
ЧАСЫ
РАБОТЫ

ТРК 
«ПЕРОВО МОЛЛ»

ЕЖЕДНЕВНО

10:00

22:00

c

до

ФИТНЕС-КЛУБ

Следите за новостями!

instagram.com/perovomall

facebook.com/perovomall

vk.com/trkperovomall

ТРК ПЕРОВО МОЛЛ

Стартовый номер — визитная карточка 
успешных людей!
 
Бег как самый доступный вид спорта объ-
единяет людей разных профессий и соци-
ального статуса.  Соревнования давно выш-
ли за рамки исключительно спортивных 
мероприятий и стали частью культурной 
жизни страны: ежегодно среди преодоле-
вающих дистанции можно встретить акте-
ров и музыкантов, политиков и бизнесменов.  
В 2019 году появился бренд «Забег мам ВАО», 
объединивший мам и их семьи на здоровый и 
активный образ жизни.

Уличные забеги 
стали трендом 

2019 года!

выпуск №4
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Отправляясь в поездку на отдых, каждый преследует свои цели: некоторые хотят увидеть мир, познакомиться с историческими достопримеча-
тельностями и шедеврами культуры иных народов; другим по душе пассивный отдых, им важен хороший пляж и достойный уровень сервиса 
в отеле; третьим вообще без разницы на какой курорт лететь, главное – подальше от дома и повседневных проблем. Проще говоря, важно 
определиться, какой именно вид отдыха вы больше всего предпочитаете:

Куда поехать осенью?

o Любители солнечного тепла и чистей-
шего моря могут отправиться на пляжный, 
или так называемый пассивный отдых. Луч-
шими представителями такого отдыха при-
знаны Турция, Египет, Тунис, Черногория, 
Болгария, Таиланд, Испания, Хорватия, Маль-
дивы, страны Карибского бассейна (Куба, 
Барбадос, Гавайи, Доминиканская Республи-
ка, Эквадор) и другие. Именно здесь можно 
поистине насладиться отдыхом души и тела, 
понежиться вдоволь на белоснежных пляжах, 
слушая хорошую музыку и попивая экзотиче-
ский коктейль. Для полноценного отдыха на 
лазурном берегу лучше всего отправиться на 
пляжные курорты, где акцент ставится на се-
мейный или одиночный отдых в отеле.

o Тем, кто предпочитает культурно-по-
знавательнй вид туризма обязательно сто-
ит посетить те страны, где можно поближе 
познакомиться с неизведанной культурой, 
вживую увидеть исторические достоприме-
чательности, культурные и архитектурные 
памятники, фестивали, народные театры и 
многое другое. Наиболее востребованными 
для познавательного туризма являются стра-
ны Европы, но с каждым годом все большую 
популярность приобретают загадочные и не-
обычные страны Африки, Южной Америки и 
Азии.

o Путешествия в экзотическую страну 
всегда сопровождаются необыкновенными 
впечатлениями. Чего только стоит побывать 
в величественных храмах, на необитаемых 
островах, девственно чистых пляжах, озерах 
с прозрачной водой, увидеть могучие водопа-
ды, скалы и множество других интересных 
мест. Для экзотического отдыха лучше всего 
подойдут Индонезия, Таиланд, Сингапур, Ту-
нис, Доминиканская Республика, Шри-Лан-
ка, Испания, ЮАР, Французская Полинезия, 
Куба, Маврикий, Мальдивские и Сейшель-
ские острова, Бразилия, Бали и другие стра-
ны.

o Для тех, кто не представляет свою 
жизнь без драйва, музыки и ночных клубов, 
стоит отправиться в тусовочный отпуск. 
Практически на всех курортах в мире в той 
или иной степени присутствуют ночные раз-
влечения, бары и дискотеки, но лидерами 
среди них признаны Голландия, Венгрия, 
Германия, Франция, скандинавские страны 
(Швеция, Финляндия, Норвегия), США, Ита-
лия и остров Ибица.

o Оздоровительно-лечебный отдых луч-
ший вариант для укрепления иммунитета, 
восстановления здоровья и накопление жиз-
ненно важной энергии. Преимущества такого 
вида отдыха в том, что профилактические и 
реабилитационные процедуры можно легко 
совместить с активным отдыхом, экскурсиями 
и развлечениями. Оздоровительный туризм – 
это, прежде всего, spa отели, термальные и 
бальнеологические курорты. Топ-10 лучших 
курортов мира с лечебно-оздоровительным 
уклоном находятся в таких странах: Австрия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Сер-
бия, Тунис, Турция, Швейцария и Словакия.

Теперь, когда вы определились с направле-
нием своего путешествия, осталось выбрать 
идеальные время для поездки и отель, удов-
летворяющий все Ваши запросы. В Coral 
Travel на 3 этаже ТРК «Перово Молл» Вам 
помогут спланировать Ваше путешествие до 
самых мелочей!
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Первое правило – никогда не стоит отклады-
вать сборы чемодана на море на последний 
день. В таком случае не придется торопиться, 
беспокоясь, что можно опоздать на самолет 
или поезд, и так уж точно что-то полезное из 
вещей не останется дома. Второе – не нужно 
брать много лишнего, а фразу «вдруг приго-
дится» нужно забыть. Мало того, что багаж 
сам по себе довольно тяжелый, есть еще ве-
роятность превысить допустимый вес ручной 
клади, из-за чего придется переплачивать не-
малую сумму.

Примерно за неделю до запланированной 
поездки стоит составить список вещей для 
сбора чемодана на море. За эти дни наверня-
ка удастся вспомнить о полезных предметах, 
которые в этот перечень не вошли. Что учи-
тывают при его составлении:

1.Длительность отпуска.
2.Количество путешественников – человек 
едет один или с семьей.
3.Климатические особенности курорта и 
прогноз погоды на ближайшую неделю-две. 
Ведь думая о солнечных деньках, можно про-
сто-напросто забыть о том, что иногда с моря 
дует прохладный бриз, а дождь застает врас-
плох.
4.Вид используемого транспорта – например, 
если человек едет на своем авто, это уже сни-
мает некоторые ограничения на размер и вес 
багажа, которые присутствуют при путеше-
ствии самолетом.
5.Стиль отдыха – активный (дайвинг, скало-
лазание, экскурсии и прочее) или пассивный 
(как его еще называют – «ленивый»).

Не лишним будет заблаговременно поинте-
ресоваться, какие предметы первой необхо-
димости есть в гостинице, пансионате или 
другом месте, где турист планирует остано-
виться. Так не придется брать с собой лишне-
го, например, халат или фен.
Планируя собрать один чемодан на двоих в 
отпуск на море, необходимо прикинуть, хва-
тит ли обоим места для вещей. Лучше заранее 
разместить предметы первой необходимости, 
если же они не будут помещаться, стоит со-
гласовать – что можно оставить дома, кто и 
без чего сможет спокойно обойтись.
Чтобы сборы прошли успешно, есть лайфха-
ки, подсказывающие, как собрать вещи в че-
модан на море максимально компактно:
Носки, нижнее белье, зарядные для гаджетов 
проще всего упаковать в пакеты и сложить в 
обувь, таким образом они займут минимум 
места.

Если скрутить одежду рулончиком, поместит-
ся гораздо больше вещей.
Не стоит распихивать косметику по всей сум-

ке, лучше компактно уложить ее в косметичку, 
но в самый верх или на низ ее класть не стоит, 
чтобы ничего не треснуло и не разбилось.
Тяжелые и объемные вещи, в том числе и об-
увь, следует складывать на дно чемодана. А 
хрупкие обернуть поролоном либо мягкой 
одеждой, чтобы они точно остались в целости 
и сохранности. В пустых промежутках нужно 
разместить мелкие предметы типа расчески, а 
самые легкие – наверх.
В идеале нужно собрать все необходимое и 
при этом не перегрузить чемодан. Как это 

сделать:
•Вырежьте чек-лист, который мы заботливо 
составили для Вас
•Подумайте, можно ли заменить привычные 
вещи легкими аналогами. 
•Добавьте свои пункты
•Исключите из полученного списка все, без 
чего сможете обойтись.
•Соберите все вещи, отмечая галочками то, 
что уже положили в чемодан.
•Возьмите список с собой, чтобы, при выезде 
из отеля, проверить ничего ли вы не забыли. 

Список вещей
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Без базового списка лекарственных 
препаратов сложить вещи в чемодан на море 
не получится. Но брать следует лекарства 
только первой необходимости, остальное 
можно будет купить непосредственно на 
месте. 
Обязательны в дорожной аптечке:

• От пищевых отравлений
• Обезболивающие
• Жаропонижающие
• От простуды
• Антибиотики
• Антигистаминные
• При травмах
• От укачивания
• От загара
• Репелленты
• Первая помощь при укусах пчел
• Первая помощь при укусах змей

Кстати: Если в чемодане есть пузырьки 
с жидкостями (зеленка, йод, сироп от 
кашля), стоит их дополнительно упаковать в 
полиэтиленовые пакеты с застежкой, чтобы 
не испачкать остальные вещи, если вдруг 
лекарство прольется.

Лекарства в дорогу

Бархатный сезон в морском стиле
Именно в отпуске можно не ограничивать себя... ни в чём! Забудьте 
про однотонные наряды и аксессуары и позвольте себе больше кра-
сок. Сумасшедшие сочетания цветов, стильные формы и россыпи 
камней — разве не об этом вы мечтали весь год?
Дизайнеры дают нам полную свободу, «позволяя» носить крупные 
длинные серьги не только с вечерними платьями в пол, но и с плать-
ем-рубашкой или даже ретро-купальником. Такие серьги — выгод-
ная инвестиция. Подумайте только, со сколькими луками вы сможете 
комбинировать украшение, в котором сочетается сразу несколько яр-
ких полудрагоценных камней.

Куда бы вы ни отправились отдыхать, захватите с собой не только 2-3 
ярких браслета, но и хотя бы один анклет. Анклеты (от anklet) — ан-
глийское название браслетов на щиколотку. Полюбившиеся хиппи в 
середине 70-х, они всё ещё актуальны.
Тонкая цепочка или модель с шармами подойдёт и к «ковбойским» 
шортам из денима, и к лёгкому коктейльному платью, и, конечно же, к 
пляжному комплекту. Этот интригующий аксессуар добавит пикант-
ности любому наряду, подчеркнёт красоту и изящество загорелых но-
жек. При этом его можно носить и с обувью на каблуке, и мокасина-
ми, и вовсе без обуви.
При покупке такого браслета важно правильно подобрать размер. 
Украшение должно свободно закрепляться на щиколотке: не свали-
ваться, но и не перетягивать ногу.
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Собирая чемодан, не забудьте взять аксессуары, которые подойдут к 
актуальному луку в морском стиле. Смело надевайте подвеску в виде 
якоря, кораблика или же забавный кулон в форме одного из морских 
обитателей. Такие украшения настроят на оптимистичный лад. И 
пусть все знают, что вы готовы к приключениям!

Надевайте свой самый смелый купальник и не забудьте про пирсинг. 
Чем необычнее и заметнее будет украшение, тем лучше (в конце кон-
цов именно для этого вы и прокалывали пупок). Пирсинг подчерки-
вает красивую фигуру, привлекает внимание к подтянутым формам, 
ровному загару и смотрится ну очень соблазнительно.
Так что если проводить отпуск в одиночестве в ваши планы не входит, 
не забудьте поменять скромную серьгу с единственным канем на что-
то более заметное, и ваши старания точно не пропадут зря.

Редкие женщины в отпуске носят кольца. Но одно объёмное укра-
шение всё же нужно взять с собой. Никто не говорит об изделиях с 
бриллиантами или другими драгоценными камнями: нам гораздо спо-
койнее, когда мы знаем, что они лежат дома в шкатулке. Вместо этого 
возьмите кольцо с эмалью. Во-первых, оно заметно, и даже если вы 
не надели больше ни одного украшения, такое кольцо вполне может 
стать единственным аксессуаром. Во-вторых, это отличный вариант 
как для дневных прогулок, так и для вечерних выходов.
Яркие необычные цвета эмали в отпуске как нельзя кстати. Главное, 
не забывайте снимать кольцо перед походом на пляж — солёная вода 
и прямые солнечные лучи могут повредить чувствительную эмаль.

На курорте нам не нужны пальто или плащ, и в этом, определённо, 
есть свои плюсы. В то же время, лишаясь возможности «надеть что 
угодно» (всё равно же не видно), мы вынуждены продумывать образ 
до мелочей.
В этом случае незаменимой деталью может стать брошь. Выбирая 
модель, обратите внимание на украшения «летнего» дизайна. Не 
бойтесь отойти от классики — оставьте её для офиса. Приколотая на 
парео, шляпку или сумку бабочка, стрекоза или спелая ягодка будут 
выглядеть уместно и очень романтично.
Любая брошь, особенно брошь-булавка не только красива, но и функ-
циональна: теперь отдых на пляже не испортит даже случайно ото-
рвавшаяся лямка купальника.
Этот отпуск запомнится вам надолго, если вы будете чувствовать себя 
неотразимо. Возьмите с собой самое лучшее и не забывайте, что лето 
— это маленькая жизнь, которая может многое изменить.
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Ваш идеальный купальник этой осенью

«Песочные часы» или идеальные 
пропорции

Девушек с такой фигурой можно поздравить – 
им не составит труда подобрать купальник по 
душе. В их случае лучше всего присмотреться 
к раздельным моделям, при этом учитывая 
индивидуальные черты (размер груди, тон 
кожи, рост). Обладательницам такой фигуры 
идеально подойдут классические однотонные 
модели, рисунки же, напротив, могут 
искажать пропорции тела.

Обеспечить дополнительную поддержку 
груди можно с помощью лифа «на 
косточках», хорошо для этого приспособлена 
и модель «халтер». При этом стоит избегать 
купальников с бесформенными «чашечками» 
и тонкими бретелями, не подойдет девушкам 
с большим бюстом и «бандо».

Прямоугольник (Н-тип) характеризует 
недостаточно выраженная талия.
В этом случае девушке необходимо 
прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы 
подчеркнуть едва заметные изгибы:
• визуальное увеличение объема бедер и 

бюста (рисунки, драпировки, рюши);

• выделение талии особыми цветами, 
рисунками, создающими иллюзию пояса;

• клиновидные боковые вставки 
визуально сузят живот;

• хорошо будут смотреться девушки с 
таким телосложением в модели «монокини», 
а вот «бандо» и «танкини» носить не 
рекомендуется. 

Телосложение «груша» или «треугольник» 
(тип А)

Подбирая купальник к типу Груша, 
необходимо найти модель, позволяющую 
визуально сузить бедра и акцентировать 
верхнюю часть тела.
Существует несколько приемов, позволяющих 
добиться такого эффекта:
• лиф без бретелек или с завязками 
вокруг шеи
однотонный и темный низ купальника без 
завязок сбоку, яркий верх
• высокие вырезы визуально удлиняют 

ноги, следует избегать закрытых шорт и 
купальников с юбочками. Плавки лучше 
всего брать классической модели небольшого 
размера.
• горизонтальные полосы или 
декоративное украшение будут уместны на 
верхней части купальника, а вертикальные 
полосы – на нижней.

«Перевернутый треугольник» или тип Т

Здесь все в точности наоборот – 
«Перевернутому треугольнику» необходимо 
привлечь внимание к бедрам, избегая 
излишней яркости в верхней части 
купальника.

Тип телосложения «яблоко»
Узкие плечи и бедра, широкая талия – 
проблема многих девушек с этой фигурой, 
успешно решаемая современными 
изготовителями купальников. Хорошо 
подходит в этих случаях модель «танкини», в 
состав которой входят классические плавки и 
майка с глубоким V-образным вырезом. Этот 
купальный костюм скроет живот, подчеркнет 
грудь и удлинит ноги.

Изучив тенденции моды в текущем сезоне, удобство и привлекательность того или иного товара, не стоит забывать о главном. Понравившуюся 
модель купальника, а также его цвет и рисунок следует согласовывать с особенностями телосложения. 
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Среди открытых купальников наибольшую 
популярность заслуживают:
•Бикини. 
Это раздельная и наиболее откровенная 
модель подойдет девушке с идеальной 
фигурой, которой нет необходимости прятать 
живот или какие-то другие изъяны фигуры.
Бикини пришло на смену закрытому 
купальнику, максимально обнажив женское 
тело для загара. Этот плавательный костюм 
состоит из трусиков и бюстгальтера. Трусики 
могут иметь различную высоту, но они 
никогда не закрывают пупок. Боковые швы 
часто отсутствуют, так как популярны модели, 
имеющие боковые завязки.
Верхняя часть может представлять собой 
как обычные эластичные полоски ткани, 
скрывающие грудь, так и бюстгальтер с 
формованными или шитыми чашечками. 
Бретели могут сзади вшиваться в поясок 
лифчика или же завязываться вокруг шеи.

•Танкини. 
Лиф сделан в виде топа, позволяя скрыть 
складки на боках или живот.
Танкини – это купальник, состоящий из 
трусиков или шортиков и топа. Верх и низ 
в таких моделях не соединены, а топ может 
доходить как до линии трусиков, так и 
гораздо ниже, до середины бедер. Внешне 
такие изделия напоминают монокини, однако 
на самом деле отличаются от них и кроем, 
и силуэтом, и, конечно, разъединенностью 
элементов.
Верхняя часть танкини обычно дополняется 
косточками и чашечками. Тем не менее, 
есть модели, которые больше напоминают 
обычный топик или даже бандо. Бретели топа 
могут быть широкими или узкими, прямыми, 
перекрещивающимися, завязывающимися 
на шее. Нижняя часть представляет собой 
широкие трусики, либо шорты с высокой или 
низкой посадкой. Стринги в данном случае 
используются крайне редко.

•Майо.
Купальнику Майо присущи высокие вырезы 
по бокам (зона бикини имеется в виду), четкая 
линия чашечек и выразительная зона декольте. 
Можно смело делать вывод, что сдельный 
купальник Майо универсален и подходит 
любому типу фигуры. Эффектно смотрится 
как без каких либо дополнений, особенно 
однотонный (черный, красный, белый), так 
и с драпировками или шнуровками на спине/
боках/животе/под грудью. Обязательным 
элементом купальника Майо являются 
пришивные бретели, а вырез может быть 
любой: круглый, квадратный, V-образный. 
Удобный не только для плавания, но и для 
пляжного спорта.
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Пляжная мода для малышей - осень 2019
Выбирая закрытый детский купальник, 
обращайте внимание на следующие 
особенности фасона:
• Тип бретелек — перекрестные или 
на завязках. Если вы покупаете купальник 
не на один сезон, выбирайте модель с 
бретельками на завязках, так как их можно 
регулировать по мере роста ребенка. Если вы 
планируете каждый год обновлять пляжный 
гардероб девочки, смело выбирайте модель 
с перекрестными бретелями — их главное 
преимущество в том, что они не сползают с 
плеч даже во время активных движений.

• Открытость спинки — полностью 
открыта, полуоткрыта, закрыта. Первые два 
варианта наиболее практичные — такие 
купальники быстрее сохнут после воды и 
позволяют коже спины свободно «дышать».

Раздельные купальники могут быть двух 
видов:
1. лиф плюс трусики или шорты;
2. топ плюс трусики или шорты.
И закрытые, и раздельные купальники для 
девочек характеризуются разнообразием 
цветов и декоративных элементов. Они могут 
украшаться рюшами, бантами и оборками. 
Различия плавок для мальчиков
Различают два типа пляжной одежды для 
мальчиков: классические плавки и плавки-
шорты.

К ним предъявляются одинаковые 
требования:
• плавки не должны быть тесными;
• задняя часть одежды должна 
полностью закрывать ягодицы;
• плавки должны иметь широкую 
ластовицу;
• верхняя резинка не должна быть 
тугой;
Общие рекомендации
Независимо от того, покупаете вы пляжную 
одежду для девочки или для мальчика, 
обязательно обращайте внимание на четыре 
важных момента:
• Материалы. Выбирайте купальники и 
плавки из материалов, которые быстро сохнут 
и не выгорают на солнце: полиамида, эластана 
и полиэстера в различных пропорциях.
• Швы. Линии швов должны быть 
мягкими, чтобы не натирать детскую кожу и 
не провоцировать раздражение.
• Стойкость цвета. Пляжная одежда не 
должна линять при намокании.
• Декор. Желательно выбирать 
купальники и плавки только с текстильным 
декором — многочисленные стразы, бусины 
и пуговицы могут быстро оторваться.
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По традиции  торгово-развлекательный комплекс «Перово Молл» 
присоединился ко всероссийской акции «Бессмертный полк» и 
организовал, 7 и 8 мая совместно с Управой района Новогиреево,  
масштабные торжественные мероприятия, посвященные семьдесят 
четвертой годовщине Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник неразрывно связан с людьми, которыми гордится наш 
район наша страна, столица! 
9 Мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи 
свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в 
рядах нашего «Бессмертного полка района Новогиреево», прошли от 
улицам Перовская, Новогиреевская  и до Зеленого проспекта. 
Во время праздничного концерта представители разных поколений с 
душевной благодарностью вспоминали тех, кто подарил нам – свободу 
жить, трудиться, понимать друг друга, радоваться и творить!
Более 1000 человек пришли с портретами своих родных-участников 
Великой Отечественной войны и приняли участие в акции 
«Бессмертный полк Новогиреево».
На площадке 3 этажа ТРК «Перово Молл» была организована стена 
памяти района Новогиреево, на котором жители нашего района 
разместили с любовью оформленные фотографии, письма или 
истории своих родственников-участников ВОВ. Все посетители ТРК 
ознакомились с историей мужества нашего района.
На праздничном концерте «Песни военных лет» окунули зрителей 
в атмосферу фронтовой романтики и напомнили о том непростом 
времени. Молодое поколение поздравляло с праздником ветеранов, а 
они, в свою очередь, делились историями о своей юности в военные 
годы. 
Благодаря таким традициям, проходящим сквозь поколения, солдаты 
и мужественные бойцы второго фронта  никогда не умрут, ведь они 
живы, пока жива память о них. Наш долг – хранить память о доблести 
воинов!

День Победы

29 апреля в ТРК «Перово Молл» прошло празднование Дня Танца.Вме-
сте с гостями ТРК, мы провели время активно и позитивно, разучив 
новые движения на мастер-классе по танцам и понаблюдав за тем, как 
это делают профессиональные коллективы танцоров @l.dance_studio_ 
! Детские коллективы порадовали нас зажигательными танцами «ма-
линка» и «модница», наполненными детской непринуждённостью, а 
сольный танец Je Suis Malade поразил всех невероятной пластично-
стью и грацией. Ведущим праздника выступила неповторимая Мария 
Морякова – профессиональная модель и лицо ТРК «Перово Молл». 
Гости мероприятия провели время весело и с пользой и зарядились 
правильным настроем на всю грядущую неделю!

День танца

Каникулы – это целая жизнь, которую прожить нужно ярко, весело и 
активно!
Уникальная атмосфера детской беззаботности и духа приключений 
царила в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» 3 июня на праздновании Дня защиты 
детей. Гостьей праздника была самая волшебная няня- Мэри Поппинс.
Для гостей были подготовлены сногсшибательные конкурсы- детки 
угадывали самых известных котиков, разучили совместную песенку, 
а в конце подготовили карнавальные маски для балла. Все маленькие 
гости ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» получили подарок от семейного 
развлекательного центра «Парквик».
На память об этом дне все посетители смогли сделать фото в нашей 
фирменной фотозоне, подготовленной специально к празднику 
детства!

День защиты детей
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28 июля в Перовском сквере прошёл праздник при поддержке ТРК 
«Перово Мол», который стал местом притяжения всего района 
Новогиреево.
В День святого Владимира гости могли понаблюдать за турниром по 
мечевому бою, сделать множество памятных фотографий в специально 
подготовленных фотозонах и поучаствовать в самых разнообразных 
мастер-классах. Весь день дети и их родители могли прокатиться на 
лошадях или научиться стрелять из лука на поляне реконструкторов. 
Также для детей работала «Закрутиха» - аттракцион в русском стиле, 
напоминающий колесо обозрения. 
Все эти развлечения проходили под звуки живой музыки, доносившиеся 
с большой сцены. На малой же сцене зрители могли увидеть ирландские 
танцы, выступления детских коллективов и арт-перформансы.

День святого Владимира

8 июля ТРК «Перово Молл» наполнился атмосферой любви и добро-
ты. В этот день к нам на празднование Дня семьи, любви и верности 
пришли мишка и зайка-влюбляйка, которые не оставили равнодушны-
ми ни детей, ни взрослых.
Посетители ТРК делали селфи с плюшевыми гостями праздника и 
участвовали в подвижных играх и танцах. Главным событием меро-
приятия стал конкурс «Love is…», в рамках которого каждый желаю-
щий написал о том, что для него значит «любовь» и прикрепил свою 
записку к сказочному дереву.
Завершился праздник радостной фотосессией  и пожеланиями новых 
встреч в ТРК «Перово Молл»!

Love is...

12 августа в ТРК «Перово Молл» прошёл мастер-класс по безопасно-
сти на дороге для детей и их родителей при поддержке отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве 
и общественной организации «Мотодети».
Старший инспектор группы организационной службы, капитан по-
лиции Орлов Евгений Александрович объяснил и наглядно показал 
детям как вести себя на дороге, показал основные дорожные знаки и 
вручил обучающие брошюры.
После теоретической части дети перешли к весёлой и занимательной 
практике, а именно катанию на детских ретро-автомобилях по доро-
ге, которая ничем не отличалась от настоящей. Пешеходные переходы, 
светофоры, дорожные знаки и станция заправки – всё это дало детям 
ощутить себя в роли настоящих водителей автотранспорта и изучить 
правила дорожного движения в игровой форме. 

Светофор

15 июля в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» состоялась торжественная встреча, 
объединившая 2 далёких континента. И пусть её гости и говорили на 
разных языках, они понимали друг друга сердцем. 
В этот день в ТРК развернулась художественна выставка, одним из 
экспонатов которой, стал холст, на котором каждый гость мероприятия 
мог изобразить звезду или планету. 
Гости участвовали в мастер-классах, наблюдали за выступлениями 
певцов и танцоров и, конечно же, очень много общались друг с дру-
гом! Эта тёплая встреча надолго запомнится всем её гостям, а чтобы 
воспоминания хранились не только в памяти, участникам были вру-
чены памятные грамоты со звёздной картой, расположение звёзд на 
которой, в точности копировало расположение звёзд на небе над ТРК 
«Перово Молл» в этот день.

Все звёзды сошлись...
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МЕРОПРИЯТИЯ
Забег мам

28 августа юные посетители ТРК погрузились в волшебный мир 
«Школы магии и волшебства Хогвартс». Дети и взрослые участвовали 
в веселых соревнованиях, конкурсах и занимательных мастер-клас-
сах!  В тематических играх аниматоры выступали в роли учителей, а 
гости торгового комплекса – в роли учеников.
И конечно же, какой праздник без подарков? Все ученики получили 
массу полезных и приятных призов. 14 Первоклашек 2019 года района 
Новогиреево были награждены модными ранцами с внушительным 
запасом канцелярских товаров, более 50 учеников других классов по-
лучили школьные наборы принадлежностей.

Пора в школу!

Участники программы лояльности «Почетный гость» при заказах «С 
собой» и «Забрать из ресторана», получают в подарок 15% от суммы 
счета баллами, которые будут зачислены в момент покупки.
Воспользоваться баллами гость может при следующих заказах. 1 
рубль = 1 балл. 

Если Вы еще не стали участником программы лояльности «Почетный 
гость», то Вы можете присоединиться к нам. 
Предложение не суммируется с другими специальными предложени-
ями, скидками и акциями.

«Почётный гость» 
IL ПАТИО

После учёбы и в выходные нужно как следует отдохнуть, 
пообщаться с друзьями и семьёй! Зарядиться позитивом 
в Парквике и попробовать новые вкусняшки в Il Патио! 
Ждём вас всей семьёй в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

Активный отдых
всей семьёй!

НОВОСТИ

25 августа при поддержке ТРК «Перово Молл» прошёл благотвори-
тельный забег мам района ВАО г. Москвы. Добрые дела - это то, что 
делает нас лучше и объединяет!
А поддерживали участниц забега их семьи и многочисленные гости 
забега, которые позже  поучаствовали в творческих мастер-классах. А 
также приняли участие в увлекательном квесте.
Мы хотим выразить свое восхищение всем мамам, поучаствовавшим 
в забеге, и поблагодарить их! Вы, ваши дела и поступки - самый луч-
ший пример для подрастающего поколения!
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