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Встречаем весну
с драгоценными подарками!
Казалось бы, совсем недавно мы наряжали новогодние елки,
но зима уже на исходе, и вновь пришла пора покупать подарки. Любимый всеми женский праздник не просто близко,
он почти начался. Если вы обнаружили это слишком поздно,
у вас есть потрясающий шанс выбрать самые желанные подарки в ювелирных магазинах! Не отказывайте себе в удовольствии приобрести великолепные драгоценности, ведь
этот процесс приносит радость каждому! Новые сезонные
коллекции для вас подготовили костромские мастера, творящие чудеса из золота и самоцветов, якутские фирмы, в изделиях которых сверкают бриллианты, калининградские
компании, чьи янтарные произведения признаны во всем
мире, уральские бренды, создающие эксклюзивные драгоценности, петербургские ювелиры, предлагающие изделия
безупречного качества и изысканного дизайна…
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ВЕСЕННИЙ
калейдоскоп

ПОДАРКОВ
4|
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М арт всегда ассоциируется
с представительницами
прекрасного пола , ведь за окном
медленно, но верно наступает
весна , а с ней приближ ается

М еж дународный женский день.
Поздравить любимых , близких ,
дорогих девушек , жен , дочерей ,
мам и бабушек — дело очень
ва жное и необычайно приятное .
Т ем не менее к а ж дый год
в преддверии 8 М арта множество
мужчин испытывают стресс ,

и

пытаясь найти идеа льные подарки .

Чтобы упростить за дачу,
мы предлагаем несколько отличных
идей презентов , которые
не оставят равнодушной
ни одну женщину.
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ДИНАСТИЯ

POKROVSKY

САНИС

ДЛЯ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
Кому, как не вам, лучше всего знать,
чего хочет любимая. Конечно, свой
секретный вишлист многие девушки
предпочитают оставлять при себе,
но не беда — есть подарки, которые обязательно понравятся вашей
избраннице и расскажут о ваших
чувствах к ней. Кроме того, ювелирные изделия неподвластны времени, а значит, удовольствие от обладания ими продлится очень долго.
Наверняка вы знаете, какие
украшения чаще всего носит ваша
половинка. Но чем ей хотелось бы
дополнить свою шкатулку с драгоценностями? Возможно, ей не хватает универсальной золотой цепочки,
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которую можно украшать различными подвесками? Или она ищет модные асимметричные серьги? Всегда
приятно, когда близкий человек испытывает радостные эмоции от вашего подарка. Даже самое скромное
золотое кольцо или милый браслет
станет свидетельством вашей взаимной любви! А если девушка ценит эстетику и заботится о здоровом
образе жизни, ей придутся по вкусу,
например, серебряные предметы
сервировки стола. Такой презент, мы
уверены, будет по достоинству оценен вашей возлюбленной, ведь это
проявление не только вашего внимания, но и заботы.

ИОРДАНЬ

АЛЬТМАСТЕР
DARVIN

ДЛЯ МАМЫ
Согласитесь, самый
родной человек на
свете заслуживает большего, чем
дежурный букет тюльпанов или мимозы. Гораздо
лучше подарить красивую брошь в
виде нежного цветка или ветки с
яркими ягодами. Подарите такой аксессуар, и вы увидите, как обрадуется даже самая взыскательная мама.
Драгоценности — мечта любой
женщины, этот презент запомнится
надолго! Благо, к 8 Марта ювелиры
стараются предложить коллекции
на все вкусы.
Хранение украшений — всегда
актуально. Наверняка у вашей мамы
накопилось множество любимых
серег, колец, кулонов и цепочек, ко-
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торые требуют бережного размещения в специальных футлярах. Есть
удобное и элегантное решение —
подарите ей стильную шкатулку-органайзер для драгоценностей, которая к тому же будет прекрасным
украшением интерьера.
Полезные свойства серебра
давно уже доказаны учеными. Традиционно считается, что использование в быту серебряных ионизаторов для воды способствует
долголетию и сохранению молодости. Женский день — отличный
повод продемонстрировать заботу
о мамином здоровье!
АЛЬТМАСТЕР

VERONIKA

KU&KU

FILLART

PERASKEVA

ДЛЯ ДОЧЕРИ
Разумеется, подарок для дочки
напрямую зависит от ее возраста.
Если она еще ребенок, то среди
ювелирных вещиц вы обязательно
найдете те, которые понравятся девочке на любом этапе взросления.
Подберите украшение такого дизайна, чтобы оно было для нее актуальным как можно дольше. Оригинальное ожерелье заинтересует
каждую девочку, да и браслет с тематическими подвесками — практически безошибочный подарок
к празднику.
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KIT

ФАБРИКА СЕРЕБРА АРГЕНТА

ДЛЯ КОЛЛЕГИ, ЗНАКОМОЙ,
ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ
Разумеется, праздничные подарки
покупают не только самым близким
дамам из вашего окружения, но и
тем, кого вы регулярно встречаете
на работе или учебе. Даже миниатюрный ювелирный презент вызовет у женщины улыбку, принесет
ей радость и останется памятным
знаком внимания. Ведь именно для
этого и существует Международный
женский день, верно?
Как бы ни были вездесущи гаджеты, элегантная авторучка из серебра — незаменимый деловой
аксессуар, который и понравится,
и непременно пригодится даме.
Кроме того, существует множество
вариантов предметов серебряной
посуды или сувениров, делающих
окружающую обстановку и жизнь
женщины более эстетичной.
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КАРЛ ФАБЕРЖЕ. ИМПЕРАТОРСКОЕ ПАСХАЛЬНОЕ
ЯЙЦО «КОРЗИНКА С БУКЕТОМ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ»

Драгоценный
букет
10 |
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KABAROVSKY
SUN STONE

Ц веты — остатки рая на земле.
Иоанн Кронштадтский

НЕФРИТ

Невозможно представить себе праздник
8 Марта без цветов, да и вся наша жизнь была
бы без них унылой и серой. Они радуют взгляд,
поднимают настроение, приносят в дом счастье, дарят надежду на будущее. Перед ними
не могут устоять даже самые суровые и взыскательные дамы! Давайте составим праздничный букет, но не из живых цветов, а из драгоценных.
Неслучайно жители Санкт-Петербурга уже
несколько веков могут наслаждаться красотой
тюльпанов в городских скверах, садах и парках,
ведь это любимые цветы Петра I. А еще
это цветы счастья, и сегодня ювелиров
охватила поистине тюльпаномания!

УЗОР УТУМ
РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ
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РУССКИЕ
САМОЦВЕТЫ

РУССКИЕ
САМОЦВЕТЫ

FILLART

PERASKEVA

Супруга Петра Великого — Екатерина II
предпочитала сирень. В императорских покоях,
наполненных роскошными вещами, часто витал
волшебный аромат лиловых цветков. Говорят,
что люди, выбирающие оттенок сирени, сильны духом. Кроме того, она считается символом
любви, а что может быть самым явным доказательством любви, как не драгоценность?
Душистая фиалка испокон веков была по
вкусу нежным и утонченным дамам, которые
нередко использовали этот цветок в качестве
украшения декольте или прически. А еще к фиалкам неравнодушны люди искусства и творческие личности.
Вообще, любимые цветы могут многое рассказать о человеке. И романтичные гиацинты,
и пышные розы, и королевские лилии, и изысканные фрезии — все они неотъемлемые спутники женской красоты.
БРИЛЛИАНТЫ
КОСТРОМЫ
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Ювелирное украшение —
очень личная вещь…
Оно должно

НЕФРИТ

рассказывать историю
о человеке, который
его носит.

Гаранс Доре

KABAROVSKY

ПУСТЬ
говорят...

“

Выбранный с любовью
подарок узнается сразу
по стремлению угадать
вкус адресата,
по оригинальности
замысла, по самой манере
преподносить подарок.

VESNA
JEWELRY

Андре Моруа
VIOLET
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Идеальный комплект
украшений
для женщины —
это брошь, кольцо,
браслет и хорошие
часы.

БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ

“

Коко Шанель

Самый большой
подарок

АНТАЛ

находится

“

в самой маленькой
коробочке!

Фраза из сериала
«Сплетница»

РУССКОЕ
ВРЕМЯ

Лучше всего подарить
женщине то, что
она пожелала, когда
думала, что вы не
слушаете.
Ричард Касл,
персонаж телесериала «Касл»
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Ж изнь —

это вечеринка,

“

одевайтесь

в том же духе.

БРИЛЛИАНТЫ КОСТРОМЫ

Одри Хепберн

“
НЕФРИТ

У каждой женщины
должно быть нечто
особенное, чтобы
надеть, если вдруг
собеседование
в компании ее мечты
или свидание всей
ее жизни назначено
уже через час.
Памела Сатран

Если вы носите вещи,
которые обожаете,
вы выглядите лучше.
Маргерита Миссони
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