
Весна – время, когда обновления происходят не только в природе, но и в моде. 
Мы вспоминаем прошлый сезон, когда рабочие встречи, вечеринки и общение 
с близкими проходили в формате видеоконференций и заменили нам модные 
выходы. В этом году мы планируем наверстать упущенное, в фокусе новых 
коллекций – гардероб, который полностью адаптируется под вас: одежда, обувь и 
аксессуары, готовые воплотить ваши мечты в жизнь, не только в режиме онлайн.

Способность природы к возрождению и обновлению нашли отражение в коллекциях 
Весна-Лето 2021. В результате возник свежий взгляд на привычную классику: на 
смену строгому офисному костюму пришли яркие модели из коллекции Max Mara: 
брюки с боковыми разрезами и жакет небесно-голубого цвета носим со спортивным 
бра Karl Lagerfeld. Мужской крой стал более расслабленным и свободным, но 
всё же способен обеспечить тот же уровень солидности и уверенности, который 
может обеспечить только костюм. Лучшие образы представлены в коллекциях 
Paul Smith и Barena Venezia.

Мы соскучились не только по коллективному общению, этот год прошел без 
путешествий, которые дарят нам «новые впечатление и новое настроение». 
Круизные коллекции брендов транслируют легкость и жизнерадостность. Шорты-
бермуды пудрового оттенка, рубашка в разноцветную полоску Etro и жакет с 
мелким цветочным принтом – образ, который идеально существует и и в офисе, 
и на курорте. 

Цветочный вихрь, яркие акценты и смелая многослойность. Дизайнеры в своих 
коллекциях призывают нас к открытости и самовыражению. Неон, тай-дай, 
флористические принты – почти все вещи нового сезона построены на контрастах, 
при этом невероятно удобны. Комфорт – вот что выходит на первое место. Хлопковые 
платья c открытыми плечами Philosophy di Lorenzo Serafini были представлены на 
показе с высокими резиновыми сапогами (вспоминаем лето на природе). Не забыли 
дизайнеры и про другие варианты комфортной обуви: например, в коллекции 
Marni представлены мюли из кожи белого и черного цвета.

новыеколлекции
BoscoVesna открывает новый модный сезон



Один из самых быстрых способов добавить весеннего настроения в свой гардероб – 
это аксессуары и украшения. В список маст-хэвов сезона вошли: шелковые платки с 
яркими принтами, которые носят повязанными на голове, как предлагает Salvatore 
Ferragamo; сумки из рафии – идеальная комбинация вневременных тенденций 
и комфорта. Снова в моде лаконичные «ведерки» и плетеные корзинки, а также 
вместительные пляжные сумки и шопперы, в которые поместится не только 
пляжное полотенце, но и ноутбук. Такие модели вы найдете в коллекциях Ermanno 
Scervino и Etro. 

Встречайте весну, обновляйте гардероб и отправляйтесь на встречу 
новым впечатлениям вместе с BoscoVesna.

Ждем вас в BoscoVesna
на Новом Арбате!

Контакты:
** pr@boscovesna.ru
)) +7 (919) 357 2222

Валерия Ивина


