
Новое название BoscoVesna торгового центра на Новом Арбате, 19 заметно 
издалека. Его окружают неоновый нити, переливающийся свет которых находится 
в постоянной динамике и отражает цветовую гамму одного из самых деловых 
и коммерческих районов Москвы – Нового Арбата. Здесь всегда шумно, особенно 
сейчас, накануне Нового года, когда нужно многое успеть: приобрести наряды 
для праздничной ночи, выбрать подарки родным, близким и друзьям. Чтобы 
порадовать Вас выгодным шопингом, в BoscoVesna стартовали новогодние цены 
на коллекции осень-зима 2020/21: с 22 декабря дополнительная скидка 30% к карте 
лояльности Bosco di Ciliegi.

На четырех этажах торгового центра представлены модные коллекции известных 
брендов, среди которых легко найдется тот самый наряд, который сделает вас 
королевой новогодней ночи. В вашем распоряжении целый арсенал обуви и 
стильных аксессуаров от Jimmy Choo, Fendi и Manolo Blahnik, новых ароматов и 
лимитированных новогодних коллекций для макияжа в Articoli by Bosco, изысканных 
украшения и швейцарских хронографов в Sublime by Bosco. 

Не забудьте про игрушки для детей: на -1-ом этаже в пространстве BoscoBambino вы 
найдете всё, о чем мечтает подрастающее поколение: конструкторы, куклы ручной 
работы, радиоуправляемые модели, зимний городок и настоящую железную дорогу.

За новогоднее настроение в BoscoVesna отвечает неоновая ёлка, перекликающаяся 
с новым логотипом торгового центра, и большой новогодний базар, который 
расположился на -1 и 2 этажах: игрушки ручной работы, елочные шары всех цветов 
и размеров, фигурки Деда мороза и плюшевые медведи в окружении подарочных 
коробок с лентами не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

С новым сайтом BoscoVesna вы будете в курсе всех новостей! 
Актуальные каталоги новых коллекций, выбор звезд, рекомендации 

стилистов, прямые эфиры, модные события и многое другое – 
уже на boscovesna.ru.

новогодний шопинг

За подарками — в BoscoVesna 
на Новом Арбате. Новогодний базар 
и выгодный шопинг со скидкой 30%!



Чтобы порадовать Вас выгодным шопингом, в BoscoVesna стартовали 
новогодние цены на коллекции осень-зима 2020/21: с 22 декабря 
дополнительная скидка 30% к карте лояльности Bosco di Ciliegi. 

В новогоднем шопинге важна каждая деталь. Для удобства покупателей 
в BoscoVesna выпустили каталог подарков, который легко найти на специальных 
стойках. На его страницах представлено все, о чем можно мечтать в новогоднюю 
ночь: от приятных мелочей до самых заветных желаний. Для тех, кто предпочитает 
заранее готовиться к шоппингу, каталог можно открыть на сайте boscovesna.ru.

Сделать предпраздничный шопинг в BoscoVesna еще приятнее с новогодними 
ценами на коллекции осень-зима 2020/21: с 22 декабря дополнительная скидка 30% 
к карте лояльности Bosco di Ciliegi.

Ждем вас в BoscoVesna
на Новом Арбате!

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