTLE FLUIDITY SILVER" 70 мл / 2  ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА "GENTLE FLUIDITY GOLD" 70 мл
Одинаковые ноты, две индивидуальности. Основной ингредиент способен полностью раскрыть потенциал и решить задачу создания двух ароматов с одинаковыми нотами. 
Дуэт Gentle Fluidity предлагает два различных обонятельных образа: мускусно-восточный в одном и древесно-ароматический в другом. Цена указана за один парфюм.

1  GENTLE FLUIDITY SILVER EDP 70 ml / 2  GENTLE FLUIDITY GOLD EDP 70 ml
Same notes, two identities. Working the ingredient to express its full potential and meeting the challenge of composing two fragrances with the same notes. The Gentle Fluidity duo 
offers two distinct olfactory silhouettes, musky-oriental for one, woody-aromatic for the other. Price for one perfume.

1 - 501531   / 2 - 501543 
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«Я всегда была уверена, что лучшее — это осознанный 
выбор. Но еще несколько лет назад в России такого выбора 
не существовало – профессиональным визажистам было 
очень трудно найти качественные инструменты для работы. 
Так в 2013 году появился Annbeauty — первый российский 
премиальный бренд кистей для макияжа, собранных вручную 
в Японии, а также косметических продуктов с инновационными 
формулами.
Как визажист с 25-летним опытом я не иду на компромиссы, 
создавая продукты самого высокого качества – 
завораживающих оттенков, комфортных текстур и безупречной 
стойкости. В наше время это настоящая роскошь».

Анна Карташова, основатель и креативный директор Annbeauty

«I always believed that the best way is making a conscious 
choice. But a few years ago, in Russia there was no such oppor-
tunity – it was very diffi  cult for professional makeup artists to 
fi nd high-quality tools for work.
This is how Annbeauty was born in 2013, the fi rst Russian pre-
mium brand of makeup brushes, hand-picked in Japan, as well 
as cosmetic products with innovative formulas.
As a makeup artist with 25 years of experience, I don’t com-
promise on creating the highest quality products - fascinating 
colors, comfortable textures, and fl awless wear. These days it 
is a real luxury».

Anna Kartashova, founder and creative director of Annbeauty



ANNBEAUTY ₽7 000
НАБОР ДЛЯ ГЛАЗ YOUR EYES 
Добавьте в свою косметичку всего два продукта для роскошного образа: палетку 
теней YOUR VISION PALETTE BG кремово-сухой текстуры и стойкий карандаш YOUR 
EYES Long Lasting Waterproof Liner 102 баклажанового оттенка. Незаменимый дуэт 
как для деловой встречи утром, так и для гипнотического вечернего макияжа. 
Annbeauty – это высокопигментированные формулы, шелковистая текстура и 
покрытие до 24 часов.

YOUR EYES EYE MAKEUP SET

501627 / 801627  

ANNBEAUTY ₽8 500
НАБОР ДЛЯ ЛИЦА YOUR CHEEKS 
Хотите выглядеть невероятно даже после самого долгого перелёта? Набор 
«Идеальная кожа» от Annbeauty сделает это возможным! Румяна YOUR CHEEKS Y&B 
универсального оттенка и деликатный бронзер YOUR CHEEKS Beach – добавьте себе 
освежающий румянец и легкий загар одним движением кисти. Продукты обладают 
шлифующей текстурой и создают эффект гладкой и ровной кожи. Annbeauty – ваш 
безупречный цвет лица.

YOUR CHEEKS FACE KIT

501629 / 801629  

ANNBEAUTY ₽7 500
НАБОР ДЛЯ ГУБ YOUR LIPS 
Ультратонкие помады Annbeauty – подарите вашим губам новую чувственность 
и привлекательность. В каждом наборе универсальные оттенки и комфортные 
текстуры – матовая YOUR LIPS MATTE 005 Cold Mind, заменяющая карандаш для губ, 
ультракремовая YOUR LIPS CREAM 003 Let’s Do It и увлажняющий бальзам YOUR LIPS 
BALM 001 First Love. Annbeauty – роскошная косметика, не занимающая много места 
в вашем багаже.

YOUR LIPS Lip set

501628 / 801628  
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Fasten your seatbelts! We are going 
on a fascinating journey to the world of 
beauty and makeup. There are absolutely 
no restrictions for your imagination, just 
pleasure and excitement of revealing 
something new with a little help of 
Romanovamakeup products. No need to 
have any professional skills or be aware 
of a special application technique. Even 
when you are very limited in time, a 
makeup with Romanovamakeup products 
turns into a special ritual, inspirational 
and motivational for new achievements.

Пристегните ремни: мы отправляемся в увлекательное 
путешествие в мир красоты и макияжа! Никаких 
ограничений для полёта вашей фанта-
зии, раскрывать ее при помощи каждо-
го средства от Romanovamakeup 
приятно и увлекательно. Абсолютно 
необязательно обладать особыми 
техниками нанесения и профессио-
нальными навыками. Даже распо-
лагая небольшим количеством 
времени, макияж с 
Romanovamakeup становится 
особенным ритуалом, поднимаю-
щим настроение и наполняю-
щим энергией для новых 
свершений.



ROMANOVAMAKEUP  
НАБОР - GOOD GIRL KIT ₽6 500
GOOD GIRL KIT 
Быть хорошей девочкой совсем несложно! 
Улыбаемся и… наносим на щечки яблочки 
нежно-розовые кремовые румяна GOOD Girl. 
Пару взмахов кистью Sexy Makeup Brush, S2, 
которая, к слову сказать, является абсолютно 
универсальной, так как она идеальна также и 
для нанесения пудры, скульптора и бронзера. 
Ваш нежный освежающий макияж готов!

GOOD GIRL KIT
Being a good girl is easy…! Smile and apply light 
pink cream blusher Good Girl to your cheeks. 
Couple of taps of universal Sexy Makeup Brush 
S2, which is, by the way, equally perfect for 
applying powder, sculptor and bronzer, and voila! 
Your delicate and refreshing makeup is ready to 
go!

501624 / 801394

ROMANOVAMAKEUP  
НАБОР - LIP GLOSS TRIO ₽4 000
LIP GLOSS TRIO 
Не нужно ничего говорить, пусть о 
вашем настроении и чувствах расскажут 
оттенки блесков для губ Sexy Lips Gloss. 
Лёгкий, прозрачный нежно-розовый 
DREAMY - когда хочется просто помечтать. 
Молочно-коралловый FABULOUS, если 
цель - моментально сразить всех наповал. 
Насыщенный, плотный персиково-
коралловый FLIRTY: и пусть все вокруг 
почувствуют ваше игривое настроение!

LIP GLOSS TRIO
No need to say anything, express your feelings 
and emotions with these three shades of Sexy 
Lips Gloss.
Light, transparent pink DREAMY — when and 
if you are in a mood to dream. Milky-coral 
FABULOUS — to create a stunning mind-blowing 
look. Rich, dense peach-coral FLIRTY – to make 
everybody feel your playful and joyful vibes!

501621 / 801621

ROMANOVAMAKEUP 
НАБОР - GREEN PASSION KIT ₽6 000
GREEN PASSION KIT
Зеленый цвет в макияже глаз не случайно 
провозглашён одним из основных 
трендов сезона. Этот сет из 2-х оттенков 
зеленого и двусторонняя кисть S7 для 
растушевки и стрелок, не занимая много 
места, сделает ваш привычный макияж 
разнообразнее и интереснее. Благодаря 
своей универсальности, ему под силу 
подчеркнуть вашу индивидуальную 
красоту. Благородный оливковый Golden 
Apple - усиливает яркость всех оттенков 
глаз, делая их более выразительными. Его 
можно наносить на внутреннее веко даже 
при создании нежного дневного макияжа.
Глубокий изумрудный Emerald, станет 
прекрасной альтернативой привычному 
классическому черному карандашу. 
Стрелки выглядят очень изысканно, но 
не избито. А чтобы быстро их воссоздать, 
воспользуйтесь кистью S7 из этого набора, 
сделав небольшой шрих от внешнего уголка 
века к виску. И, пока карандаш не успел 
зафиксироваться, растушуйте стрелочку.

GREEN PASSION KIT
Green color in eye makeup is one the biggest 
trends of the season for a reason! Containing 
two shades of green and a double-sided brush 
S7 for blending and creating arrows, this 
set will add much more options to your daily 
makeup routine without taking much space in 
your cosmetic bag. Due to its versatility, this kit 
emphasizes perfectly your individual beauty.
Noble olive Golden Apple — enhances the 
brightness of eyes of any color, making them 
more expressive. This pencil can be applied to 
the inner eyelid even when creating a delicate 
daytime make-up. Deep green Emerald will 
become a great alternative to the classic black 
pencil. The arrows look very elegant, yet not a 
cliché. 
Finally, to master the colors quick and easy, 
use the S7 brush from this set, making a small 
line from the outer corner of the eyelid to the 
temple. Blend it right away, before it dries – 
voila!

501622 / 801622

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок
* в продаже с 1 марта
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ROMANOVAMAKEUP  
НАБОР - JOURNEY MUST HAVE KIT ₽4 000
JOURNEY MUST HAVE KIT
Мечта о путешествиях «налегке» становится 
реальностью! Знаете ли вы, что в любом 
путешествии можно обойтись всего тремя 
универсальными косметическими средствами!!! 
Хотите знать, какими?
Раскрываем карты! 3 MUST HAVE бьюти продукта: 
тушь для ресниц, карандаш для глаз и карандаш 
для губ!
В этот набор мы собрали универсальную чёрную 
тушь Sexy Ultimate Lashes Mascara, которая 
обеспечит ресницам головокружительный изгиб 
и объём. Карандаш Secret Haze не зря считается 
нашим бестселлером: его способность усиливать 
естественный оттенок глаз и гармонировать 
с любыми цветовыми нюансами в макияже 
- достойна аплодисментов.  Ну а карандашом 
Sexy Contour Lip Liner  ультрамодного нюдового 
пудрового оттенка можно не только очертить 
четкий контур губ, но и нанести на всю их 
поверхность, как помаду! Все три продукта в 
миниатюрном формате, поместятся даже в 
самую маленькую дорожную сумочку.

JOURNEY MUST HAVE KIT
Your dream of traveling “lightweight” turns into 
reality! Did you know that you can get through 
any trip with only three universal makeup 
products in your bag? Would you like to know 
which ones?
Cards on the table! 3 MUST HAVE beauty 
products: mascara, eye pencil and lipliner!
In this set, we put together the universal black 
mascara Sexy Ultimate Lashes Mascara that will 
provide your eyelashes with a dizzying curl and 
volume. Secret Haze eye pencil is our bestseller 
for a reason: it enhances natural shade of the 
eyes and harmonizes any color nuances in 
makeup, so definitely deserves a loud applause!
Last but not least, with this Sexy Contour Lip 
Liner pencil in trendy nude powdery shade, you 
can outline a clear contour or apply it all over 
your lips, like a lipstick! All three products are in 
a mini format that fits any tiny travel bag.

501623 / 801623

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

у
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ROMANOVAMAKEUP 
НАБОР - FRESH FACE KIT ₽9 000
FRESH FACE KIT 
Отдохнувший внешний вид и свежий 
цвет лица даже после долгого перелета? 
Легко! Если использовать beauty-продукты 
Romanovamakeup. И понадобятся вам для 
этого всего лишь два средства: персиковые 
кремовые румяна Sexy Cream Blush Shiny 
Peach и консилер Sexy Silky Concealer Light, 
а также уникальная двусторонняя кисть 
Sexy Makeup Brush S4 . Одной стороной, 
с маленькой кистью, удобно наносить 
консилер на область вокруг глаз, а другой - 
более длинной и пушистой -  румяна.

FRESH FACE KIT
Rested looks and fresh complexions even after a 
long distance flight? Easy-teasy! But only if you 
use Romanovamakeup beauty products. 
Sexy Cream Blush in Shiny Peach and Sexy Silky 
Concealer in Light + double-sided  Sexy Makeup 
Brush S4 — all you need to fake it till you make 
it!  Use a smaller side of the brush to apply a 
concealer around the eye are, and the opposite 
side, more fluffy — for the blush.

501619 / 801619

ROMANOVAMAKEUP 
НАБОР - CHOCOLATE CAKE ₽4 500
CHOCOLATE CAKE
Макияж глаз в шоколадно-коричневых 
оттенках прекрасно вписывается в любой 
образ и уместен при любых обстоятельствах!
Всего 3 продукта не займут много места 
в вашей косметичке : матовый темно-
коричневый карандаш для глаз BROWNIE и 
тушь для ресниц оттенка горького шоколада 
станут незаменимым бьюти продуктами 
в вашей повседневной рутине. Удобная 
двусторонняя кисть S6 поможет растушевать 
карандаш и сделать за одно мгновение 
притягательную дымку на ваших глазах. 
Смоки, четкие или растушеванные стрелки, 
решать только тебе! 
Всего три продукта, а какой эффект!

CHOCOLATE CAKE

501620 / 801620

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок

* при оформлении предварительного заказа косметичка в подарок*

ROMANOVAMAKEUP  
КОНСИЛЕР SEXY SILKY CONCEALER ₽3 500
SEXY SILKY CONCEALER
Тот самый идеальный бьюти-продукт, который подходит для коррекции любых несовершенств 
кожи. Всего пара касаний кистью или подушечками  пальцев - и темные круги надежно спрятаны! 
Нежная кремовая текстура обладает превосходным покрытием. Визуально сливаясь с кожей, это 
средство делает ее безупречной и гладкой, как шелк.
Оттенок Light подходит для светлой и средней кожи лица, Medium - для смуглой и загорелой кожи.

SEXY SILKY CONCEALER

Light 501625 / 801625 

Medium  501626 / 801626
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ERBORIAN ₽7 000
НОЧНАЯ СУПЕРСЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ & СИЛА 17 СУПЕРИНГРЕДИЕНТОВ»  30 мл
Формула совершенствующей суперсыворотки с 17 растительными экстрактами работает во время сна, чтобы ваша кожа была безупречной сразу после пробуждения! 
Мгновенный результат после одной ночи использования: кожа становится более гладкой, напитанной и увлажненной; признаки усталости заметно уменьшаются, цвет 
лица выглядит свежим 
и сияющим. Невесомая двухфазная сыворотка-масло подходит для всех типов кожи, 
быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. 

SKIN THERAPY MULTI-PERFECTING NIGHT OIL 30 ml
Skin Therapy is a multi-perfecting night oil, combining 17 plant extracts, developed to act while you sleep. This oil not only improves the skin texture and tone but also boosts its 
luminosity. 
In addition, it deeply hydrates and nourishes while visibly reducing fine lines and wrinkles day after day. Skin Therapy is a bi-phase face oil, specially designed to adapt to all skin types. 
Quickly absorbed, it delicately envelops the skin, without leaving a sticky finish. After the first night, the skin is smoothed, strongly nourished and replumed in hydration.

501630 / 801630
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ERBORIAN ₽2 000
ДУЭТ «ПЕРЕЗАГРУЗКА КОЖИ ЗА 15 МИНУТ»: 
ТКАНЕВАЯ МАСКА КУНЖУТНОЕ МОЛОКО 18 Г 
& ЖЕНЬШЕНЬ ТКАНЕВЫЕ ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 5 Г
Формула совершенствующей суперсыворотки с 17 растительными экстрактами работает во время сна, 
чтобы ваша кожа была безупречной сразу после пробуждения! Мгновенный результат после одной ночи 
использования: кожа становится более гладкой, напитанной и увлажненной; признаки усталости заметно 
уменьшаются, цвет лица выглядит свежим и сияющим. Невесомая двухфазная сыворотка-масло подходит 
для всех типов кожи, 
быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. 

SKIN THERAPY MULTI-PERFECTING NIGHT OIL 30 ml
Skin Therapy is a multi-perfecting night oil, combining 17 plant extracts, developed to act while you sleep. This oil not 
only improves the skin texture and tone but also boosts its luminosity. 
In addition, it deeply hydrates and nourishes while visibly reducing fine lines and wrinkles day after day. Skin Therapy 
is a bi-phase face oil, specially designed to adapt to all skin types. Quickly absorbed, it delicately envelops the 
skin, without leaving a sticky finish. After the first night, the skin is smoothed, strongly nourished and replumed in 
hydration.

501631 / 801631

ERBORIAN ₽3 500
КУЛЬТОВЫЙ ДУЭТ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ КОЖИ ЛИЦА: 
ВВ И СС КРЕМ 2 × 15 МЛ
ВВ крем для лица 5-в-1 для воссоздания эффекта «кожи младенца» 
в натурально-бежевом оттенке. Шелковистая текстура окутывает кожу вуалью, подстраиваясь под тон лица, 
скрывая несовершенства и создавая эффект естественно безупречной кожи. Защита SPF 20. 
CC RED Корректирующий крем для лица – это универсальное средство, которое содержит особые зеленые 
«СС-пигменты», помогающие скрыть покраснения и другие несовершенства кожи. Крем подстраивается под 
тон кожи и улучшает цвет лица. Защита SPF 25

PERFECT SKIN KIT: BB & CC DUO 2 × 15 ml
The 5-in-1 BB cream Nude is a Korean formula that provides the sheerest coverage, for visibly smooth 
and perfect skin. It adapts to your natural skin tone and helps to even out and mattify the complexion. 
It reduces the appearance of blemishes and refines skin’s texture, moisturizing the skin. Enriched 
with SPF 20.
Enriched with SPF 25, CC RED CORRECT, is a multi-purpose formula. Its ultra-fine texture, contains 
pigments to help correct redness and enhance your skin’s appearance, while enriching and improving 
it’s texture and quality. Making CC RED CORRECT the perfect combination of skincare and makeup. 

501561 / 801861

СРЕДЕДСТС ВА ПО УХУХОДОДУ У ЗАЗА ТТЕЛЕ ОМ / SKIKINCNCARARE & & SPSPAA
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ELEMIS ₽9 000
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ ПРО-КОЛЛАГЕН 50 мл
Сделайте вашу кожу более упругой, увлажнённой и сияющей с нашим бестселлером, который идеально подготавливает кожу к нанесению макияжа! 
Разработанная с использованием мощных природных ингредиентов Падина  Павоника, Гинкго Билоба и Хлорелла, уникальная формула крема значительно 
уменьшает мелкие и глубокие морщины уже через 14 дней. Кожа выглядит свежей, гладкой и обновлённой.

PRO-COLLAGEN MARINE CREAM 50 ml 
Experience the award-winning anti-ageing cream that is giving the confidence to go makeup-free. Formulated with powerful marine and plant actives including Padina 
Pavonica, Chlorella and Ginkgo Biloba, the advanced formula reduces  look of fine lines and wrinkles in 2 weeks. It also helps to improve the look  of firmness and elasticity 
for skin that looks smooth and rejuvenated.

501569 / 801569

₽10 500
TRAVEL PRICE

АО «Аэромар», 141426, МО, г. Химки, Шереметьевское ш., вл.31, ОГРН 1025006171409, Реклама. Товар сертифицирован. Не является офертой.
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L'OCCITANE ₽3 000
ДУЭТ КАРИТЕ: КРЕМ ДЛЯ РУК И КРЕМ ДЛЯ НОГ 2 × 75 мл
Два бестселлера L’Occitane, покорившие сердца миллионов по всему миру!  
Непревзойдённая забота и идеальный уход для ваших рук и ног. Благодаря уникальной 
формуле (масло карите и комплекс активных растительных ингредиентов) крем для рук 
быстро впитывается и смягчает кожу, не оставляя ощущения жирности, а крем для ног 
увлажняет, снимает раздражение и усталость. Этот дуэт станет вашим незаменимым 
спутником дома и в путешествии! 

SHEA BUTTER HAND & FOOT DUO 2 × 75 ml
Two bestsellers loved by millions of L'Occitane customers worldwide! Nourishing care and 
ultimate pampering for your hands and feet. The unique formula of our hand cream (shea butter 
and active herbal complex) for incredibly soft skin is quick-drying and non-greasy, and the foot 
cream is moisturizing, soothing and relaxing. This perfect duo will become your staple at home 
and during travels! 

501560 / 801560

₽4 200
TRAVEL PRICE

Нанести средство от середины длины до кончиков на подсушенные 
полотенцем волосы. Высушить феном или дать высохнуть самостоятельно.

Apply to towel-dried hair, from mid-length to ends. Blow-dry or let dry naturally.

Применение / How to use

MOROCCANOIL® ₽4 000
НАБОР МАСЕЛ ДЛЯ ВОЛОС 50 мл, 25 мл
Обогащенное аргановым маслом, насыщенными антиоксидантами и витаминами, 
придающими волосам естественный блеск, восстанавливающее средство Moroccanoil 
Treatment является необходимой основой для любой укладки, делая волосы гладкими 
и податливыми. В наборе два флакона Moroccanoil Treatment объемом 50 мл и 25 мл. 

TRAVELER SET 50 ml, 25 ml
Infused with antioxidant-rich argan oil and shine-boosting vitamins, Moroccanoil Treatment 
is the essential foundation for hairstyling that leaves hair smooth and nourished. This set 
includes one 50 ml and one 25 ml bottle of Moroccanoil Treatment.

 801337 
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АО «Аэромар» - лидер российского рынка 
авиакейтеринга!

АО «Аэромар» - крупнейшая кейтеринговая 
компания в Российской Федерации, которая 

была основана в 1989 году ЦУ МВС «Аэрофлот» и 
«Марриотт Инфлайт Сервисиз». На сегодняшний 
день мы производим треть всей продукции на 
российском рынке бортового питания. Наше 

конкурентное преимущество заключается в полном 
производственном цикле – от закупки сырья до 
загрузки готовых рационов на борт воздушного 

судна.
АО «Аэромар» в подготовке концепции меню 

для авиакомпаний приглашает для сотрудничества 
мировых шеф-поваров, отмеченных звездой 

Michelin, бренд-шефов топовых ресторанов Москвы 
и Санкт-Петербурга. С Нового 2023 года на рейсах 
ПАО «Аэрофлот» представлено обновленное меню с 
учетом всех требований закона. Для ПАО «Аэрофлот» 

АО «Аэромар» выпускает 17 вариантов 
специального меню – национальные блюда, 

вегетарианские и фруктовые сеты, детское меню, 
а также предложения с учетом медицинских 

показаний и религиозных убеждений. В 2022 году 
обновили свидетельство «Халяль» на следующие 

3 года, что в очередной раз подтверждает, что 
компания АО «Аэромар» является лидером 
по производству бортового питания для 

авиапассажиров в соответствии с требованиями 
«Халяль» и международной системой классификаций 

специализированного питания - мусульманским 
меню «МОМL».

Мы постоянно увеличиваем спектр наших 
бизнес-интересов, в том числе и географию нашего 

присутствия в отечественной пассажирской 
авиаотрасли. Активно работает наша сеть 

кейтерингов в следующих городах: 
• Санкт-Петербург

• Владивосток
• Симферополь

• Южный регион России (Сочи, Краснодар, Анапа, 
Ростов-на-Дону, Геленджик)

• Уфа
• Красноярск 

Перед АО «Аэромар» стоит ряд задач по расширению 
сети и открытию кейтерингов в Сибири, на Урале, 
странах ЕврАзЭС и ближнего зарубежья, а также 

развитие наземного обслуживания и оказание услуг 
выездного кейтеринга.
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С 2014 года успешно реализуются наши программы 
розничной торговли для авиапассажиров – SkyShop и 

SkyCafe.
АО «Аэромар» является активным участником 

всемирных выставок, таких как TFWA World Exhibition в 
Каннах, Сингапуре, Гонконге и российская национальная 
выставка и форум гражданской авиации NAIS. Также 

АО «Аэромар» награжден дипломом участника 
Форума предпринимательства «Бизнес-ReStart 2022» 

(«Бизнес-ReStart» - форум предпринимателей, который 
проводится при поддержке Правительства Московской 
области и Администрации городского округа Химки 

Московской области). 

Основными и надежными партнерами АО «Аэромар» 
стали: 

• AST
• LADOGA

• Pernod Ricard
• Simple Group

• АБРАУ-ДЮРСО
• КУБАНЬ-ВИНО

• САДЫ ПРИДОНЬЯ
• AB InBev Efes

• PepsiCo
• ОРИМИ ТРЭЙД

• FORTWINE
• РЕСО ГАРАНТИЯ

• YAMAGUCHI

АО «Аэромар» продолжает развитие своей 
деятельности в сфере предоставления комплекса 
сервисных услуг на борту воздушного судна и 

надеется, что Ваш полет будет наполнен комфортом и 
приятным шоппингом.

С вами в небе и на земле!

Сайт Аэромар Сайт SkyShop English version
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YAMAGUCHI ₽4 000
МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ПРЕССА 
Портативное устройство нового поколения Yamaguchi с технологией миостимуляции 
(EMS), разработанное для тренировки мышц пресса у мужчин и женщин. Устройство 
имеет 2 автоматические программы и 15 уровней интенсивности воздействия, 
которые делают занятия максимально комфортными и эффективными. Благодаря 
продуманному дизайну устройства управлять им просто. Миостимулятор Yamaguchi 
работает от мощного встроенного аккумулятора и имеет таймер на 25 минут. 
Компактный беспроводной дизайн позволяет брать его с собой и устраивать 
тренировку в любом удобном месте. Миостимулятор для пресса Yamaguchi ABS 
Trainer MIO — незаменимая вещь для поддержания себя в форме, улучшения 
внешнего вида, создания красивого рельефного пресса. 

ELECTRONIC PULSE ABS MASSAGER
The Yamaguchi ABS Trainer MIO is a new generation of portable electronic pulse massager 
with EMS technology developed to train men and women ABS muscles. The device has 
2 automatic modes with 15 adjustable levels of intensity to make trainings as much as 
possible comfortable and effective. Thanks to the unique and compact design, it’s easy 
to use the device every day. Yamaguchi ABS Trainer MIO works from a powerful built-in 
battery and has a built-in 25 minute timer. The compact wireless design allows you to 
take it easy and to arrange trainings anywhere you wish. The Yamaguchi ABS Trainer MIO 
electronic pulse massager is an essential thing to keep fit, to improve the cut of one’s jib 
and body shaping, to promote a beautiful six-pack abs. 
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US MEDICA ₽13 000
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР С ГАЛЬВАНИКОЙ ДЛЯ ЛИЦА
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
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%.
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ВЕНТИЛЯТОР
ДЛЯ БЫСТРОЙ 
 СУШКИ ЩЕТИНОК

UV-ЛАМПА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

РАБОТА
45 ДНЕЙ БЕЗ
ПОДЗАРЯДКИ

100%
Удаление 

остатков еды
Удаление зубного 

налета
Уход за имплантами, 

протезами, 
коронками, мостами

Массаж десен, 
улучшение 

кровообращения

Глубокая 
очистка брекет-

систем

Беcпроводное
использование

YAMAGUCHI                       ₽9 500
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА С UV-СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ И ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОЙ СУШКИ
Yamaguchi Smile Expert Travel — инновационная зубная щетка, которая обеспечит профессиональную гигиену полости рта 
в любых Ваших путешествиях. Специальный кейс для хранения, используемый также в качестве док-станции для зарядки, 
оснащён UV-лампой и вентилятором, которые на протяжении 5 минут после помещения прибора в футляр запускают процесс 
ультрафиолетовой дезинфекции и сушки зубной щетки. Японская технология чистки SonicPro, вырабатывая звуковые волны, 
уничтожает болезнетворные бактерии и улучшает общее состояние десен. Регулярное использование предотвращает 
образование зубного камня и появление кариеса и отлично подходит обладателям ортодонтических конструкций — скоб, пломб, 
коронок и виниров.

ELECTRIC TOOTHBRUSH WITH UV STERILIZATION AND QUICK DRYING FUNCTION
Yamaguchi Smile Expert Travel is an innovative toothbrush that will ensure professional oral hygiene in any of your travels. A special 
storage case, also used as a charging dock, is equipped with a UV lamp and a fan, which, within 5 minutes after placing the device 
in the case, start the process of ultraviolet disinfection and drying of the toothbrush. Japanese Sonic Pro cleaning technology, 
producing sound waves, destroys pathogenic bacteria and improves the overall condition of the gums. Regular use prevents the 
formation of tartar and the appearance of caries and is excellent for owners of orthodontic structures — staples, fillings, crowns and 
veneers.具有紫外线杀菌快干功能的电动牙刷

Yamaguchi Smile Expert Travel 是一款創新牙刷，可為您的所有旅行提供專業的口腔衛生服務。一个特殊的存储盒，也可以用作充电底座，
配有紫外线灯和风扇，在将设备放入外壳后5分钟内，启动牙刷的紫外线消毒和干燥过程。日本Sonic Pro刷牙技术通过产生声波来破坏致病
菌，改善牙龈的整体状况。经常使用可以防止牙垢的形成和龋齿的出现，对于正畸结构的所有者来说是很好的-牙套，填充物，牙冠和贴面。
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YAMAGUCHI                                  ₽8 500
ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
Портативный ирригатор Yamaguchi Oral Care обеспечивает ежедневную профессиональную 
гигиену полости рта. С его помощью вы избавитесь от 99,9% зубного бактериального налета 
и остатков пищи в межзубных промежутках и десневых карманах. Микропузырьковая 
импульсная технология подачи струи Impulse Care тщательно прорабатывает все участки 
ротовой полости, устраняя неприятный запах и создавая ощущение свежести. Ирригатор 
мягко массирует десны, улучшает кровообращение и ускоряет процесс регенерации, тем 
самым уменьшая кровоточивость. Устройство оснащено 2 режимами работы, 3 уровнями 
давления струи, оптимальным объемом резервуара для воды, 2 струйными классическими 
насадками и литий-ионной батареей емкостью 2500 мАч, обеспечивающей длительное 
беспроводное использование. Компактные размеры, водонепроницаемая технология IPX7 
и маленький вес Yamaguchi Oral Care позволяют легко брать его с собой в путешествия.

IRRIGATOR
Yamaguchi Oral Care is a lightweight portable irrigator that provides daily professional oral 
hygiene. Using this irrigator you can effectively remove 99.9% of bacterial plaque, food remains 
from the interdental spaces and in the gingival pockets. Impulse Care — is a unique, micro-bubble, 
impulse stream delivery technology carefully and delicately works through all areas of the oral 
cavity. The irrigator gently massages the gums, improves blood circulation and accelerates the 
regeneration process, thereby reducing bleeding. The device is equipped with 2 operating modes, 
3 levels of stream pressure, the optimal volume of the water tank, 2 classic stream nozzles, and 
a 2500mAh lithium-ion battery for long-term wireless use. 

Yamaguchi Oral Care - 提供日常专业口腔卫生的轻便便携式冲牙器。在它的帮助下，您将有效地
清除99.9%的牙菌斑、牙缝和牙龈袋中的食物残渣。独特的Impulse Care微泡脉冲喷射技术仔细、
微妙地作用于口腔的所有区域。喷射的水流彻底冲洗食物，有助于避免细菌在口腔中的积聚，防止
牙周组织中炎症过程的发展，消除令人不快的气味并营造清新的感觉。冲牙器轻轻按摩牙龈，改
善血液循环并加速再生过程，从而减少出血。设备配备2种工作模式、3级喷射压力、最佳水储容
积、2个经典喷嘴、2500毫安时锂离子电池，保障长期无线使用。IPX7防水技术让您在进行水处理
时可以使用冲牙器。由于其体积小、重量轻，冲牙器既可在家中使用，也可在旅途中使用。
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YAMAGUCHI ₽5 000
БЕСПРОВОДНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Уникальный прибор, который эффективно продезинфицирует Ваше личное пространство, в котором Вы сейчас находитесь. Встроенная UVC-лампа способна уничтожить вирусы и 
бактерии, проникая в их структуру. Ультрафиолетовая технология дезинфекции имеет непревзойденную бактерицидную эффективность до 99%: уничтожает вирусы и бактерии в 
радиусе 2 м, улавливает мельчайшие загрязняющие частицы PM2.5, нейтрализует неприятные запахи, обеспечивает воздухообмен 15 м³/час и беспроводное использование до 6 
часов. Устройство имеет 2 режима очистки воздуха, легкий вес и компактные размеры. Очиститель повысит качество воздуха и сделает его комфортным и безопасным для Вас 
и Ваших близких. Компактный и ультрастильный дизайн позволит использовать устройство везде, где бы Вы не находились, дома, на работе или в поездке. Разработано в Японии 
специально для борьбы с глобальной пандемией в 2020 году.
WIRELESS MINI AIR PURIFIER
The Yamaguchi Oxygen Mini wireless air purifier is a unique device that effectively disinfects your personal space in which you are now. The built-in UVC lamp is able to destroy viruses and 
bacteria by penetrating into their structure. Ultraviolet disinfection technology has an unrivaled bactericidal efficiency of up to 99%: destroys viruses and bacteria within a radius of 2m, traps the 
smallest PM2.5 pollutants, neutralizes unpleasant odors, provides air exchange of 15 m³/hour and wireless use for up to 6 hours. The device has 2 modes of air purification, light weight and 
compact size. The purifier will improve the quality of the air and make it comfortable and safe for you and your loved ones. The compact and ultra-stylish design allows you to use the device 
wherever you are, at home, at work or on the road. Developed in Japan specifically to combat the global pandemic.

Yamaguchi Oxygen Mini无线空气净化器 - 独特的设备，可以有效地对您现在所在的个人空间进行消毒。内置的UVC灯能够穿透病毒和细菌的结构来破坏它们。紫外线消毒技术，杀菌效率高达
99%：消灭半径 2米内的病毒和细菌，捕获最小的PM2.5污染物，中和难闻的气味，提供15米³/小时的空气交换和6小时无线使用。该设备具有2种空气净化模式，重量轻，体积小。净化器将改善空
气质量，让您和您所爱的人感到舒适和安全。紧凑和超时尚的设计让您可以随时随地使用该设备，在家中、工作中或在路途中。在日本开发，专门用于抗击2020年的全球大流行。
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YAMAGUCHI ₽19 000
ОЧКИ-МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ 
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
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.
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10000000%%%%
* «ICY WAKE UP» EFFECT 
Обеспечивает «холодящий» эфект

9996666%%%%
* LIFTS & ILLUMINATES THE SKIN
Придает коже упругость и сияние

99922%%%%
* REFINES SKIN TEXTURE 
Улучшает текстуру кожи
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THHEE FFIRRSST ANTTI--AAGGINNG SSSKKINCCCARREEE LIINNEE DDEEDDICCCATTTEED TTOOO SSEENNSSITIVE SSKINN

ППЕРВВАЯЯ ЛЛИИННИИЯЯ ПРРОТТТИИВВ ВВВОЗЗЗРАААСТТТНННОГГОО УУХХООДДДАА,, РАААЗРРРАББОООТААНННАЯЯ

ДДЛЯЯЯ ЧЧУУВВСТТТВИИИТЕЕЕЛЛЛЬЬННООЙЙ ККООЖЖЖЖИИ



ТрТрооййнноойй КККоллллаггеннн®® ссооостттооиттт нннаа 110000%%% ииззз нннатттууррралльннныхх 
кооммппооннееннттовв и ввкллллюючччаееет в ссееббяя кооолллллаагггееннныы ттрррехх 
рааззнныыхх ррааззммеерров (((ммакккроо, сррррееедднеегооо ииии ммиииикккрроо) дддлля 
нееппррееввзооййддееннноогооо аантттииивооозззрраассттноногооо ээффффффеккттааа.   

TTriipplee CCoolllaagegen®® cccoonntttaiinsss 1100000%% nnnattuuuraaaal innggreddieenntss 
anndd inncclluuddes thrreeee ddifffeeerreennnttt sizzees ooff coooollllaaggeenn 
(mmmacrroo, mmeeddiiumm, aannddd mmmiiicrrroooo) foro annn exxxxcceeppttioonal 
anntti-aagginngg eefffect. 

ТТТрТррроооййййннооооойййй КККККККоолллллллллаааагггееннн®®

TTTrTrriippppllee CCCCCoooollllllaaaaagegeeennnnnn®®

EVIDENS DE BEAUTÉ ₽12 000
КРЕМ-ВУАЛЬ ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2 × 30 мл
Это ежедневное косметическое средство с легкой и нежирной текстурой служит 
для кожи надежной защитой, предохраняя ее от УФА/УВФ-лучей, инфракрасного 
излучения и синего света, оказывая антиоксидантное и противовоспалительное 
действие. Кожа полностью защищена от преждевременного старения, связанного 
с воздействием солнца и загрязнением окружающей среды. Можно легко наносить 
даже поверх макияжа.

THE TOTAL SHIELD DUO SET 2 × 30 ml
With a light non-greasy texture, this daily skincare acts as a genuine shield thanks to its anti 
UVA/UVB, anti-infra-red, anti-blue light, antioxidant and anti-inflammatory actions. The skin 
is totally protected against premature aging from the sun and pollution. Easy application 
even over make-up.

501506

TRAVEL 
RETAIL 

EXCLUSIVE

СЫВОРОТКА ДЛЯ 
КОНТУРА ГЛАЗ 
2,5мл 

THE EYE RECOVERY 
SERUM 2,5 ml

EVIDENS DE BEAUTÉ ₽28 000
СЫВОРОТКА 30 мл
Свежая, кристально-прозрачная текстура мгновенно тает на коже. Эта сыворотка с высочайшей 
концентрацией Тройного Коллагена® восстанавливает жизненные функции и структуру кожи, 
возвращает ей упругость, разглаживает морщины и придаёт сияние. 
Подарок! СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 2,5мл – Стоимость €58

THE SERUM 30 ml
A fresh, crystal-clear texture that melts in instantly. This Serum, exceptionally concentrated in Triple 
Collagen®, is a fabulous booster for the skin regeneration process. Your skin is softer, firmer, flawless 
and illuminated with youth. 
Your Free Gift THE EYE RECOVERY SERUM 2,5 ml - Retail value €58

501419
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TALIKA ₽11 000
БЬЮТИ-ДЕВАЙС "TIME CONTROL"
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 aging skin 
around the eyes with 3 technologies: Light Therapy, ionotherapy (imperceptible ionic 
microcurrents) and Micro-Vibrations to improve cellular exchanges. Astonishing 
effectiveness!

501291

TALIKA ₽28 000
БЬЮТИ ДЕВАЙС "GENIUS LIGHT"
Высокотехнологичная маска для лица сочетает в себе световую терапию с 
использованием волн различной длины, бережное воздействие микротоками для 
стимулирования подкожных тканей, и функцию ионофореза, которая улучшает 
проницаемость тканей и повышает эффективность
процедур по уходу за кожей.

GENIUS LIGHT
High Tech face mask combining a selection of wavelengths with proven cosmectic 
 benefits, associated with a gentle diffusion of electric microcurrents that stimulate 
 subepidermal tissues, enriched with a ionophoresis function that enhances  the 
penetration and effectiveness of skincare cares.

502080
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2x

TALIKA ₽22 000
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ПРИБОР ДЛЯ НОГ 2 шт.
Вдохновленный процессом электростимуляции, LEGS TONIC уменьшает отечность, расслабляет, 
тонизирует и уменьшает объём опухших ног. Используя швейцарскую технологию, LEGS TONIC 
создает электрические импульсы, которые стимулируют микроциркуляцию крови, снимают тяжесть и 
усталость Ваших ног. Это компактное и портативное устройство можно использовать как стоя, так сидя 
или лежа. Будь то устранение дискомфорта после путешествия на самолете или автобусе, насыщенный 
шопингом день или жаркая погода, - сразу же используйте этот прибор, чтобы облегчить тяжесть в 
ногах и уменьшить отечность. Через 20 минут после первого сеанса, появляется тонус , спадает 
отечность и ощущается легкость. В наборе два прибора LEGS TONIC для одновременного применения 
на обеих ногах. 

DUO LEGS TONIC
Inspired by electrostimulation, LEGS TONIC reduces swelling, relaxes, slims and tones the legs. Using Swiss 
Technology, LEGS TONIC and its patch deliver electrical impulses that stimulate micro-circulation, relieve 
heavy & tired legs. This compact and portable device can be used standing, sitting or lying down. Whether it’s 
preventing travel discomfort on a plane or bus, a day of shopping or even a heatwave, use just after to soothe 
and reduce swelling. After 20 minutes, from the first session, legs appear slimmer, toned and relaxed.

502074
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Dermaesthetics Beverly Hills Formula – это американо-корейский профессиональный косметический бренд, создающий передовые 
запатентованные системы для профессионального ухода за кожей. Компания основана в 1988 году химиком-косметологом 
доктором Энн Ли. 

Запатентованная технология PowerBlend™ содержит эффективные дозировки и уникальный состав высококонцентрированных 
активных и вспомогательных ингредиентов, обеспечивает мгновенное проникновение средства в самые глубокие слои кожи. Одна 
формула работает сразу по нескольким направлениям, что гарантирует быстрый видимый результат.

Компания управляет каждым этапом производства от разработки формул до упаковки продукта, при этом придерживаясь 
высочайших стандартов качества и безопасности. DBH Beverly Hills — это линия роскошных эффективных косметических средств, 
которые представлены более чем в сорока странах и высоко ценятся в области эстетической медицины во всем мире.

DBH CЫВОРОТКА 
ESSENTIAL FACE THERAPY SERUM  ₽13 500
СИЯНИЕ КОЖИ 30 мл
Высоконцентрированная тройная витаминная сыворотка мгновенно возвращает коже здоровое сияние, 
увлажняет и восстанавливает ее природную упругость, а также поддерживает естественную выработку 
коллагена длительное время. Основа сыворотки содержит масло абрикосовых косточек, идеально подходящим 
для чувствительной кожи. Сыворотка содержит большое количество витаминов А, С, и Е, благодаря чему 
защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов. Экстракт весеннего первоцвета содержит бета-
каротин и витамин С, а также кальций, натрий, калий и салицилаты. Эфирное масло семян огуречника увлажняет 
и укрепляет кожный барьер. Токоферола ацетат, витамин Е, антиоксидант и увлажнитель борется с образованием 
морщин и сухостью обезвоженной кожи. В результате ваше лицо выглядит сияющим, подтянутым и увлаженным. 
SKIN RADIANCE 30 ml
Triple vitamin  serum instantly restores skin's natural vibrancy, hydration, and resilience and supports the long-term 
natural production of collagen. The base of the serum contains apricot kernel oil, the base and one of the lightest fruit 
oils, perfect for sensitive skin. The oil is rich in vitamins A, C, and E, to protect your skin from the harmful effects of free 
radicals. Tocopherol acetate, vitamin E, antioxidant, and moisturizer prevent wrinkle formation and moisturize your skin 
to make it shine, elastic, and vibrant.

501593 / 801593

DBH АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ 
SUPER MOISTURE CREAM   ₽7 500
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ 30 мл
Это мощное косметическое средство – настоящее чудо увлажнения. Насыщенный и питательный антиоксидантный крем с 
мгновенным эффектом светящейся изнутри кожи. В состав продукта входит 10% витамина Е для увлажнения кожи, работая 
также как противовоспалительное средство, заживляя и успокаивая кожу, а комплекс группы витаминов B улучшает 
плотность и эластичность кожи лица, способствуя нормальному росту клеток. Масло авокадо действует как сильный 
антиоксидант, защищая кожу от свободных радикалов и усиливая выработку коллагена. Витамин А в составе помогает 
здоровому клеточному обмену, экстракт стволовых клеток яблока Malus Domestica имеет интенсивный омолаживающий 
эффект, активируя естественные стволовые клетки кожи, и обеспечивая великолепное увлажненное сияние кожи.
DEEP HYDRATION OF THE SKIN 30 ml
This highly effective cosmetic is a moisturizing miracle. It's a rich and nourishing antioxidant cream with the instant effect of glowing 
skin. The product contains 10% of vitamin E to moisturize sensitive skin and has anti-inflammatory, healing, and soothing skin 
effects. A complex of B vitamins improves the strength and elasticity of the facial skin to promote cell growth. Avocado oil is a potent 
antioxidant that protects your skin from free radicals and increases collagen production, and vitamin A in the composition helps 
healthy cellular turnover. Malus Domestica apple stem cell extract has an intense rejuvenating effect of activating the natural stem 
cells of your skin and providing the gorgeous glow of moisturized skin.

DBH КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ BRITE EYE CREAM              ₽10 000
ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 мл
Насыщенный и концентрированный увлажняющий крем снимает эффект «усталых глаз», борется с отечностью, придает 
упругость нежной коже вокруг глаз, мгновенно и надолго устраняет видимость темных кругов. Благодаря активным 
омолаживающим свойствам, заметно разглаживает и сокращает мимические морщинки, а также предотвращает 
их появление. Миристиновая кислота снижает риск утраты кожей свежести и упругости, вызванной возрастом или 
воздействием солнечных лучей. Арбутин в составе борется с гиперпигментацией, осветляя пигментные пятна на коже 
и выравнивая ее тон. Гесперидин метилхалкон предотвращает появление мешков под глазами, а также борется с ними 
укрепляя и тонизируя кожу вокруг глаз. Пальмитоил тетрапептид-7 улучшает внешний контур глаз и разглаживает 
морщины. Цветочное масло календулы лекарственной, экстракт листьев гамамелиса виргинского, масло жасмина и 
молочная кислота AHA снимают воспаления, также минимизируют пигментные пятна, осветляют кожу и укрепляют ее 
текстуру. Результатом будет свежий и отдохнувший взгляд.
AGAINST DARK CIRCLES AROUND THE EYES 30 ml
A rich and concentrated moisturizing cream relieves the eyestrain effect and swelling, tightens the delicate skin around the 
eyes, and instantly and permanently eliminates the dark blemishes. Its active rejuvenating properties help it visibly smooth, 
reduce fine lines and wrinkles, and prevent their appearance. Myristic acid reduces the risk of age-related loss of freshness 
and firmness caused by sun exposure. Arbutin combats hyperpigmentation by lightening the appearance of age spots and 
smoothing the skin tone. Hesperidin methylchalcone prevents and eliminates the baggy eyes effect by firming and toning the 
skin around the eyes. Palmitoyl tetrapeptide-7, this peptide improves the eye contour and smoothens over wrinkles. Calendula 
flower oil, Hamamelis Virginia leaf extract, jasmine oil, and AHA lactic acid reduce inflammation and age spots, brighten the skin 
and strengthen its texture. The result is a fresh and lively look.

501594 / 801594
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ansaligy.com

ANSALIGY ₽3 000
ЛИФТИНГ-ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ 5 шт.
Гидрогелевые лифтинг-патчи Ansaligy for you  питают кожу, делают взгляд отдохнувшим, уменьшают 
отёчность и интенсивность тёмных кругов. Могут использоваться  как средство базового ухода и как 
продукт sos-действия. Патчи содержат гиалуроновую кислоту, кофеин и гранулы янтаря, тонизирующие 
кожу, а сыворотка,  которой пропитаны они, — это коктейль из Д-пантенола и экстракта центеллы 
азиатской. 

UNDER EYE LIFTING PATCHES 5 pcs
Under eye lifting patches Ansaligy for you nourish the skin,  make your eyes look well-rested, reducing under eye 
puffiness. They can be used both for basic care and as a product  of SOS-effect. Patches contain Hyaluronic 
Acid, Caffein and Amber Granules with tonic properties; patches medicated with serum  are a cocktail of 
D-panthenol and Brahmi (Centella Asiatica).

502085 / 802085  

ANSALIGY ₽4 000
МАСКА-ПАТЧИ ДЛЯ ЛИЦА С ГРАНУЛАМИ ЯНТАРЯ И СЫВОРОТКОЙ 3 шт.
Гидрогелевые маска-патчи для лица — это профессиональный уход за кожей в домашних условиях. 
Продукт дает моментальный подтягивающий и долговременный омолаживающий эффект. Маска 
содержит гранулы янтаря, тонизирующие кожу, фрагментированную гиалуроновую кислоту, которая 
увлажняет эпидермис и служит транспортной системой для активных веществ, и комплекс витаминов 
групп B, C, Д, E.

FACE MASK PATCHES WITH AMBER GRANULES AND SERUM 3 pcs
Hydrogel face mask patches are a professional skin care at home. The product gives an immediate lifting and 
long-lasting anti-aging effect. The mask contains amber granules that tone up the skin, fragmented hyaluronic 
acid, which moisturizes the epidermis and serves as a transport system for active substances, as well as a 
complex of vitamin groups B, C, D, E. 

501571 / 801571 



ANSALIGY ₽4 000
КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ  15 мл
В состав крема для контура глаз входят шесть из семи звездных активных ингредиентов ANSALIGY: 
биоактивная молекула SWT-7* сокращает глубину и количество морщин за счет активизации факторов роста кератиноцитов;
омолаживающий компонент NIACINAMIDE PC увеличивает плотность и упругость кожи;
комплекс церамидов CERAMIDE COMPLEX помогает укрепить ее защитный барьер, сделать упругой и сияющей;
AESCIN** уменьшает интенсивность темных кругов и устраняет отечность.
Помимо этого в числе компонентов крема — пептид COOPER PEPTIDE***, который проникает в глубокие слои кожи и активирует 
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, и VC-IP**** — стабилизированный витамин С, выравнивающий цвет кожи.

HYDRA LIFT EYE CONTOUR CREAM 15 ml
Intensively moisturizes, tightens the eye contour, reduces swelling and dark circles under the eyes. The eye contour cream contains six of 
Ansaligy's seven star active ingredients: SWT-7 bioactive molecule reduces the depth and number of wrinkles by activating keratinocyte 
growth factors; rejuvenating ingredient NIACINAMIDE PC increases skin density and firmness; CERAMIDE COMPLEX ceramide complex helps 
strengthen its protective barrier, making it firm and radiant; AESCIN reduces the intensity of dark circles and eliminates swelling.

501596 / 801596

ANSALIGY ₽3 000
СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА РЕСНИЦ И БРОВЕЙ  7 мл
В составе сыворотки присутствуют несколько видов гиалуроновых кислот с разной молекулярной массой*. Их соотношение 
запатентовано, и именно оно дает наиболее выраженный увлажняющий эффект и способствует более глубокому проникновению 
других активных веществ средства;
за рост ресниц и бровей отвечают пептиды меди**, они стимулируют синтез коллагеновых волокон в волосяном фолликуле и 
обеспечивают видимый результат в виде густых бровей и длинных пушистых ресниц, которые делают глаза выразительными и без туши;
экстракт водоросли Jania Rubens***, которая известна и любима в косметологии благодаря высокому содержанию таурина, 
заряжает клетки кожи энергией и тем самым укрепляет волосяные фолликулы;
в списке ингредиентов сыворотки есть инновационный препарат Stimuсap — новый регулятор физиологических процессов, 
которому под силу остановить выпадение волос или не допустить его;
главный источник силы для волос кроется в комплексе Hair Loss Complex****, содержащем 8 витаминов и 7 минералов. Именно 
он делает даже тонкие волоски плотными и крепкими и помогает им расти естественным образом.

EYELASH AND EYEBROW GROWTH SERUM 7 ml
The application of serum provides visible results in the form of thick eyebrows and long fluffy lashes, which make eyes expressive and without 
mascara. Copper peptides are responsible for the growth of eyebrows and eyelashes and stimulate the synthesis of collagen fibres in the 
hair follicle. Jania Rubens Algae Extract, which is known and loved in cosmetology thanks to its high taurine content, energises skin cells and 
thus strengthens the hair follicles. The list of serum ingredients includes an innovative preparation Stimuсap - a new regulator of physiological 
processes, which can stop hair loss or prevent it. 

501598 / 801598

ANSALIGY ₽6 500
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ С СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ И ЯНТАРЕМ 30 мл
Компоненты натурального увлажняющего фактора такие, как бетаин*, мочевина и специальный комплекс глицерина с 
аргинином** обеспечивают длительное увлажнение кожи — влага удерживается в роговом слое эпидермиса даже после 
очищения. Результат — более ровная и сияющая кожа.
Растительный таурин из уникальных кальцинированных водорослей Жания Рубенс*** наполняет клетки кожи энергией, 
защищает от окислительного стресса и загрязнений окружающей среды, предотвращает образование неровностей на коже.
γ-аминомасляная кислота**** — небелковая аминокислота —ускоряет процесс кератинизации, что особенно важно, если роговой 
слой поврежден, и снижает выраженность мимических морщин.
Сок листьев Bulbine frutescens***** поддерживает оптимальную скорость обновления клеток путем регулирования процесса 
образование новых и распада старых структур матрикса.

MOISTURIZING & LIFTING FACE SERUM WITH GOLD LEAVES AND AMBER 30 ml
Natural moisturizing factor components, including betaine*, urea, and the special combo of glycerin and arginine**, ensure long-term skin 
moisturization. Moisture is retained by the epidermis cornified layer even after cleansing, resulting in smoother and shinier skin.
Plant taurine from unique calcified Jania rubens algae*** reinvigorates skin cells, protects against oxidative stress and environmental 
contaminants, prevents skin unevenness.
γ- aminobutyric acid**** — a non-protein amino acid —speeds up keratinization, especially important when the cornified layer is damaged and 
reduces expression line visibility.
Bulbine frutescens leaf juice***** maintains optimal cell renewal speed by promoting the synthesis of new and disintegration of damaged 
matrix structures. 
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LIFETRONS BEAUTÉ SWITZERLAND ₽16 500
МИКРОДЕРМАБРАЗИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯ
Вы оцените удобство портативного многоцелевого устройства, проводя в домашних условиях 
реструктурирование, эксфолиацию, пилинг и другие процедуры. Объединяя микродермабразивную 
функцию, а также функции массажа отрицательно заряженными ионами и светодиодной терапии, 
прибор очищает кожу и придаёт ей естественный сияющий вид. Микродермабразивная функция 
совместно с технологией вакуумного очищения помогают избавиться от мёртвых клеток кожи и 
производят глубокую чистку пор. Свет голубых фотонов регулирует уровень себума (кожного жира) и 
обладает бактерицидным свойством. Массаж отрицательно заряженными ионами улучшает усвоение 
кожей питательных веществ.
В набор входят насадки для чувствительной и нормальной кожи. Устройство заряжается через USB.

MICRODERMABRASION FACIAL ANTI-ACNE & SKIN RESURFACING TECHNOLOGY 
Enjoy at-home skin resurfacing, exfoliation, lifting and more with this portable multi-solution device. Integrating 
microdermabrasion, blue photon light therapy and negative ion massage for clear skin and a naturally glowing 
complexion. Microdermabrasion and vacuum suction technology may help exfoliate dead skin cells and 
deep clean pores. Anti-acne blue photon light helps control sebum production and kill bacteria. Negative 
ion massage may enhance skincare nutrition absorption. Sensitive and normal exfoliating heads included. 
Rechargeable via USB.

510049

Вакуумная насадка 
приподнимает

и массирует кожу

Vacuum Suction Lifts
& Massages Skin

Насадка для эксфолиации
деликатно очищает кожу

Exfoliating Head Gently 
Removes Dead Skin

Свет голубых фотонов
очищает кожу

Anti-Acne Blue Photon Light 
For Clear Skin

Нанесите средство
по уходу на чистую кожу 

лица

Apply Skincare
Onto Clean Skin

Массаж отрицательными
ионами усиливает

впитывание

Negative Ion Massage
Increases Absorption

1
Режим глубокого 

очищения
Deep cleansing mode

2
Режим ДЛЯ усвоения

ПИТАТЕЛЬНЫХ компонентов
Nutrition delivery mode

3
Режим для EMS 

лифтинга
EMS lifting mode

LIFETRONS BEAUTÉ SWITZERLAND ₽17 000
ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА "ULTRASONIC"
Этот бьюти-девайс сочетает в себе мощность ультразвука, положительные ионы, 
отрицательные ионы и электронные токи EMS для чистой и сияющей кожи. Ультразвук с 
положительными ионами полностью очищает поры от грязи и убирает мертвые клетки. 
Ультразвук с отрицательными ионами обеспечивает уход за кожей даже в глубоких слоях 
посредством улучшения функции впитывания. Нежные EMS-микротоки подтягивают 
лицевые мышцы, уплотняют кожу и улучшают эластичность. Компактный и перезаряжаемый 
при помощи USB.

ULTRASONIC CLEANSER 
This beauty device combines ultrasonic power, positive ions, negative ions and EMS microcurrents 
for clean and radiant skin. Ultrasonic with positive ions can help thoroughly clean the pores of dirt 
while exfoliating the skin. Ultrasonic with negative ions can help deliver skincare deep into skin’s 
layers for enhanced absorption. Gentle EMS microcurrents may help tighten facial muscles, firm 
skin and improve elasticity. Compact and rechargeable via USB. International warranty.

502069

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCAREE & SPA
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Nailmatic набор Fairytales: лак для ногтей Polly 
на водной основе и натуральный блеск для губ 
Rollette со вкусом малины 

Нежно розовый с блестками лак для ногтей Polly на водной основе 
ровно ложится и быстро сохнет. Легко смывается с любых 
поверхностей тёплой мыльной водой и не требует применения 

Nailmatic детский набор 
TattooPen – Amazing planet: 
3 цветных маркера TattooPen 
и игровая книга 
по искусству боди-арт. 

nailmatic-kids.ru

Развлекательная 
косметика 
для детей
С о х р а н я й  и г р а я

Натуральная косметика  Nailmatic производится 
во Франции с использованием нетоксичных 
высококачественных и безопасных ингредиентов 
на водной основе, учитывает потребности детей 
и не наносит вред окружающей среде.

Линейка Nailmatic Kids открывает новые возможности для игр и творчества 
и не призывает быстрее взрослеть и подражать взрослым. Цветовые палитры 
этой марки отвечают модным трендам, но разработаны специально для детей, 
а яркая узнаваемая упаковка поддерживает идею бренда – play cool, safe and fun.

Р б й

NAILMATIC НАБОР FAIRYTALES ₽3 000
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ POLLY НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И НАТУРАЛЬНЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
ROLLETTE СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 
Нежно розовый с блестками лак для ногтей Polly на водной основе ровно ложится 
и быстро сохнет. Легко смывается с любых поверхностей тёплой мыльной водой и не 
требует применения средств для снятия лака. В отличие от «взрослых» лаков состоит 
из 86% натуральных ингредиентов и на 54% только из воды. Не содержит фталатов, 
формальдегида и вредных отдушек. Объем 8 мл. 
Nailmatic Raspberry Rollete – фруктовый увлажняющий блеск для губ с натуральным 
ароматом малины, не содержит красящие пигменты. Состоит из более 97% ингредиентов 
натурального происхождения, включая масло абрикосовой косточки, витамин Е и Омега-6 
для защиты и увлажнения губ. Роликовый аппликатор для удобного нанесения позволяет 
избежать вытекания. Протестирован дерматологами. Объем 6,5 мл. 
Water-based nail polish Polly is soft pink with sequins, evenly applicable, and quick-drying.
It’s easy to rinse off all surfaces with warm soapy water and requires no nail polish remover. In 
contrast to nail polish for adults, it consists of 86% natural ingredients and 54% of water only. It’s 
guaranteed to contain no phthalates, formaldehyde or harmful fragrances. 8 ml. 
Nailmatic Raspberry Rollete is a fruity, moisturizing lip gloss with a natural raspberry scent 
and no coloring pigments. It’s composed of over 97% natural ingredients, including apricot 
kernel oil, vitamin E, and Omega-6 to protect and moisturize the lips. Roller applicator for easy 
application to avoid dripping. Dermatologist-tested. 6.5 ml. 

501592 / 801592

NAILMATIC 
ДЕТСКИЙ НАБОР
TATTOOPEN – 
AMAZING PLANET ₽3 500
3 ЦВЕТНЫХ МАРКЕРА TATTOOPEN      
И ИГРОВАЯ КНИГА ПО ИСКУССТВУ БОДИ-АРТ. 
Развивает творчество и воображение детей вдали от экранов и видеоигр. Откройте 
для себя единственный и неповторимый маркер TattooPen для временных 
татуировок. Исследуйте и вдохновляйтесь красочным миром искусства боди-арт. 
С помощью ярких цветных маркеров создавайте татуировки, рисуйте фигурки на 
лице и теле, учитесь новой технике самовыражения и дайте волю воображению. 
TattooPen безопасен для лица и тела, содержат до 60% воды, легко смывается 
мыльной водой. Прошел дерматологические и офтальмологические испытания.
Nailmatic children's TattooPen set – Amazing planet: 3 colored TattooPen and 
a playbook on the art of body art. It develops creativity and imagination of children 
away from screens and video games. Discover the unparalleled TattooPen marker for 
temporary tattoos. Explore and get inspired by the finely colored world of body art. With 
three brightly colored felt-tip pens, create tattoos, draw figures on your face and body, 
learn new ways of self-ex-pression and give the reins to children's imagination. TattooPen 
is safe for the face and body; it contains up to 60% water and is easy to wash off with 
soapy water. The product has been dermatologically and ophthalmologically verified.

501591 / 801591
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НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ 
JACK N’ JILL   ₽2 000
НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ  2X50 г    
СО ВКУСОМ ЯГОД В СЛИВКАХ И БАББЛГАМ    
MIX 2 IN 1. БЕЗОПАСНО, ВЕСЕЛО И ВКУСНО! 
Berries & Cream and Bubblegum toothpaste set. 

501590 / 801590

НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ 
JACK N’ JILL     ₽2 000
НАБОР ЗУБНЫХ ПАСТ 2X50 г    
СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ И БАНАНА    
MIX 2 IN 1. БЕЗОПАСНО, ВЕСЕЛО И ВКУСНО! 
Strawberry and Banana toothpaste set.

501589 / 801589

Мы создали 9 ярких натуральных вкусов зубных паст: банан, клубника, малина, голубика, черная смородина, бабблгам, ягоды в сливках, молочный коктейль и нейтральная, которые 
можно смешать, получив новый вкус, как ягодный коктейль, в результате чистка зубов принесет ребенку и удовольствие и пользу. Малыш может играть со вкусами паст, как ему хочется. 
Ксилит препятствует размножению бактерий и снижает риск появления кариеса. Приводит в норму кислотно-щелочной баланс и укрепляет эмаль. Оказывает 
противогрибковое действие, уменьшая количество налета и снижая риск воспаления десен. Усиливает слюноотделение и улучшает защитные свойства слюны. Содержит 
экстракт календулы. Не содержит вредных ингредиентов таких как фтор, SLS, а также молочные продукты и мяту.
We have developed nine bright toothpaste flavors: Banana, Strawberry, Raspberry, Blueberry, Blackcurrant, Bubblegum, Berries & Cream, Milkshake, and Flavor Free. They can also be 
mixed together to create a new delightful Berry Cocktail that will make every child enjoy brushing their teeth. Xylitol prevents the growth of bacteria, reduces the risk of tooth decay and 
normalizes the acid-alkaline balance, strengthening the enamel. It also has an anti-fungal effect.
Our toothpaste reduces the amount of plaque, the risk of periodontal inflammation and strengthens saliva flow while the protective properties of saliva. Contains calendula extract. No 
harmful ingredients such as fluoride, SLS, chlorhexidine, parabens, and dyes. Free of mint and dairy.

ПАСТАСТ
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FOREO ₽7 000
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ISSA™ PLAY", ЦВЕТ ЛЕТНЕЕ НЕБО
Стильная электрическая щетка ISSATM play с батарейным питанием сочетает технологию звуковых 
пульсаций с уникальной гибридной насадкой, позволяющей тщательно очистить зубы от налёта, 
бережно массируя десны. Компактная, водонепроницаемая, из гипоаллергенного силикона. Щетка не 
требует сменных насадок и идеальна для поездок. 

ISSA™ PLAY TOOTHBRUSH SUMMER SKY COLOUR 
The stylish battery-powered electric brush ISSATM play combines Sonic Pulse Technology with a unique hybrid 
brush head, making it both strong on plaque and gentle on gums. Compact, waterproof, made of hypoallergenic 
silicone. Easy to use with no changeable brush heads, ideal for travel. 

   510040 

FOREO ₽10 000
КОМПАКТНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА И АНТИВОЗРАСТНОГО МАССАЖА "LUNA™ GO"
LUNA™ go – компактная щеточка 2-в-1 для очищения кожи и антивозрастного массажа лица от 
шведского бренда FOREO. Для чистой, ровной и сияющей кожи, благодаря звуковым пульсациям 
T-Sonic и мягкому гипоаллергенному силикону. Идеальна для путешествий и активного образа жизни.

COMPACT FACIAL BRUSH & ANTI AGING MASSAGER LUNA™ GO
LUNA™ go – a compact 2-in-1 brush for cleansing and anti-aging facial massage by Swedish brand FOREO. For 
a clean, refined and radiant complexion thanks to T-Sonic pulsations and soft hypoallergenic silicone. Ideal for 
travel and an active lifestyle.

502048Для комбинированой кожи
For combination skin
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THEODENT ₽4 000
КЛАССИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 г
Зубная паста Theodent – настоящий прорыв в области ухода за зубами. Это первая зубная 
паста с теобромином, веществом, получаемым из какао-бобов. Благодаря теобромину 
на поверхности оголенного дентина и внутри дентинных канальцев образуется новый 
защитный слой из собственных кристаллов гидроксиапатита, основного компонента 
костной ткани зуба. Повышенная чувствительность исчезает на 7-й день применения. 
Развитие кариеса на ранней стадии останавливается вплоть до полного исчезновения 
кариозных пятен. Кристально чистая и гладкая эмаль в течение всего дня. Theodent – 
идеальное средство для использования до и после отбеливания, укрепляет эмаль во время 
беременности и в период лактации. Роскошная кремовая текстура и деликатный ванильно-
мятный вкус. Без фтора, парабенов и SLS. Абсолютно безопасна при проглатывании.

THEODENT CLASSIC TOOTHPASTE 96.4 g
Theodent toothpaste is the real breakthrough in the field of dental care. This is the first toothpaste 
with theobromine – a substance derived from cocoa beans. It forms a new protective layer of own 
hydroxyapatite crystals on the bare dentin surface and inside the dentinal tubes. Hypersensitivity 
disappears on the seventh day of usage. Blocks caries development in early stages up to the 
complete disappearance of carious spots. Crystal clean and smooth teeth throughout the whole 
day. Theodent is ideal for pre and post-whitening usage, also strengthens the enamel during 
pregnancy and lactation. Has luxurious creamy texture and delicate vanilla-mint flavor. Does not 
contain fluoride, parabens and SLS. Absolutely safe if swallowed.

501293 / 801289

THEODENT ₽4 000
ДЕТСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 96,4 г
Зубная паста Theodent™ Kids для детей – это первая паста со вкусом и ароматом 
молочного шоколада. Она легко превращает скучную чистку зубов в увлекательную 
игру, которую малыш не захочет пропускать. Вкусная защита и отличное настроение 
для всей семьи. Бережно и тщательно очищает, не царапая эмаль. Останавливает 
развитие ранних стадий кариеса вплоть до полного исчезновения пятен. Является 
мощным средством профилактики детского флюороза (белых фторированных пятен). 
Снимает чувствительность. Не содержит фтор, SLS и парабены. Обладает наивысшим 
статусом безопасности GRAS и абсолютно безвредна при проглатывании. Подходит 
для детей от 3-х лет. 

KIDS CHOCOLATE TOOTHPASTE 96.4 g
Theodent ™ Kids Toothpaste for children - is the first toothpaste with a real taste and aroma of 
Milk Chocolate. It easily turns a boring cleaning teeth procedure in to an exciting game that the 
child will not want to miss. Delicious protection and good mood for the whole family. Gently and 
thoroughly cleans without scratching the enamel. Blocks caries development in early stages up 
to the complete disappearance of carious spots. А strong prophylaxis for child fluorosis (white 
fluorinated spots). Removes hypersensitivity. Does not contain fluorine, SLS and paraben. Has 
highest security status GRAS and is absolutely harmless if swallowed. Suitable for children 
from 3 years old.

501294 / 801290

ЭМАЛЬ ДО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

ЭМАЛЬ НА 7-Й 
ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
THEODENT™

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / SKINCARE & SPA
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ЗАКАЖИТЕ ТОВАРЫ SKYSHOP  НА СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛЕТ И ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ / PRE-ORDER SKYSHOP PRODUCTS FOR YOUR NEXT FLIGHT AND GET 5% DISCOUNT

Предварительный заказ любых товаров SkyShop онлайн или по телефону.
You are welcome to pre-order Travel Retail products online or by phone.

Больше информации на странице 2.
More information on page 2.

SCOUNT



RAY-BAN ₽13 500
СКЛАДНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ "WAYFARER" 
Надеть, сложить, разложить и надеть вновь. Классические очки «Wayfarer» от Ray-Ban 
несут дух свободы без условностей в новой функциональной интерпретации. Самая 
узнаваемая форма оправы Ray-Ban в компактном складном дизайне. Практичный, 
удобный и неизменно стильный - Ray-Ban.

WAYFARER FOLDING CLASSIC SUNGLASSES
Wear, fold, unfold and wear again. The Ray-Ban Wayfarer Folding Classic sunglasses are 
an authentic icon of unconventional spirit, reinterpreted into new functional sunglasses. 
The most iconic Ray-Ban shape has been constructed into a compact, folding design that 
is practical, portable and always stylish. 

510056
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Особое предложение
на борту 

Браслет в подарок
Exclusive Travel Set 

Gift Value

₽5 500
TRAVEL PRICE

₽19 000

₽15 500

TRAVEL PRICE

TRAVEL PRICE

TOMMY HILFIGER ₽4 500
БРАСЛЕТ "COOL CORE"
Выразительный плетеный мужской браслет от Tommy Hilfiger. Сочетайте его 
с часами, и Вы всегда будете в центре внимания благодаря уникальному 
стилю Preppy от Tommy Hilfiger.

BRACELET COOL CORE FOR HIM
This Tommy Hilfiger Jewelry brown cord bracelet for him is bold and masculine. 
Combine it with a watch and be sure to be the center of attention with Tommy 
Hilfiger’s unique preppy style.

Длина браслета
Strap length
21 cm 503081

TOMMY 
HILFIGER ₽16 500
НАБОР ЧАСЫ И БРАСЛЕТ "BROOKE"
Повседневный, но стильный подарочный набор от Tommy Hilfiger. Выполненные из 
нержавеющей стали, часы с 38 мм многофункциональным циферблатом розово-
золотистого цвета и браслет Tommy Hilfiger Iconic с подвесками в форме сердца.

WOMEN’S WATCH & ROSE GOLD HEART CHARM BRACELET SET
Casual yet cool, this Tommy Hilfiger Gift Set embodies a classic silhouette featuring stainless 
steel, 38 mm case watch with light rose gold brush finished multi-eyes accented with Tommy 
Hilfiger Iconic stipe & rose gold heart charm bracelet. 

3 ATM
Длина браслета
Strap length
25 cm

 508512

TOMMY HILFIGER ₽12 500
ЧАСЫ "CASUAL"
Мужские наручные часы с многофункциональным аналоговым циферблатом и корпусом из 
нержавеющей стали. Изящный минимализм в стиле кэжуал от Tommy не содержит ничего 
лишнего. Стрелки повторяют узнаваемые мотивы логотипа Tommy Hilfiger, а ремешок из 
коричневой кожи завершает образ. Диаметр корпуса 44 мм, кварцевый механизм.

CASUAL GENTS WATCH
Casual inspiration is portrayed with a sophisticated Tommy touch in this round-the-clock-ready 
men’s watch crafted with a stainless-steel case. The smooth features and multi-eye dial are 
refined by proportioned indexes and the iconic Tommy Hilfiger logo. The round 44 mm case 
sports a clean, casual feel on a smooth brown leather strap. Quartz movement.

Длина браслета
Strap length
25 cm

5 ATM  508107

ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ / WATCHES & JEWELRY
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MASERATI ₽21 000
ЧАСЫ "POTENZA COLLECTION"
Эти часы из коллекции POTENZA подчеркивают уникальный дизайн автомобилей 
Maserati – они повторяют стиль знакового логотипа в форме трезубца с 
пересекающими его линиями. Стильный корпус в сочетании с черным ремешком 
из полиматериала. Размер корпуса: 43 x 52 x 10,6 мм. Итальянский бренд. 
Кварцевый механизм.

POTENZA COLLECTION WATCH
POTENZA collection highlights the distinctive traits of Maserati car designs by featuring 
the iconic Trident logo on a grille pattern in the dial. The stylish rose gold case combined 
to PU black strap will definitely make you stand out from the crowd. Case: 43 x 52 x 10.6 
mm. Brand Origin: Italy. Quartz movement.

10 ATM
Длина браслета
Chain length
24 cm 508090

Почувствуй себя хорошо!
Just feel good!

LUNAVIT ₽10 000
МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ "NEXUS"
Браслет Lunavit Nexus выполнен из высококачественной плетеной кожи, сочетает 
в себе стильный дизайн и улучшает самочувствие за счет терапевтического 
магнита (0,2 Тл.) 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.

Длина браслета
Strap length
22 cm

505011 
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WELDER ₽19 000
ЧАСЫ "MOODY" 
Футуристический итальянский дизайн часов с уникальным фотохромным 
стеклом, которое меняет цвет в зависимости от угла падения света. Способные 
удивить, эти часы отражают динамичность эмоций на Вашем запястье. Модный 
чёрный корпус и кожаный ремешок создают элегантный, уверенный в себе 
образ. Фирменный стиль расположения заводного колеса и кнопок на левой 
стороне корпуса. Многофункциональное решение с двойным часовым поясом и 
циферблатом с GMT.

MOODY WATCH
This watch has a futuristic Italian design, featuring the unique photochromic glass that 
changes color depending on the angle of the light. A remarkable design which gets 
its inspiration from the everchanging moods of daily lives invites you to reflect these 
emotions on your wrist. Welder delivers an elegant assertiveness with a black leather 
strap and cool black case. The model carries the brand signature left-positioned crown 
and push buttons on the case. This multi-function Welder offers dual time zone with 
GMT.

Длина браслета
Strap length
23.5 cm

5 ATM 508110

ARMANI EXCHANGE ₽13 500
ЧАСЫ "OUTERBANKS"
Armani Exchange Outerbanks – часы, которые создают современный минималистичный 
образ. Спортивный силиконовый ремешок и массивный корпус обрамляют черный 
циферблат с элементами серебряного цвета. Современный дизайн и тонкий профиль 
отражают индивидуальность, вдохновляют и поддерживают в тонусе. Часы оснащены 
кварцевым механизмом, хронографом и указателем даты.

OUTERBANKS WATCH
A modern and minimalist look is yours with the Armani Exchange Outerbanks unisex Watch. A 
sporty silicone strap anchors a bold black-on-black chronograph dial with silver-tone accents, 
fitted with a date function and an analog-quartz movement. The unique sleek design of this 
contemporary timepiece will reflect your individual style and keep you grounded and inspired. 

Длина браслета
Strap length
26 cm

5 ATM 508104 

Особое предложение
на борту 

Ручка в подарок
Exclusive Travel Set 

Gift Value

₽20 500
TRAVEL PRICE

HUGO BOSS ₽17 000
"REFINED" СОВРЕМЕННЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ОТ BOSS
Часы BOSS OFFICER созданы, чтобы подчеркнуть Ваш образ. Аккуратный круглый корпус, 
кожаный ремешок, тонкие линии стрелок и делений, образуют классический, утонченный 
стиль с винтажным акцентом. Кварцевый механизм. Дополняет часы элегантная ручка 
BOSS, которая станет ежедневным спутником благодаря классическому исполнению и 
практичности повседневного дизайна. Цвет чернил черный. 

REFINED, MODERN GIFTING BY BOSS
The BOSS Officer watch is made to perfectly complement your style. Small round case, leather 
strap, thin and refined stick hands and indexes add the distinct touches to this sophisticated, 
vintage timepiece. Quartz movement. To accompany this watch, you will find an elegant BOSS 
pen which is the ideal companion for everyday use, thanks to alluring combination of casual 
modernity with classic elegance. Ink color: black.

3 ATM
Длина браслета
Strap length
25 cm 508106
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₽14 000
TRAVEL PRICE

ZEADES ₽5 000
БРАСЛЕТ "RUSH LAVA BLACK" 
С 2004 года бренд ZEADES, родом из Княжества Монако, создает украшения, вдохновленные 
неповторимой атмосферой легендарной Французской Ривьеры. Браслет RUSH Lava Black предназначен 
для истинных джентльменов, выбирающих уникальные аксессуары в современном городском стиле. 
Созданный из настоящих 10 миллиметровых частиц лавы, называемых "Базальтовым камнем", он 
наполнен безудержной энергией магмы. Браслет эластичен и дополнен высокопрочными стальными 
элементами.

RUSH B10 LAVA BLACK BRACELET 
ZEADES has been creating jewelry in the Principality of Monaco since 2004, and is inhabited by all the 
influences of the legendary French Riviera. The Bracelet RUSH Lava Black is dedicated to real Gentlemen, 
looking for an authentic urban modern style. Assembled with genuine black Lava beads of 10mm, called 
"Basalt Stones", it has the energy of the magma. 
Elastic band and high-resistance Stainless Steel engraved element.

Длина браслета
Strap length
Multisize / min. 18 cm

505074

bracelet

RUSH LAVA
Black

et

AVA
k

₽12 000
TRAVEL PRICE

COACH ₽12 000
ЧАСЫ "PERRY"
Перри – тихая улочка в западном пригороде Нью-Йорка. Часы традиционной 
круглой формы с логотипом бренда и циферблатом в стиле кэжуал. Элегантный 
браслет из тонкой сетки, корпус золотистого цвета и кварцевый механизм.

PERRY WATCH 
Named for a quiet street in New York City’s West Village, the Perry is a traditional round 
watch perfect for casual wear. It features a face etched with the Coach Signature and 
an elegant fine mesh bracelet. Gold tone case and mesh bracelet. Quartz movement.

Длина браслета
Strap length
22 cm

3 ATM 508108

SCUDERIA FERRARI ₽10 000
ЧАСЫ "RED REV"
Red Rev поддерживает дух соревнования выразительной текстурой ремешка в виде 
пчелиных сот, применяемой для создания бескаркасного кузова гоночных автомобилей. 
Высоко детализованный, многоуровневый матовый циферблат особо подчеркивается 
динамичным счетчиком числа оборотов между 12-ю и 3-мя часами, а выемки на браслете 
выполнены в виде воздухозаборников гоночного автомобиля. Корпус диаметром 44 мм. 
Кварцевый механизм.

RED REV WATCH
Red Rev captures the thrill of race day with a bold honeycomb texture inspired by the layered 
structure of a race car’s monocoque. Richly detailed, the multi-level matte dial sports a brightly 
colored "rev counter" accent between 12 and 3 o’clock while the grooves on the strap are inspired 
by the air intakes on a race car. 44 mm case. Quartz movement.

Длина браслета
Strap length
24 cm

3 ATM 508082 / 808082 
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CHOCOMOON ₽6 500
ЧАСЫ САФАРИ 
Часы от ChocoMoon с модным принтом Leopard обновляют любой повседневный образ 
и добавляют в него яркий акцент. Стильный аксессуар и классика, которые никогда не 
выходят из моды. Шелковистое верхнее покрытие на браслете часов. Японский кварцевый 
механизм. Будь смелой, будь дерзкой! 

SAFARI WATCH
This timepiece from ChocoMoon is an evergreen! The Leopard print revives your everyday life and 
puts every outfit in scene. It is a stylish accessory and a classic which never goes out of fashion. 
Silk-touch finishing of the bracelet. Japanese quartz movement.  Be Brave, Go Wild! 

Длина браслета
Strap length
21 cm

3 ATM 508103 / 808103  

ICE-WATCH ₽10 500
ЧАСЫ "ICE GLITTER" ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ 
Сочетание золотого и черного цветов – это элегантный и притягательный дизайн, яркий и в 
то же время сдержанный, решительный и женственный. Блеск этих часов придаст Вам образ 
привлекательной двусмысленности. Японский кварцевый механизм. Циферблат диаметром 34 мм.

ICE GLITTER WATCH BLACK 
Elegant and attractive, balanced mix of black and gold, brilliant and discreet, determined and feminine, 
the amazing ICE glitter will set you apart from others by its "fascinating ambiguity". Japanese quartz 
movement. 34 mm. 

10 ATM
Длина браслета
Strap length
20 cm

508091 / 808091 

SEKSY BY SEKONDA ₽10 000
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ
Эти эффектные часы представляют коллекцию Seksy Rocks®. Они выполнены в корпусе 
цвета розового золота, с темно-серым циферблатом, украшенным кристаллами. Ремешок c 
саморегулирующимися звеньями отделан кристально чистыми камнями от Swarovski®. 

LADIES WATCH
This statement piece is brought to you from the Seksy Rocks® Collection. Featuring a rose gold color 
case with a dark grey stone set dial. The strap is set with crystal fine rocks by Swarovski® and has self-
adjusting links. 

Длина браслета
Strap length
18.5 cm

1 ATM  508112 / 808112
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FOLLI FOLLIE ₽9 000
ЧАСЫ "CLUB RIVIERA"
Добавить цвета – самый эффектный способ обновить внешний вид. Часы 
«Club Riviera» в сине-белую полоску полны энергией и игривым настроением. 
Кварцевый механизм, корпус цвета розового золота и силиконовый браслет 
голубой окраски с застежкой-пряжкой, броские линии синего и белого цветов.

CLUB RIVIERA WATCH
A pop of colour is the easiest way to update your look. The Club Riviera quartz 
movement watch in blue and white stripe has a playful and energetic feel. With a bright 
plastic buckle strap, the rose-gold casing houses a vibrant blue and white striped face. 
Clash or compliment with your other accessories to really stand out.

3 ATM
Длина браслета
Strap length
25 cm

 508100

CLUSE ₽9 500
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ "LA BOHÈME ROSE GOLD WHITE/GREY"
 + ЧЕРНЫЙ РЕМЕШОК В КОМПЛЕКТЕ
Обратите внимание на новую тенденцию шикарных утончeнных аксессуаров – часы с 
плоским корпусoм. Диаметр 38 мм и цвет розового золота в сочетании с циферблатом 
и ремешком дымчатого цвета создают элегантный и женственный образ. Ремешок 
легко заменяется на черный, создавая классический образ. Японский кварцевый 
механизм. Водостойкость 3 АТМ.  Черный ремешок в комплекте. 

LA BOHÈME ROSE GOLD WHITE/GREY+ FREE BLACK STRAP
Get your look to the next level with a chic and sophisticated accessory. The thin 38 mm 
diameter case in rose gold is matched with soft grey, for a feminine and elegant result. 
The strap can be easily interchanged with a classic black alternative, allowing you to 
mix & match. Japanese quartz movement. Water resistant 3 ATM. FREE black strap 
included in the package.

3 ATM
Длина браслета
Strap length
22.5 cm 808065
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BROSWAY ₽7 500
ЧАСЫ "GITANA" 
Нежные цветы и яркие краски в сочетании с элегантным кожаным ремешком. Особый 
подарок для особенной женщины. Корпус из нержавеющей стали и минерального 
стекла, кварцевый механизм Miyota 2035, циферблат с нежным цветочным принтом 
на белом фоне. Ремень из мягкой натуральной кожи, цветочный принт на белом фоне 
с застежкой из нержавеющей стали.

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; quartz movement: Miyota 2035; dial: floral print on white background; wristband: 
natural leather, floral print on white background with tapering padding and 304 stainless steel 
buckle.

3 ATM
Длина браслета
Strap length
22 cm 508062 / 808026

RAINBOW ₽14 000
ЧАСЫ "RAINBOW"
Немецкий инновационный дизайн! Теперь время выражается в цвете и форме! 
Специальные диски постоянно передвигаются и каждую минуту создают новые 
удивительные цветовые сегменты, четко обозначая время. Корпус из нержавеющей 
стали, черный кожаный ремешок, японский кварцевый механизм. 
Часы от марки "Rainbow" добавят цвета в Вашу жизнь!

RAINBOW WATCH
Design Made in Germany! Rainbow e-motion of Colors – the innovative transformation of time 
into an interaction of colors and shapes! Transparent discs continuously create new color 
segments which precisely show the time. Satin brushed stainless steel case, black genuine 
leather strap, Japanese quartz movement.
Rainbow e-motion of colors adds color to your life!

508086 / 808086 

₽15 500
TRAVEL PRICE
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FESTINA ₽12 000
ЧАСЫ И БРАСЛЕТ В НАБОРЕ "MADEMOISELLE SWAROVSKI®"
Mademoiselle Swarovski® –это эксклюзивный набор от Festina. Изысканные женские 
модные часы с циферблатом из белых кристаллов Swarovski®. Корпус шириной 
31,8 мм и элегантный сетчатый ремешок из нержавеющей стали (316L). Создайте 
идеальную пару! Идеальное сочетание с браслетом из нержавеющей стали.

MADEMOISELLE SWAROVSKI® EXCLUSIVE SET 
The sophisticated ladies fashion watch features a white  Swarovski® crystal dial. 31,8 mm 
case and an elegant mesh strap in stainless steel (316L). 5 BAR water resistant.  Create the 
perfect match as it is paired with a free stainless steel bangle.  

Длина браслета
Strap length
21 cm

5 ATM 508111

MISAKI ₽11 000
НАБОР УКРАШЕНИЙ "РИТМ"
Родированная цепочка связывает воедино игру разных по размеру колец и 
нежных белых жемчужин ручной работы, задавая подвеске темп. Благодаря 
чередованию геометрических форм, подвеска "Ритм" сочетает современный 
стиль и смелые тенденции, бросая вызов классическим белым колье из 
жемчуга. Жемчужные серьги завершают образ. Длина подвески: 76 см; 
синтезированный жемчуг 9 мм.

RHYTHM JEWELRY SET 
Sporting a delicate rhodium-plated chain, this pendant shows off an interplay of 
geometrical shapes and different circle sizes that echo one another as they come together. 
With jewelwork featuring repeated alternation with delicate white handmade pearls, the 
Rhythm pendant breaks the fashion rules in a modern and daring tempo. Comes with 
matching white studs. Size: 76 cm; pearl 9 mm.

505070
Длина цепочки
Chain length
76 cm

SOKOLOV WATCHES ₽9 000
ЖЕНСКИЕ ЧАСЫ
Воплощение власти, свободы и пробуждения. Дизайн корпуса выражает гармонию красоты и 
скрывает в себе точный японский кварцевый механизм Miyota, а ремешок из чёрной натуральной 
кожи закрепляется двойным оборотом вокруг запястья. Прочное минеральное стекло демонстрирует 
циферблат с 12ю делениями и фирменным логотипом SOKOLOV – неоспоримое свидетельство 
высшего качества.

LADIES STEEL WATCH
Embodying power, freedom and drive. Modesty and beauty of the round case with a precise Japanese Miyota 
quartz movement is complemented by a double tour black strap of genuine leather. Covered by durable 
mineral glass 12 hour marks, watch hands and the brand name SOKOLOV – the true evidence of high quality.

508114 / 808114 
Длина браслета
Strap length
36 cm unfolded / 18 cm folded

3 ATM
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BUCKLEY LONDON ₽7 000
НАБОР ИЗ 5 БРАСЛЕТОВ "XO "
Представляем Вашему вниманию набор из пяти привлекательных плетеных 
сетчатых браслетов от Buckley London, выполненных в цветах золота, черного родия, 
розового золота и родия, которые растягиваются, идеально обхватывая запястье 
любого размера. Каждый браслет дополнен изящным амулетом в виде сердечка, 
перекрещенных колец или цилиндра, украшенных более чем 20 прозрачными 
кристаллами. Будете ли Вы носить браслеты по одному или смело все вместе, эта 
коллекция станет Вашим стильным и модным выбором для любого случая. В набор 
входят 5 красивых сумочек из органзы, благодаря которым Вы сможете сделать 
замечательные подарки близким.

XO  BRACELET SET OF 5
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. The set comes with 5 gift pouches, to be given as a love token.

Длина браслета
Bracelet length
Multisize

505027

HIPPIE CHIC ₽3 000
НАБОР "PAINTED ROSÉ COLLECTION" ЧАСЫ И БРАСЛЕТ
Минималистичный круглый корпус часов цвета розового золота на темно-синем 
ремешке из натуральной кожи. Коллекция Painted Rosè – это узнаваемый стиль Hippie 
Chic. Часы с элегантным кожаным ремешком украшенным бусинами, а также изящный 
браслет из бусин с диском и подвеской в виде звезды золотого цвета. Украшения 
превосходно выглядят как вместе, так и по отдельности.

PAINTED ROSÉ COLLECTION - ROSE GOLD/NAVY & BRACELET SET
The simple round rose gold watch case is accompanied by a navy genuine leather strap. The 
Painted Rosè collection includes Hippie Chic’s iconic stacking trend with the watch being 
accompanied with a stylish strap and rope bracelet, finished with rose gold beads. This 
includes an elegant rose gold-plated beaded bracelet, with beautiful disc and star charm. 
These look fantastic worn separately or stacked together to make more of a statement! 

Длина браслета
Strap length
16-23 cm

1 ATM 508113

CHOCOMOON ₽5 000
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЧАСЫ В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ 
Загадка и тайна – вот что такое ChocoMoon. Сочетание модного дизайна "geometric" и 
винтажных оттенков создают уникальный стиль часов ChocoMoon. Эластичный браслет 
подойдет для большинства запястий. 

GEOMETRIC WATCH, VINTAGE STYLE
Sweet and mysterious – this is what ChocoMoon is about. Combination of fashionable 
geometric design and vintage colors makes this stylish ChocoMoon watch a unique timepiece. 
Flexible strap fits majority of wrists.

508098 / 808098 
Длина браслета
Strap length
Multisize

3 ATM
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TEMPTATION ₽3 000
НАБОР БРОШЕЙ НА МАГНИТЕ "MAGNETIZE IT"
Изысканный набор магнитных брошей Temptation в 4-х вариациях, украшенных 
сверкающими кристаллами. Будь то блузка, рубашка, пиджак, шляпа или любимый 
шарф – брошь подчеркнёт Ваш образ, не испортив иголкой ткань любимого наряда.  
В набор входят два дополнительных магнита.

MAGNET BROOCH SET "MAGNETIZE IT"
Four noble styles for you to choose from, with this eye-catching Temptation magnet 
brooch set, hand-set with sparkling crystals. Whether on the blouse, on the shirt, the hat 
or on your favorite scarf - the brooches ensure your sophisticated look. Including two 
extra magnets.

503100

HAUS OF DIETRICH ₽18 000
НАБОР УКРАШЕНИЙ "CHARLOTTENBURG SILK" 
Изящный набор из ожерелья и браслета. Ожерелье изготовлено из множества 
тончайших цепочек. В зависимости от Вашего стиля и настроения его можно 
обернуть дважды или носить как удлиненное ожерелье. Браслет также выполнен 
из множества тонких цепочек. Сделан в Италии с применением современных 
технологий обработки украшений – этот ансамбль вызовет восторг и придаст 
очарование.   

CHARLOTTENBURG SILK NECKLACE & BRACELET SET 
An exquisite necklace and matching bracelet. The necklace is made from a series of 96cm 
long silky chains which can be worn long or doubled up depending on your look. The bracelet 
has 22 cm long chains. Made in Italy using state of the art gold plating techniques, this set 
is a show stopper.

Длина браслета
Strap length
17-22 cm

Длина цепочки
Chain length
88-96 cm

503080

TEMPTATION ₽9 500
ЧАСЫ-БРАСЛЕТ 
Часы от марки Temptation – это стильные часы и роскошный браслет одновременно! Эти часы 
с маленькими жемчужинами на браслете и подвеской в виде сердца, усыпанной сияющими 
кристаллами, станут настоящим украшением на Вашей руке! Элегантные корпус и браслет. 
Японский кварцевый механизм.

JEWELRY 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. 
Wrap it several times around your wrist. Case and bracelet strands are exquisitely gold-plated. 
Japanese Quartz movement. 

Длина браслета
Strap length
Multisize

508058 / 808061
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MORGAN & OATES ₽7 000
ШАРФ "ISLAND BRIGHTS"
Яркий шарф сохранит тепло в хмурую погоду. Выполнен из чистого кашемира и отборной 
шерсти мериноса, покрытый ярким тропическим красно-бирюзовым принтом. Продаётся 
эксклюзивно в местах торговли для путешественников. Размер 60 х 180 см. 10% Кашемир 
90% Меринос.

LADIES SCARF ISLAND BRIGHTS
Stay warm when the sun goes down with this beautiful multicolour wrap. Made from a blend of pure 
cashmere and finest merino the bold pink, red & turquoise print adds a splash of tropical colour to 
any outfit. Exclusive to Travel Retail. Size 60 x 180 cm. 10% Cashmere 90% Merino.

503103 

DESIGUAL ₽7 000
КЛАТЧ "FLIP&WOW WALLET"
Порой стоит вывернуть всё наизнанку! Именно поэтому клатч подходит к любому наряду. На первый 
взгляд у Вас утонченный черный клатч для вечернего наряда, но вывернув его, Вы получите клатч в 
розовых тонах для дневного образа. Благодаря съемному ремешку его можно носить как сумочку.
Чего ещё можно пожелать?

FLIP&WOW WALLET
Sometimes all you have to do to make something fit is to give it a flip. That's why this clutch suits any looks. 
At first sight, you'll have a sophisticated black clutch for evening occasions, but if you give it a flip you will get 
a daytime-ready look in pink tones. What's more, it has a removable strap so it can be worn as a purse. What 
more could you ask for?

503101 

2 в 1

2 in 1
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FURLA ₽19 000
НАБОР ИЗ 3-Х СУМОЧЕК "ALLEGRA"
Практичный клатч лимитированной серии цвета «Violetta» из итальянской кожи 
"Сафьяно" на подкладке. Набор 3 в 1 дополняет чехол на 8 банковских карт с 
дополнительным карманом и косметичка на молнии с ремешком. Элегантный 
набор будет отличным подарком для любого случая. Доступен только в местах 
торговли для путешественников. Размеры клатча (Ш х В х Г) 21 х 12 х 2,5 см.

ALLEGRA SET OF 3 BAGS 
This Limited Edition 'Violetta' coloured Italian Saffiano leather clutch is a practical 3-in-1 
which also includes a zipped beauty case with wrist strap and an 8 card credit card case 
with additional pocket. Elegant, fully lined and a great gift suitable for every occasion. 
Inflight Retail Exclusive. Dimensions: (L х H x  D) 21 x 12 x 2,5 cm.

503098  / 803098

UCON ACROBATICS ₽6 000
"RUBEN" РЮКЗАК-СУМКА 2 В 1 
Модный берлинский бренд Ucon Acrobatics создал лимитированную серию 
многофункциональных сумок доступных к покупке только на бортах воздушных 
судов. Выносливая и водонепроницаемая сумка изготовлена из материала, 
созданного на основе переработанных пластиковых бутылок. Стильная и 
практичная. Лямки открывают и закрывают сумку, а металлические пряжки легко 
регулируют их длину. Благодаря функциональному дизайну ее можно носить как 
рюкзак, сумку с ручками или сумку через плечо, дополнительный карман позволяет 
быстро и удобно иметь всё необходимое под рукой. 

RUBEN 2 IN 1 BACKPACK 
Berlin creative fashion brand Ucon Acrobatics has designed a stunning limited edition 
multifunctional bag exclusively for on-board sale. Crafted from recycled PET-bottles it is both 
durable and waterproof and can be used as a backpack, tote or shoulder bag. Metal buckles 
allow easy adjustment of the shoulder straps and the additional outside pocket safely holds 
all essentials for easy reach. Stylishly practical, the main opening closes through the use of 
the shoulder straps.

510055 
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BÜBI ₽3 000
МНОГОРАЗОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БУТЫЛКА 650 мл
Это не просто бутылка для жидкостей, а многофункциональный контейнер, который 
Вы можете свернуть в небольшой валик для удобства хранения. Используйте 
бутылку для кипячения воды над огнем; как горячий или холодный компресс; 
храните ценности, чтобы они оставались сухими. Оснащена карабином для 
рюкзаков или сумок. Безопасный нетоксичный силикон (подходит для детей), легко 
моющийся изнутри или в посудомоечной машине; подходит для использования в 
микроволновой печи, сверхпрочный!

COLLAPSABLE MULTI-USE BOTTLE 650 ml
Not just a bottle for any beverage, its a multi-use container for all activities, which you can 
roll up for easy storage. Use the bottle to boil water over a fire, as hot or cold compress, 
store your valuables to keep them dry. With a clip carabiner to backpacks or purses, BPA-
Free, microbial free silicone material, easy to clean from the inside or in the dishwasher, can 
be used in the microwave, puncture-proof - will not break when dropped.

510052 / 810052

TINTAMAR ₽4 000
СУМКА-ВКЛАДЫШ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ "VIP" ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ
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 свое 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: 22 х 15 х 6 см. Цвета в ассортименте. Цена одного изделия. 

VERY INTELLIGENTE 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: 22 x 
15 x 6 cm. Colours available: black and red. Price for one item.

 803010 

BÜBI
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TRU VIRTU ₽9 000
“CLICK & SLIDE” КОЖАНЫЙ КОШЕЛЁК “RHOMBUS CORAL”  
Кошелек "CLICK & SLIDE" чуть больше размера банковской карты. Не открывая 
кошелек, одним касанием автоматически выдвигаются 5 карт (максимум 4 
рельефных и 1 плоская). Внутренний алюминиевый корпус защищает Ваши карты 
от размагничивания и незаконного хищения данных чипов NFC / RFID. В футляре из 
высококачественной итальянской кожи можно разместить еще 7 карт и банкноты. 
Компактный и очень плоский, он помещается в любой карман и идеально подходит 
для повседневного ношения. Размер: 9,9 x 6,7 x 2,1 см. Вес 88 г. Сделано в Германии.

CLICK & SLIDE WALLET – RHOMBUS CORAL LEATHER
The “CLICK & SLIDE” wallet is not much bigger than a credit card. With a touch of a finger up 
to 5 cards (max. 4 embossed & 1 flat) slide out automatically without opening your wallet. It 
protects all cards in the aluminium case against electronic data theft from NFC/RFID-chips 
and demagnetisation. The envelope is made of finest Italian leather and offers space for 
additional 7 cards and banknotes. Compact and very slim it fits in any pocket and is ideal for 
everyday use. Made in Germany. Size: 9.9 x 6.7 x 2.1cm / 88g.

510057 / 810057

Automatic card slider 
Выдвигаются карты 

"One touch" button 
Одно нажатие кнопки 

FEET FRIENDS ₽5 500
НОСКИ "HEALTHY FEET" 
Feet Friends – носочки для здоровья Ваших ног.
Превосходное волшебное лекарство от боли в ногах - инновационные носочки "Счастливые ножки" быстро и надежно расслабят 
Ваши усталые ноги. Специальные петли из махровой ткани мягко разделяют и массируют пальцы ног. Наденьте носочки после 
долгого рабочего дня, веселых танцев всю ночь напролет или занятий спортом на 15 – 20 минут, и уже через некоторое время 
Вы почувствуете облегчение. Помимо этого, носки – отличное решение для педикюра в домашних условиях. Для достижения 
оптимального эффекта следуйте инструкции на упаковке. Размер 36-41.

HEALTHY FEET SOCKS
Feet Friends – Healthy socks.
The ultimate magic cure against painful feet - the innovative Feet Friends Healthy Socks relax your tired feet in a very short time. It`s 
specially shaped terry fabric loops gently separate and massage your toes. Wear the socks, after a long day at work, after a work out or 
after a night full of dancing, and you will experience the relief.  Beyond this, the socks is a great help while polishing your nails. Follow 
instruction on the packaging for the best results. Size 36-41.

510036 / 810036 

Universal size 36-41
Универсальный размер 36-41

Machine washable

Можно стирать
в стиральной машине

Non-surgical way to
rejuvenate your feet

Способ омолодить ноги
без хирургического вмешательства 
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iRING ₽4 000
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 

ALLROUNDO ₽4 000
КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ “ВСЁ В ОДНОМ”
ALLROUNDO® - это кабель для зарядки все в одном, который позволяет заряжать все 
мобильные устройства, такие как смартфоны, а также планшеты. Адаптеры (Micro-USB, 
Lightning, 2x USB-C и USB-A) обеспечивают необходимое соединение и гарантируют 
безопасную передачу данных. Компактный размер allroundo® делает его идеальным для 
путешествий и повседневного использования.

ALLROUNDO® THE ALL-IN-ONE CHARGING CABLE
ALLROUNDO®, the all-in-one charging cable, enables charging of all common mobile devices such 
as smartphones and tablets. The adapters (Micro-USB, Lightning, 2x USB-C and USB-A) provide 
the right connection and guarantee secure data transfer. Its compact size makes allroundo® the 
perfect travel and everyday companion. 

510046

AKASHI ₽8 000
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 10000 мАч
Зарядное устройство позволяет заряжать любые смартфоны, а 
также благодаря своей функции беспроводного заряда, позволяет 
не использовать при этом индуктивный кабель. Можно заряжать 
смартфоны до четырёх раз. Готов к использованию, предзарядка 
батареи 25%. 

POWER BANK 10000 mAh COMPACT TURBO CHARGER
The Akashi 10000 mAh Powerbank allows to charge all Smartphones and 
charge with induction wireless charging for Smartphones equipped with 
wireless function. Lightweight, ergonomic and well designed, this Powerbank 
is perfectly suited to travel and will quickly become indispensable. It enables 
you to charge up to 4 times your Smartphones. Pre-charged 25% ready to 
use straight out of the box. Micro Usb cable included.

502087

АКСЕССУАРЫ  / ACCESSORIES 

74



DO DO ₽2 000
ЛОЖКА DO-DO
Уникальная посеребренная ложка DO DO «Мишка» – не просто инструмент для кормления малыша. Она создана таким образом, что ребенку хочется её трогать и тянуть в 
ротик. Все элементы на черенке ложки объёмные. Этот рельеф способствует развитию мелкой моторики, вкусовых рецепторов и становлению речи у малыша. Ложка DO 
DO «Мишка» имеет фирменное серебряное покрытие 999 пробы 30 микрон. Благодаря этому ложка обладает антибактериальными и обеззараживающими свойствами, не 
вызывает аллергических реакций и улучшает работу иммунной системы ребенка. Посеребренная ложка DO DO «Мишка» – это важный и полезный инструмент для развития 
мелкой моторики, для обучения самостоятельному приёму пищи и укреплению иммунитета малыша.

DO-DO SPOON 
The unique silvered spoon DO DO "The bear" is not just an instrument for feeding your baby. The spoon was made so that the baby wants to touch and grope it, pull it in the mouth. All 
the elements of the stalk of spoon are volumetric. This relief contributes the development of fine motor skills, taste buds and speech formation of your baby. The spoon Do Do "The bear" 
has branded 999 silver plated 30 microns in the sample. Due to this, the spoon has an antibacterial and disinfecting property, it doesn't cause allergic reactions and improves babies 
immune system function. The silvered spoon Do Do "The bear" is rightfully considered the important and useful tool for developing fine motor skills, learning to eat independently and 
improving babies immune system function.

510061 / 810061
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cinemood.ru
cinemood.com

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ДЕТЯМ. И СЕБЕ.

ДАРИТЕ ЭМОЦИИ ВМЕСТЕ 
С CINEMOOD. 
Опыт более 80 тысяч семей 
подтверждает: Диакубик произведет 
фурор на празднике и будет дарить 
пользу и яркие эмоции несколько лет. 

ДЕТИ ОБОЖАЮТ КУБИК
Диакубик радует ребенка 
интерактивностью, ведь у него есть 
столько интересных функций! 
 Дети любят придумывать свои 
способы использовать кубик:
• проецируют картинку на потолок,
• строят шалаши, чтобы смотреть
 мультфильмы в уютной обстановке,
• берут с собой на прогулку и в поездки. 
 Огромная библиотека безопасного 
детского контента делает кубик 
полезным развлечением, ведь ребенок 
надежно защищен от нежелательной 
информации.

НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Диакубик помогает в воспитании. 
Развлекательный контент Диакубика 
поможет доесть кашу, пережить поездку 
или перелет без капризов. Диафильмы 
на потолке уложат ребенка спать.
 Диакубик подарит вам бесценные 
полчаса на личные дела, пока внимание 
ребенка захвачено любимыми 
персонажами. В кубике собраны сотни 
мультфильмов, диафильмов и 
развивающих роликов, есть даже 
детское караоке и театр теней. Контент 
на двух языках позволит развить 
навыки чтения и учить английский. С 
Диакубиком  можно смотреть видео в 
любом месте с максимальным 
удобством и безопасно для зрения и 
осанки. 
 Когда дети уснули, можно устроить 
домашний кинотеатр с Netflix, Ivi или 
Мегафон ТВ!

ПОДАРОК НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД
Диакубика хватит на несколько лет. 
В кубике есть огромное количество 
разнообразного контента, от 
колыбельных для самых маленьких до 
развивающих видео для детей 
постарше, внушительная библиотека 
диафильмов, а также сервисы Мульт, 
Youtube и возможность транслировать 
свой контент.

CINEMOOD ПОРТАТИВНЫЙ ДИАПРОЕКТОР ₽33 000
ДИАКУБИК
ДиаКубик — современный портативный диапроектор для всей семьи. Он сочетает в себе лучшее 
от прошлого и настоящего! Учите ребенка читать и развивайте в нем образное мышление вместе с 
диафильмами. Создайте новую семейную традицию: смотрите мультфильмы перед сном прямо на 
потолке. Загружайте свои файлы и смотрите любимые фильмы на экране диагональю до 3 метров в 
любой точке мира. C подпиской CINEMOOD Вам станет доступно еще более 80 000 фильмов, сериалов, 
мультфильмов и образовательного контента!

No1 POCKET-SIZED FAMILY THEATER
Our 3-inch portable content device brings new meaning to the term “projector”. With CINEMOOD, you can bring 
all of your favorite movies and shows from Netflix, Amazon Prime, AmebaTV and YouTube on the big screen 
— anytime, anywhere, all from the palm of your hand. Download Netflix or Amazon Prime Videos directly on 
CINEMOOD to enjoy anywhere, without WiFi. CINEMOOD creates up to 12-feet projection. No connection to 
computer or wall outlet needed to create a magical movie atmosphere anywhere you are.

502082 / 802082



MYZOOBUG ₽3 000
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MYZOOBUG В КОМПЛЕКТЕ С ФИРМЕННЫМ РЮКЗАКОМ
Разработанные детским хирургом-офтальмологом, MyZoobug превосходный выбор для 
мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 10 лет. Модные и комфортные, обеспечивают 100% 
защиту от UV излучения. В наборе: солнцезащитные очки, защитный футляр на молнии и 
сумка-рюкзак.

MYZOOBUG SUNGLASS COMPLETE WITH BRANDED BACKPACK
Designed by an Ophthalmic Surgeon, the perfect sunglass choice for both boys and girls 
aged between 4 and 10 years old. They are stylish and comfortable and provide 100% UV 
protection. Complete with clip on zipped protective case, backpack and sunglass.

509046

AMBER SOLUTIONS GROUP ₽3 000
ДЕТСКИЙ БРАСЛЕТ И БУСЫ ИЗ ЯНТАРЯ
Это прекрасный подарок для Вашего ребенка (5 мес. – 7 лет), который его очень обрадует. Набор состоит из бус 
(длиной около 32 см) и браслета (длиной около 12 см). Считается, что балтийский янтарь обладает особыми 
свойствами: укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными, успокаивающими и болеутоляющими 
свойствами. Особенно во время прорезывания зубов, улучшает качество сна. Из соображений безопасности 
каждая бусинка нанизана отдельно и закреплена узелком.

CHILDREN'S AMBER BRACELET AND BEADS SET
This is a nice gift for children (5 months – 7 years old) that will afford a great pleasure to your child. The set 
is composed of a necklace (about 32 cm length) and a bracelet (about 12 cm length). It is thought that Baltic 
amber boasts special features: fortifies the immune system, has anti-inflammatory, sedative, pain relieving effects, 
particularly during dentition, improves sleep quality. For safety reasons, every bead has been strung separately and 
secured by a knot.

509048
Длина цепочки
Chain length
32 cm

Длина браслета
Strap length
12 cm

1 2

MYNANOTEK ₽2 000
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" / ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА"
Детские часы зеленого цвета с футбольной тематикой или розового цвета с природной тематикой на 
силиконовом браслете с объемными элементами. Эти часы подчеркнут страсть к футболу или любимому 
спортивному клубу или выразят любовь к природе. Лучший способ научить детей следить за временем. 
Благодаря длине браслета 20 см они подойдут любому ребенку. Кварцевый механизм.

KIDSWATCH "FOOTBALL"  / KIDSWATCH "OWL"
The Kidswatch in green Football or pink Owl design comes with rubberized wristband and beautiful, decorative 3D 
details. Features cute owls and colorful flowers or football game design. States love to football and your favorite 
club or express love to nature.  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. Quartz movement.

1

0 ATM
Длина браслета
Strap length
20 cm

508074 / 808074

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "СОВУШКА" / KIDSWATCH "OWL"

2

0 ATM
Длина браслета
Strap length
20 cm
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ДЕТСКИЕ ЧАСЫ "ФУТБОЛ" /  KIDSWATCH "FOOTBALL"

ТОВАРЫЫ ДДЛЯ ДЕТЕЙ / GOODS FOR CHILDRENN
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THE BALL THAT FITS EVERY POCKET

GRAB

CLICK

PLAY!

           

BALL

JUGGLING 
BALLS

STAR

ROCKET

FRISBEERUGBY BALL CREATE ANYTHING
YOU WANT    

FOOOTY ₽3 000
СКЛАДНОЙ МЯЧ
Играйте в любом месте. Создавайте свои любимые фигуры с помощью смарт-системы 
FOOOTY 2D click. Футбол, регби или космическая ракета! Это идеальный спутник для 
путешествий. Закончили играть - просто положите FOOOTY в карман до следующего 
раза. В набор входят 20 элементов и инструкция по использованию.

THE BALL THAT FITS EVERY POCKET!
A new way to play anywhere you want. Create your favourite ball shapes with the smart 
FOOOTY 2D click system. A football, rugby or out of the box- a space rocket! This travel 
buddy is fun to make and great to play. Finished playing ... you can put the FOOOTY right 
back in your pocket. Includes 20 FOOOTY elements and instructions.

510571

CARAN D’ACHE ₽4 000
НАБОР ДЛЯ АРТ-ТЕРАПИИ "L'ESPRIT DES ALPES"
Набор из 18 швейцарских цветных карандашей и 12 открыток для 
раскрашивания "L’Esprit des Alpes". Раскрашивай и расслабляйся! Благодаря 
открыткам "L’Esprit des Alpes" Вы исследуете удивительные альпийские 
пейзажи Швейцарии, традиции, флору и фауну этих мест. Дайте волю Вашему 
воображению - раскрасьте открытки яркими цветами и отправьте тем, кто 
дорог Вам. Сделано в Женеве, Швейцария. 

L'ESPRIT DES ALPES ART THERAPY SET 
L’Esprit des Alpes Colouring Postcards with Swisscolor pencils. Colouring relaxes 
you and frees your mind! Through L’Esprit des Alpes colouring postcards, explore 
the magnificent alpine landscapes of Switzerland, as well as its flora, fauna and 
traditions. Fill the 12 cards with vibrant colours using the watersoluble Swisscolor 
pencils (18 colours in FSC-certified cedar wood) and send your creative greetings to 
your loved ones from your destination. Swiss made in Geneva.

509045

carandache.com

ТТОВАВАРЫ ДДЛЯЛЯ ДЕТЕЙ / GOOOODDS FOR CHILDREN
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ ₽500
Покупая открытки «Помоги и выиграй», Вы помогаете детям победить тяжелый недуг. 
Средства от продажи поступают в Благотворительный фонд «Линия жизни» и расходуются 
на операции при сложных формах сколеоза, эндопротезирование при остеосаркоме, закупку 
дорогого высокотехнологичного оборудования. Рисунки для открыток специально для 
проекта создают дети - воспитанники российских художественных школ. *Цена указана за 
комплект из 5 открыток.

CHARITY CARDS
Charity on board. “Help and Win” postcards are drawn by students of Russian art schools 
exclusively for this project. The money collected are used by “Linija Zhizni” Charity Foundation 
to help children with serious diseases like severe scoliosis and osteosarcoma. The profits 
from sales cover the costs of high-tech medical procedures that are usually not covered by 
insurance and help purchase high-tech equipment not covered by government programs.
5 card set price.

510048 / 810048 

СУСУУУУУСУСУССС ВЕВЕВЕВВВВВЕНИН РЫ / SOUVENIRS



   510062 / 810062

₽550
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15500₽ 14725₽ 1500₽ 1425₽

9500₽ 9025₽ 3500₽ 3325₽

4000₽ 3800₽ 3500₽ 3325₽ 2500₽ 2375₽ 3500₽ 3325₽

1500₽ 1425₽

5000₽ 4750₽

1000₽ 950₽

8500₽ 8075₽

23000₽ 21850₽ 2500₽ 2375₽

2500₽ 2375₽

800₽ 760₽

3000₽ 2850₽ 3500₽ 3325₽ 11000₽ 10450₽

7500₽ 7125₽

6000₽ 5700₽

2000₽ 1900₽

14500₽ 13775₽

8000₽ 7600₽ 10500₽ 9975₽

PENHALIGON’S
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА 
“THE COVETED DUCHESS ROSE”
EDP 75 ML

501555 / 801555

MELO
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА-НАПАЛЬЧНИК “IKO 
WHITENING” ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
РАЗМЕР M                      810069

LACOSTE
ЧАСЫ “CONSTANCE” 

508095 / 808095

SEKONDA
МУЖСКИЕ ЧАСЫ

808105

FOLLI FOLLIE
БРАСЛЕТ “CARMA”

505040

I-CLIP
КОМПАКТНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ 
ДЕНЕГ И КРЕДИТНЫХ КАРТ

      503085 / 803085 

ÖGON DESIGNS
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОШЕЛЕК С 
СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ 

      503043 / 803057

COMPRESSPORT
КОМПРЕССИОННЫЕ 
ГОЛЬФЫ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

503034 / 803028

ZIPSTAR
УВЕЛИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ЭКРАНА 
ТЕЛЕФОНА

810060

MERCEDES-BENZ
ТУАЛЕТНАЯ ВОДА “MAN”
EDP 50 ML

501283 / 801377

MELO
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ЗУБНАЯ ЩЕТКА-НАПАЛЬЧНИК
“IKO KIDS” ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КЛУБНИКА                      810077

ELARI NANOPODS SPORT
БЕСПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ 

510053 / 810053

BANG & OLUFSEN
БЕСПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ

502084

ELARI POWERPORT MINI
КОМПАКТНАЯ ЗАРЯДНАЯ 
СТАНЦИЯ НА 4 USB-ПОРТА

502028 / 802034

ELARI NANOGLASS
ЗАЩИТНОЕ НАНОПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ЭКРАНОВ

510050 / 810050 МАРКЕР-ГРИМ “ТРИКОЛОР”
503088 / 803088

LIFETRONS SWITZERLAND 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

502001 / 802026

ELARI FIXITONE AIR
БЕСПРОВОДНЫЕ ДЕТСКИЕ 
НАУШНИКИ 

502083 / 802083

ELARI KIDPHONE 3G
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН С 
АЛИСОЙ ОТ ЯНДЕКСА

КРАСНЫЕ: 508102 / 808102 
ЧЕРНЫЕ: 508101 / 808101

MERCEDES-BENZ
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
 “LE PARFUM” 
EDP 120 ML

501443 / 801443

ANY DI
ЧЕХОЛ ДЛЯ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ 
ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

503102 / 803102

URBAN DECAY
ОСНОВА ПОД ТЕНИ 
“PRIMER POTION” 
EDP 10 ML

801462

SILHOUETTE
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
“ICON”

507018 / 807018

ELARI SMARTBEAT
ПЕРВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ 
УМНАЯ КОЛОНКА

510058 / 810058

ELARI SMARTWIFI
ПОРТАТИВНЫЙ 4G-РОУТЕР

502076

ТОВАРЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
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*ЦЕНА УКАЗАНА С 5-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
ЗАКАЗ МОЖНО ОФОРМИТЬ НА САЙТЕ SKYSHOP.AERO И У БОРТПРОВОДНИКА

5%
СКИД

КА

ПРИ ЗАК
АЗЕ

DISCOUNT

1000₽ 950₽
ШАРФ БОЛЕЛЬЩИКА “РОССИЯ”

503089 / 803089
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 

DEAR PASSENGERS!
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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.aero
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. 
О возможности вскрытия упаковки товара спрашивайте у бортпроводника.
Дополнительную информацию можно получить в отделе обработки претензий по 
телефону АО  "Аэромар" +7 (495) 234 94 75, доб. 322
АО «Аэромар» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Возврат или обмен приобретенного товара осуществляется 
в офисе АО «Аэромар» в соответствии с ФЗ № 2300- 1 от 07.02.1992 «О защите 
прав потребителя». Претензии по качеству товаров, реализуемых на борту 
ВС, пожалуйста, направляйте на адрес электронной почты pss@aeromar.ru.
АО «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 оформить предварительный заказ из нашего 
каталога и получить его на борту самолета со скидкой 5%.

Заказ оформляется: 
 · На сайте www.skyshop.aero 
 · На борту самолета у бортпроводника, ответственного за торговлю. 
 · По телефонам: +7 (495) 234 94 75, доб. 322

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА ТОВАРОВ
– УТОЧНЯЙТЕ У БОРТПРОВОДНИКОВ.

Товары, реализуемые на внутренних рейсах, Вы также можете заказать и купить 
непосредственно в АО «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!

Предварительный заказ товара на борту ВС принимается не позднее, чем за пять 
суток до вылета. Заказ, оформленный по телефону или онлайн, принимается 
за трое суток до 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 АО «Аэромар»
www.skyshop.aero

По вопросам размещения рекламы в печатном издании SkyShop
и сотрудничества обращайтесь: 
• АО «Аэромар»: +7 (495) 234 94 75 или по адресу электронной почты

marketing@aeromar.ru.; pelevina_ar@aeromar.ru
• Тираж, средний охват и периодичность печати:
уточняйте по вышеуказанному адресу. 

А также Вы можете направлять свои пожелания, замечания, рекомендации 
по предоставлению торгового сервиса на борту ВС, оказываемого компаний 
АО «Аэромар» на адрес электронной почты marketing@aeromar.ru для улучшения 
качества предоставляемых услуг.
Руководство компании АО «Аэромар» прислушивается к предпочтениям
своих клиентов!

Please note that the assortment of available goods may differ from fl ight to 
fl ight. Therefore, it is possible that some of the items in your current fl ight 
may be unavailable. If you were unable to purchase the item, it is possible to 
make an order for your next fl ight. Information on such service is available at 
www.skyshop.aero
On Domestic fl ights only rubles are accepted for payment.
Please ask the fl ight attendant responsible for on-board service about current rates 
and non-cash payment option on your fl ight.
On questions concerning sales on board, please address senior fl ight attendant or 
fl ight attendant responsible for on-board sales. You will receive a receipt upon the 
product purchase. Products offered on board are certifi ed. If necessary, address the 
fl ight attendant for information on the conformity of the goods offered on board. 
Please ask fl ight attendant for availability to unwrap the package.
Additional information may be acquired by calling JSC “Aeromar” via tel. 
+7 (495) 234 94 75.
JSC “Aeromar” conducts its business activity in compliance with the Legislation of 
the Russian Federation. Returning or exchanging of the products purchased from 
JSC “Aeromar” can be carried in compliance with the Law of the Russian Federation 
No. 2300-1 “On Consumer rights protection”, dated on February 7, 1992. Please 
send complaints about the quality of goods sold on board the aircraft, to the email 
address: pss@aeromar.ru.
JSC “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 before 
Your next fl ight. 
You can make an order with the following approaches:
 · Online at www.skyshop.aero
 · By purchasing aboard the plane from the fl ight attendant responsible for sales.
 · Via phone +7 (495) 234 94 75, ext. 322 

PLEASE ASK CABIN ATTENDANT FOR PRE-ORDER
AVAILABILITY ON YOUR FLIGHT.
Products sold on Domestic fl ights can also be ordered and purchased directly 
through JSC “Aeromar”.
Some fl ights may exclude sales on board. The availability of sales can be clarifi ed
by fl ight attendant.
SkyShop product catalogue, available for on-board sales, does not apply to 
mass media.
Attention!
Please make your order onboard at least 5 days prior the departure and by phone or 
online at least 3 days before the fl ight. We will reserve the items under your name, 
and the fl ight 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 payment 
(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 fl ight of this airline. Also 
you can fi nd out airlines, where the assortment of SkyShop is represented, at the 
offi  cial page of JSC “Aeromar” www.skyshop.aero
Advertising in the print edition of SkyShop and partnership:
• JSC “Aeromar” at +7 (495) 234 94 75     

or e-mail marketing@aeromar.ru; pelevina_ar@aeromar.ru 
• Circulation, average coverage per month and frequency:

please contact at the above address.
To improve the quality of services provided by the JSC “Aeromar” you can send 
feedback and comments to the email address: marketing@aeromar.ru.
JSC “Aeromar” management pays attention to preferences of its client!



*Рекламодатель предлагает 2 вида акции. *Скидка не суммируется с другими акциями. Скидка действует при покупке массажных кресел, стоимостью выше 350 000 рублей, в фирменных 
салонах Yamaguchi и US Medica и на сайте www.yamaguchi.ru. Промокод со страницы дествует с 01.01.2022 по 01.07.2022. Срок действия подарочной карты с 01.01.2022 по 01.01.2023.
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