
Ясные, залитые солнцем дни достойны особого отношения. Если ваша мечта о 
белых песчаных пляжах скоро превратится в реальность, подготовьте ваш «райский» 
образ заранее. От купальников до платьев, от аксессуаров до обуви – BoscoVesna 
знает, что вам нужно этим летом.

Платье-рубашка с эффектом тай-дай – размытыми переходами от белого, голубого 
до темно-синего, которые напоминают морские волны. Вместе со слитным 
купальником, сандалиями Fendi и белыми аксессуарами – например, сумкой Glam 
Slam от Maison Margiela, оно создает неподвластный времени «отпускной» образ.

Если вы предпочитаете универсальные вещи, которые можно стилизовать 
множеством разных способов, советуем обратить внимание на хлопковую рубашку 
из коллекции MM6. Удерживая баланс между строгостью и непринужденностью, 
она работает не только в условиях отпускной локации, но и в офисной среде. Еще 
очевидными фаворитами этого лета в категории многофункциональных вещей 
являются боди с разрезами по бокам и слитные купальники. Даже если в ваши 
планы пока не входит поездка на море, их можно сочетать в городе с любыми 
вещами из денима или пышными юбками.

BoscoVesna — это модное концептуальное пространство 
на Новом Арбате, 19, где каждый найдет для себя все, что нужно. 
Здесь можно не только устроить себе яркий шопинг и изучить 
новые коллекции любимых брендов, но и пообедать с сестрой, 
выпить кофе с коллегой или отправиться в салон Aldo Coppola 

с подругой на укладку.

Важный элемент летнего образа, который не подлежит обсуждению – пляжная 
сумка. Несомненно, это обязательный аксессуар сезона! Версия от дизайнеров 
Max Mara достаточно вместительная, чтобы собрать все, что может пригодится на 
морском берегу. Потом, когда вы вернетесь домой, она будет служить напоминанием 
о прекрасных каникулах. 

Независимо от того, куда вы проложили свой маршрут – без экспериментов с 
цветом вам не обойтись! В этом сезоне модные подиумы активно освоил солнечный 
желтый, вновь напомнив нам, что мода — это вечный праздник.  Дизайнеры 
транслировали свой позитивный посыл через одежду: Philosophy di Lorenzo Serafini 
показали корсетное платье. Жизнерадостный оранжевый оттенок – как глоток 
апельсинового сока после затяжного зимнего марафона, как инъекция жизненно-
важного витамина для безопасного перехода на летнее время. В коллекции Tibi 

Почувствуйте пульс жизни, и погрузитесь в энергичное, 
насыщенное яркими эмоциями лето вместе с новыми 

коллекциями SS 2021 BoscoVesna на Новом Арбате. 
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представлено идеальное платье цвета “Orange” для пляжа – носите самостоятельно 
или поверх слитного купальника – идеальный вариант для прибрежного променада. 

Новые весенне-летние и круизные коллекции брендов 
уже в BoscoVesna: Max Marа, Paul Smith, Nina Ricci, 

Philosophy di Lorenzo Serafini, Marni, Maison Margiela, 
Fendi и многие другие. 

Бессменный фаворит приближающегося лета – белый цвет: символ чистоты и 
нового начала. На пике моды бескомпромиссное сочетание белого с белым и 
не надо бояться однообразия – ведь белое может быть прозрачным и плотным, 
гладким и фактурным, чистым или одного из тысяч своих оттенков. Тренд идеально 
подходит для составления образов на каждый день – выбираем ультрамодный 
топ из коллекции Maison Margiela и широкие брюки Proenza Schouler. Дополните 
образ удобными сандалиями Moschino.

Нежные пастельные оттенки также присутствуют в весенне-летнем сезоне: они 
помогают отдохнуть от городской суеты. В отличие от всплесков насыщенного 
цвета, пастельные тона более дружественные и не такие прямолинейные. Они 
отлично сочетаются с любыми красками и подходят даже к самым заметным 
аксессуарам. Выбираем брюки небесного цвета от бренда Nina Ricci и дополняем 
образ песочным жакетом из замши с ручной цветочной вышивкой Ermanno Scervino.


