
С 12 января BoscoVesna на Новом Арбате увеличивает размер скидки: 50%, 40% 
и 30% на коллекции осень-зима 202/21 для самых выгодных покупок сезона.

Независимо от того, хотите ли вы полностью изменить свой образ, или решили 
порадовать себя давно желанной покупкой, или намерены сделать выгодные 
инвестиции в свой гардероб, начните 2021 год с новых впечатлений и нового 
настроения! BoscoVesna предлагает не отказывать себе в своих желаниях 
и воспользоваться выгодным предложением на коллекции осень-зима 2020/21.

Удачное вложение в гардероб – классические, вневременные вещи, которые 
будут актуальны не один сезон. Но главное, что их можно носить прямо сейчас, 
пока на улице продолжается период холодов. На 2-ом этаже BoscoVesna – cкидки 
на коллекции традиционных брендов Bosco di Ciliegi: Max Mara, Alberta Ferretti, 
Etro, Ermanno Scervino, Paul Smith, Moschino и других. В список необходимых 
покупок: легендарное пальто Teddy Bear и кашемировый свитер Max Mara, 
классический костюм Paul Smith, сумка Etro с культовым узором пейсли, объемный 
пуховик Ermanno Scervino в актуальном стиле sport сouture, женственное пальто 
Alberta Ferretti.

Начать год с новых впечатлений – обновить гардероб, приобрести 
ультрамодную вещь, о которой давно мечтали, или подарить 

хорошее настроение самым близким. Новогодние скидки 50%, 40% 
и 30% на коллекции осень-зима 202/21 в BoscoVesna на Новом Арбате.

Так же на 2-ом этаже BoscoVesna на Новом Арбате найдутся самые актуальные 
модели текущего сезона. Успейте купить последние экземпляры из коллекции 
дефиле концептуальных брендов J.W.Anderson, Nina Ricci, Maison Margiela, Proenza 
Shouler, Marni, N21. Яркие цвета, пестрые принты, необычный крой, смелые сочетания 
сделают вас лидером модного марафона в наступишем году. Советуем обратить 
внимание на фетровую шляпа Nina Ricci белоснежного цвета, сумку-подушку Glam 
Slam от Maison Margiela, жакет с широкими атласными лацканами J.W.Anderson 
и крупную цепь Marni. 

Лучшее время для обновления гардероба: новогодние 
скидки 50%, 40% и 30% на коллекции осень-зима 202/21 

в BoscoVesna на Новом Арбате.

новогодний шопинг
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Валерия Ивина

Новогодние скидки – прекрасный повод сделать покупки сразу для всей семьи: 
по соседству с женскими марками на 2 этаже BoscoVesna представлены известные 
мужские бренды: Stone Island, Lardini, Barena, Maison Margiela, Tombolini, MooRER, 
PT01. А на -1 этаже, в пространстве BoscoBambino большой выбор модной детской 
одежды, и тоже со скидками 50, 40 и 30%.  

Для тех, кто предпочитает готовиться к шоппингу заранее, на сайте bosco.ru 
представлен весь ассортимент коллекций осень-зима 2020/21. 


