
Весна – время масштабных обновлений во всех сферах нашей жизни – и в моде, 
в том числе. Еще чуть-чуть, и в полюбившихся пуховиках и зимних куртках будет 
слишком тепло, поэтому пора подбирать им достойную альтернативу – пальто, 
косуху или тренч. Грубые ботинки и сапоги сменятся туфлями, лоферами и челси. 
Какой бы стиль вы ни выбрали, все дизайнеры сходятся во мнении – одежда 
должна быть не только ультра-модной, но и удобной и практичной.

В этом сезоне все самые актуальные тренды примерили на себя актриса 
Юлия Пересильд и актер Андрей Бурковский – специально для BoscoVesna. 
Пастельные оттенки, мягкие линии, многослойность, игра фактур – все это слилось  
в единую fashion-картину весенне-летнего сезона. В результате возник свежий 
взгляд на привычную классику: на смену строгому офисному костюму пришли 
графичные жакеты Max Mara и Sportmax в сочетании с яркими и где-то даже 
кричащими брюками Moschino Boutique. Мужские образы продолжают традицию 
расслабленных и свободных кроев, не сбавляя при этом градус солидности  
и уверенности. Все самое яркое – в коллекциях Paul Smith, Barena, Lardini. 

Что касается цвета, то классика – это не всегда про черное. Бежевый, серый, 
коричневый, синий: эти оттенки не менее универсальны и подходят определенно 
всем. 

Яркость, свобода самовыражения, смелые решения в привычных образах – этой 
весной дизайнеры предлагают нам попробовать что-то принципиально новое, 
подчеркнув при этом свою индивидуальность. Неоновая пара лодочек Jimmy 
Choo, ультра-модное платье c россыпью паеток №21, струящиеся брюки MM6, 
куртка-рубашка Burberry – вдохновляемся стильными образами Юлии Пересильд 
и Андрея Бурковского и встраиваем «праздничные» опции в свой базовый 
гардероб.

Весна/Лето 2022

BoscoVesna совместно  с Юлией Пересильд  и Андреем Бурковским открывают  новый модный сезон



Стиль съемки играет со светом и тенью и полностью соответствует самым 
актуальным трендам. Во многом идеальный баланс достигнут благодаря 
уникальному имиджу героев – близких друзей семьи Bosco di Ciliegi. Юлия 
Пересильд – российская актриса театра и кино, первая актриса, совершившая 
полет в космос, девушка, к стилю жизни которой приковано внимание огромной 
аудитории. Андрей Бурковский – российский актер театра и кино. Его фото часто 
появляются на страницах глянцевых изданий, за его модными выходами следят  
и восхищаются тысячи поклонников.

В новом сезоне BoscoVesna обращается к людям – мы за то, чтобы мода была 
для всех и обо всех. Наши герои – Юля и Андрей – яркие представители своего 
времени: красивые, уверенные, амбициозные. 

В нашем совместном проекте мы транслировали самые актуальные тренды 
сезона весна/лето 2022 – все модели уже представлены для вас в BoscoVesna.

Ждем вас в BoscoVesna
на Новом Арбате!
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