
BoscoVesna продолжает реализовывать свой проект масштабного обновления 
пространства на Новом Арбате, 19. Вслед за новым логотипом BoscoVesna 
приобретает новое лицо – современный digital-фасад. Теперь композиция 
из неоновых нитей, переливающийся свет которых находится в постоянном 
движении, образовывает гармоничный тандем вместе с новым футуристичным 
фасадом, олицетворяющим собой художественные строительные леса. 
Подсветка, неон, динамика – все это как нельзя лучше отражает живую улицу 
Новый Арбат.

Любимый многими торговый центр становится 
еще более яркой точкой на карте города – и это еще 

в самом начале масштабных перемен! 

Новый фасад BoscoVesna – это точное отражение нашего мира, когда ничто 
не стоит на месте, все постоянно меняется, стремительно развиваясь 
и, конечно, переходя в цифровую форму. 

Установка нового фасада – очередной шаг навстречу большим изменениям, 
грядущим в ближайшем будущем. Сама концепция фасада – своеобразный 
знак, обозначивший начало работ по колоссальным переменам внутри. 
Все они направлены на тотальное преображение всего пространства и займут 
несколько лет, шаг за шагом предлагая что-то новое и расставляя свежие 
акценты. BoscoVesna сегодня – это олицетворение настоящего времени 
с уверенными амбициями по поводу будущего – все благодаря удачному комбо 
из стильного оформления внутри и снаружи, модных концептуальных марок 
Nina Ricci, Proenza Schouler, Marni, JW Anderson, эксклюзивных брендов 
Max Mara, ETRO, Ermanno Scervino, Paul Smith и многих других. 

Мы убеждены, что шопинг сегодня это не просто рутинный поход за необходи-
мыми вещами, но и возможность получить новые впечатления и эмоции при 
обновлении и пополнении гардероба. За эффектным фасадом расположено 
продуманное пространство, где можно не только совершить главные покупки 
сезона, но и сделать полное преображение у стилистов Aldo Coppola, подобрать 
идеальный уход в Articoli by Bosco, пополнить коллекцию ювелирных украшений 
и часов в Sublime by Bosco, а также отдохнуть в Кофемании, где в перерыве 
между шопингом можно выпить чашку кофе с круассаном, пообедать или 
просто насладиться бокалом игристого.

Новый большой шаг к масштабным переменам!
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