аромат

Шёлковое платье-туника от CHLOE

Лето — пора приключений и новых
впечатлений. Сделать их более яркими
и запоминающимися помогут новые
летние ароматы и чудесные аксессуары, которые будут уместны как на
пляже, так и на шумной вечеринке. Не
забудьте о комфорте, положив в чемодан удобную обувь, лёгкие платья и
модный, но практичный купальник

Парфюмированная вода Luck
Limitless от AVON — это яркий коктейль сверкающего звёздного помело, опьяняющего цветка страсти и
роскошного амбрового янтаря.
Чувственная цветочно-фруктовая
композиция окутывает ароматом
юга и ожиданием скорого отпуска

аромат
Кроксы BALENCIAGA

Туалетная вода
«Маракуйя» от
YVES ROCHER —
это коктейль из
маракуйи и имбиря,
настоящие тропики
во флаконе.
Нанесите этот невероятный аромат на
кожу и волосы и
почувствуйте себя
на необитаемом острове в окружении
пальм даже на
городском пляже

Сумочка-клатч
OSCAR DE LA RENTA

Серьги Etoile из латуни
и мраморной керамики
от ISABEL MARANT
Вместительная
сумка
BALENCIAGA

Парфюмированная вода Fiore
di Portofino от MORESQUE —
это квинтэссенция черт курортного местечка Портофино. С
ней можно ощутить солёный
запах моря и яркую красоту
этой земли. Аромат открывается коктейлем из лимона, апельсина, нероли и базилика, медленно уступающим место
букету мимозы, ириса и гвоздики, а затем опускается на
кожу шалью из ветивера,
амбры и мускуса

Серьги с малахитом
из коллекции Serpent
Boheme Couleur от
BOUCHERON

Аромат Almond Harmony от THE HOUSE OF OUD отдаёт дань
арабским садам, пышным и благоухающим. Ольфакторная композиция открывается нотками апельсина и сладкого миндаля,
затем погружает в цветочный аромат ириса, жасмина, гелиотропа и иланг-иланга. Базовый аккорд состоит из бальзама толу,
бобов тонка, мускуса, ванили, перуанского бальзама и уда

Парфюмированная вода Scherzo от
MILLER HARRIS открывается оттенками красного апельсина и танжерина,
даваной и смолой олибанума. Затем
появляются оттенки нарцисса, чтобы
укрыться в чувственную шаль розы,
пачулей, древесины уда и ванили

Необычный аромат
Cucumber («Огурец») от
VICTORIA BREDIKHINA
мгновенно напоминает,
что лето уже наступило и
наслаждение от сочного
хрустящего огурчика
можно получить не только гастрономическое, но
и ольфакторное, нанеся
несколько капель на
кожу и волосы

Туалетная вода Elvie Summer Joy от
ORIFLAME, в центре которой аккорд
одуванчика дарит чистую радость и
пробуждает воспоминания детства.
Цветочный, фруктовый, зелёный аромат с нотами бергамота, водяных цветов, ананаса, груши и малины заставит
почувствовать атмосферу беззаботного лета даже в шумном мегаполисе

Брошь GUCCI

Парфюмированная вода Tender от MILLER HARRIS — это сочетание
тёмного и светлого, это обольстительные чернильные тюльпаны с вкраплениями светло-розовых пионов, сиреневые розы и зелёные гиацинты.
Золотой шафран, цветы герани и кожа составляют красивую прелюдию к
бесконечному шлейфу из ладана, сандала, пачулей и мускуса
Жизнерадостный искристый
аромат «Солнце» от LUSH
заряжает своей сладостью и
энергией. C ним сразу чувствуется пульсация энергичных пряно-цитрусовых нот,
которые словно вырываются
из флакона и излучают свет,
окутывая теплом и радостью
Босоножки
с оригинальным
каблуком
JACQUEMUS
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Солнцезащитные
очки-авиаторы
VICTORIA BECKHAM

Ретрокупальник The Brigitte
от SOLID & STRIPED

Туалетная вода c фруктово-шипровой
композицией Upbeat™ от MARY KAY®
открывается нотками красных ягод, сладкого нектарина и сочного яблока. В средних нотах пышным цветом расцветает
жасминовая роза, ландыш и дикая жимолость. Нижние ноты окутывают загадочным шлейфом пачулей, мускуса и амбры

Часы GUCCI

Аромат Herbal Mojito от
VICTORIA BREDIKHINA,
композиция которого включает в себя мяту, малину, бергамот, сено, липу, мускус и
озон, как нельзя кстати придётся в жаркий летний день.
Его взрывная свежесть подарит коже ощущение прохлады, а также оставит на ней
нежную ненавязчивую вуаль
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