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Юлия Козаченко

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ,
ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ?
Дарить подарки любимым приятно круглый год. Но в День всех
влюблённых делать это — особенная ответственность, ведь
этот праздник окружён особой
аурой, которую не хочется
испортить неудачным подарком.
Выбор огромен, а мы поможем
вам в нём не потеряться!
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Духи всегда были желанным подарком для любой женщины.
Сухие духи Quelques Fleurs Royale от PARFUMS HOUBIGANT
PARIS (1) не только обладают обольстительным фруктово-цветочным
ароматом с нотками чёрной смородины, жасмина и сандалового
дерева, но и радуют красивой упаковкой из тонкой лиловой бумаги
с золотым тиснением с эмблемой аромата. Сами духи помещены во
флакон в виде золотого цветка, который удобно брать с собой.
Увидев упаковки чудесных ночных масок от корейской марки
LOFLOY, вы поймёте, что ваш мужчина заботится не только о красоте вашей кожи, но и о настроении. Ночные маски для лица My
Animal Sleeping Pack Parrot (2) и My Animal Sleeping Pack Turtle (3)
укрепляют и защищают кожу, предотвращают преждевременное старение и замедляют процесс образования морщин благодаря нежному
органическому хлопку, керамидам, ледниковой воде и растительным
экстрактам. (Приобрести продукт можно в сети магазинов ISEI.)
Что вы чувствуете, когда получаете в подарок настоящую легенду?
Наверняка то, что ваш любимый считает вас достойной её!
Особенно если это легендарные Chanel № 5 от CHANEL в новом
формате — в виде парфюмированного геля для тела № 5 Fragments
D’Or (4) с мерцающими частичками. Помимо шлейфа культового
аромата средство оставит на коже загадочное свечение. Чем не атрибут для Дня всех влюблённых?
Набор NovAge от ORIFLAME (5) — антивозрастная продукция,
получать которую в подарок иногда обидно, подозревая подвох. Но
кто же откажется от подарка, в который входят: обновляющий скраб
для лица, выравнивающий праймер-уход и мультифункциональный
защитный крем для лица SPF 50? Серия NovAge воздействует на 12
основных признаков старения кожи, из-за которых женщины выглядят старше своего возраста. Но ваша кожа не должна определять
ваш возраст, поэтому такой подарок — это действительно выбор
любящего человека.
Вы, конечно, знаете, что ОНА — королева во всём. И, как у
любой королевы, в особо торжественные моменты у неё непременно должен присутствовать шлейф. Почему бы ему не быть ароматным и ярким, как парфюмированная вода Comme une Evidence от

YVES ROCHER (6)? Он такой же царственный, как и женщина, к коже
которой он прикасается, благодаря шипровым резковатым нотам в начале раскрытия аромата и эфирному маслу дамасской розы — на пике.
Хотите в День святого Валентина немного побунтовать? Тогда выбирайте в подарок любимой парфюмированную воду Oui а l’Amour от
YVES ROCHER (7). Это неожиданное сочетание искристой свежести и
страстной чувственности, это изящный аромат бесконечной любви.
Свежие ноты ангелики подчёркивают хрупкость и женственность розы.
Затем этот яркий букет разливается нежным теплом бобов тонка и элегантным древесным звучанием кедрового дерева.
Вы — две половинки одного целого и не хотите менять это обстоятельство даже при выборе аромата? Марка MARY KAY® создала специально для вас мужскую и женскую версии аромата Cityscape® (8).
Женская версия — это парфюмированная вода, лёгкая и элегантная,
вдохновлённая архитектурой и жизнью мегаполиса. Мужской аромат
подчёркивает благородство, элегантность и уверенность в себе жителя
большого города. Показать эти качества с помощью парфюмерных
нот выбраны цветки апельсина, итальянский бергамот, французская
лаванда, перец, масло герани, виски, кедр, пачули и ветивер.
«Лучшие друзья девушек — это бриллианты!» А также аметисты, сапфиры, изумруды и т. д. Именно этим благородным камням посвятила
коллекцию ароматов Le Gemme ювелирная марка BVLGARI. Один из
них — Ashlemah («сладкие грёзы») (9) — вдохновлён аметистом. Его ольфакторая композиция — это ноты масла лаванды, абсолю ириса и мускуса. Подарите его любимой, тем более что цвет аметиста обещает
стать самым трендовым в наступившем году.
Мужчины тоже переживают из-за первых морщин, тусклого цвета
лица и сухости кожи! Поэтому комплексный уход для мужской кожи
NovAge Men от ORIFLAME (10) — отличный подарок. В состав формулы входит экстракт баобаба и экстракт стволовых клеток кофейного
дерева Coffea Bengalensis. При добросовестном применении средств у
вашего избранника станет меньше морщин, кожа станет увлажнённой,
упругой и более гладкой.
Gran Teatro La Fenice — знаменитый театр, воспеть который в своих
ароматах взялась нишевая марка THE MERCHANT OF VENICE.
Парфюмерное и театральное искусство гармонично сплелись в двух
нишевых ароматах — для НЕЁ и для НЕГО. Цвета оформления ароматов — золотой и голубой — перекликаются с цветами Gran Teatro La
Fenice. Мужской аромат — шипровый, зелёный, фиалковый, острый, а
женский — восточный, ванильный, цветочно-мускусный. Совершите
вдвоём ольфакторное путешествие в Италию в Валентинов день с ароматами La Fenice (11).
Ваш мужчина чётко следует трендам и предпочитает чисто выбритой коже или трёхдневной щетине окладистую бороду? Подарите ему
новинку от марки TOM FORD (12) — парфюмированное масло для
бороды, предназначенное для ухода за бородой, укрепления структуры
волос и придания им здорового блеска. Масло представлено в парфюмированных версиях трёх популярных ароматов от TOM FORD.
Если в День всех влюблённых вам хочется теплоты и сладости
Востока, то остановите свой выбор на парных ароматах от
AMOUAGE (13), посвящённых Бутану. В мужской версии переплелись
свежие ноты лимона, герани и розового перца. Женская композиция
раскрывается сладко-горькими акцентами сычуаньского перца и шафрана и зелёными нотами гардении. Коробочки Figment расшиты вручную,
а флаконы украшают кристаллы Swarovski нежно-голубого цвета.
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