SMART SHOPPING
В BOSCOVESNA
Приближаются новогодние праздники, а это значит - время выбирать
подарки! В это время года мы все, хотя бы ненадолго, становимся
детьми, которые с трепетом ждут праздника, подарков и волшебства.
Окунитесь в сказочную предновогоднюю суету с BoscoVesna!
11 декабря в BoscoVesna состоится большой праздник шоппинга - Smart
Shopping! Гостей ждут консультации экспертов в специальных
beauty-станциях: диагностика волос Eliocap и Leonol Greyl, spa-массаж
Valmont и Dior, LED-маска для антивозрастного ухода и даже сеанс
Human Design. Стилисты Dyson помогут создать профессиональную
укладку, а затем в корнере Bork Вас погрузят в атмосферу полного relax,
чтобы восстановить свои силы и настроиться на веселье!

Насыщенная программа дня не даст
соскучиться и позволит зарядиться праздничным
настроением на все 100!
На центральной сцене харизматичный ведущий Антон Кукушкин будет
поддерживать атмосферу праздника и проводить ежечасные розыгрыши с призами, которые вскружат голову любому!

Спешим анонсировать подарки, которые мы
подготовили для Вас!
- Сертификаты в Bosco Fresh, Aldo Coppola и Dior Institute;
- Большой beauty-бокс c бестселлерами Articoli;
- Шарфы Etro;
- Рюкзаки Moschino и Paul Smith;
- Кошелек Paul Smith;
- Шапки Moncler и Lardini.

Ну а кульминацией праздника станет грандиозный
розыгрыш автомобиля Smart!
Мы разделяем любовь к веселым играм и поэтому подготовили для Вас
игру в дартс! Но BoscoVesna не была бы собой, если бы не превратила
знакомую с детства игру в модное развлечение! За каждые 10 000
рублей в чеке Вы получите купон на бросок. За самые меткие броски
радуем классными подарками, среди которых: подарочные наборы
Valmont, сертификаты от Dior Institute и Aldo Coppola и многие другие!

SMART SHOPPING
В BOSCOVESNA
Для тех, кто придет с малышами, мы пригласили
профессиональных аниматоров, которые поддержат
любую шалость наших любимых чад!
Ну а пока наши юные клиенты будут заняты играми, рисованием
и своими другими важными детскими делами, мы настоятельно
рекомендуем выбрать и подписать новогоднюю открытку у нашего
каллиграфа, совершить модные покупки на сумму от 150 000 рублей
и получить сертификат на консультацию и шоппинг-сопровождение
с профессиональным стилистом. После плодотворного шоппинга
спешите насладиться бокалом игристого и получить максимальное
удовольствие на сеансе ручного массажа от специалистов Aldo Coppola!
Любой праздник должен сохраниться в теплых воспоминаниях,
поэтому наша фотобудка будет работать специально для Вас!
Мы позаботились о ярком новогоднем реквизите, который станет
креативным дополнением к Вашим снимкам!

Не забывайте делиться красочными моментами в Instagram!
Подготовьте чек-лист по созданию новогоднего настроения со списком
покупок, который подошел бы каждому, кто еще не проникся праздником, делитесь им в своем Instagram, отмечая @bosco.vesna. В свою
очередь, мы определим, чей чек-лист действительно способен создать
настроение праздника, и подарим счастливчику аромат Montale!

Давайте создавать праздник, совершать модные покупки
и весело готовиться к Новому Году вместе с BoscoVesna!

До встречи на Новом Арбате, 19!
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