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Территория
семейного счастья
Яркий стиль комплекса — это символ хорошего
настроения, комфорта и приветливости, которые
гарантированы каждому посетителю. Ведь
эмоции всех участников и гостей мероприятий,
проводимых сегодня в его стенах — это и
главный драйвер развития самого ТРК, и стимул
организации досуга для всей семьи. Сегодня
ТРК объединяет под своей крышей и шоппинг, и
развлечения, и семейный отдых.
В торговых галереях можно найти товары
известных федеральных брендов, в не менее
знаменитых ресторанах и кафе — меню на
любой вкус. Но главное удовольствие поджидает
посетителей всех возрастов в развлекательном
центре для детей и молодежи «Парквик».

instagram.com/perovomall

vk.com/trkperovomall

facebook.com/perovomall

youtube.com/perovomall

Следите за новостями!
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Геометрия и цвет
В
преддверии
февральско-мартовских
праздников каждая девушка хочет выглядеть
нежно и ярко. В этом вам может помочь
один из самых горячих трендов 2019 года
- яркие тени. С «макияжем без макияжа», с
«чистым» лицом отлично смотрятся тени
ярких оттенков. Разумеется, тут не место
перфекционисткам. Визажисты рекомендуют
наносить тени смело, как душе угодно.
Можно графично, можно даже до самых
бровей, и растушевывать их не нужно.

трепещущим, мягким, а также окутывющим
теплом и заботой. Этот цвет подходит для
любого оттенка кожи и привносит красоту
естественного цвета в румяна, тени и помаду.
Свободные,
игривые
образы
также
становятся сильнее с Живым Кораллом,
который, будучи центром калейдоскопа

В 2019 году трендовыми оттенками будут
желтый, персиковый, лиловый и голубой.
Первые два превосходно подчеркнут
голубые глаза, два других отлично подойдут
кареглазым и зеленоглазым девушкам.
Такой макияж выглядит очень свежо
и незатасканно и является идеальным
вариантом в преддверии дня святого
валентина и 8 марта, ведь он позволяет
выглядеть нежно и в то же время необычно.
Институт Pantone, который каждый год
анализирует
мировые
тенденции,
на
которые, по словам их представителей,
оказывают влияние все области жизни:
от индустрии развлечений и медиа до
социально-экономической
ситуации,
объявил цветом 2019 года оттенок «живой
коралл», который Вице-президент Pantone
Лори Прессман назвала жизнерадостным,

Цветные подводки представлены, например,
в линейке CALLIGRAPHY DIP EYE LINER
от ARTDECO, которую вы можете найти
в магазине «Элизе» в ТРК Перово Молл.
В топе 2019-го также растушеванные «кошачьи» и двойные цветные
стрелки. При этом не стоит забывать главное, чтобы на других частях лица было
минимум косметики. Это и позволяет неидеальным стрелкам стать модным акцентом.
цветов, поощряет эксперименты с палитрами,
текстурами, шиммерами и блесками.
уверенностью могут заявить что в этом
году она буквально «взорвёт» подиумы.
Шэг – это градуированная стрижка
с
хаотично
выделенными
прядями.
Благодаря ей тонкие и безжизненные
волосы приобретают полноценный объем.

В суете будней мы часто совершенно
забываем о заботе о себе, и в частности о
своих волосах, а ведь волосы - это отражение
нашего здоровья и важный элемент стиля
каждой девушки. Поэтому не стоит забывать
о посещении салона красоты хотя бы раз в 2
месяца. даже если вы отращиваете волосы,
следует ежемесячно подравнивать концы
чтобы сделать волосы менее ломкими,
благодаря чему и расти они будут быстрее.

Какую бы стрижку вы не выбрали, нужно не
забывать о качественной заботе о волосах .
В точке крассоты вам расскажут всё
о правильном
уходе за волосами
и
научат
поддерживать
их
красоту.

Подобрать
идеально
подходящую
стрижку вам помогут в салоне «Точка
Красоты», а мы расскажем о самых
модных
тенденциях
hair-индустрии.

2

В выборе форм и расцветок в 2019 году у вас
будет абсолютная свобода самовыражения.
Отныне не нужно тратить целый час на то,
чтобы они были нарисованы аккуратно
и симметрично.
Если вдруг дрогнула
рука, стирать нарисованное совсем не
обязательно, ибо это и есть нужный вариант.
Вдохновляйтесь графикой и геометрией,
пусть стрелки будут цветными и в
непривычных местах (к примеру, под глазом).

Как стричься в
2019 году?

Не выходящей из моды классикой однозначно
можно назвать каре, которое в свою
очередь может быть совершенно разным:
асимметричным, классическим, с рваной или
прямой чёлкой, длинное и короткое. Каждая
может подобрать то что ближе именно ей.

В 2019 не теряют актуальности стрелки
всех мастей.
Визажисты называют
стрелки константой макияжа, поскольку их
рисуют на каждой Неделе высокой моды.

Для средней длины в этом году рекомендуется
выбрать стрижку каскад, придающую образу
лёгкую небрежность и естественность.
На вершине популярности в 2019 году
будет, пока ещё мало кому известная,
стрижка
Шэг.
Стилисты
уже
с
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Выбираем бельё на 2019 год
Посмотрим правде в глаза: мы очень много
времени тратим на то, чтобы сформировать
свой гардероб, но редко кто задумывается
о своем нижнем белье. С одной стороны,
это часть гардероба, которую увидят только
избранные, а с другой от того какое на
девушке нижнее белье зависит ее ощущение.
В
этой
статье
разберём
модные
тенденции в мире белья на 2019 год, а
приобрести свой идеальный комплект
вы всегда сможете в «Черёмушках».
Основные тренды
В новом году в моду возвращается ретро,
но не корсеты, зажимающие тело в
тиски и бюстгальтеры неудобных форм,
а более практичные изделия, такие как:

трусы с высокой талией, которые скроют
животик молодой мамы и боди, идеально
подходящие под полупрозрачные блузы.
Ткани белья 2019 года также крайне
утончённы, это, например, кружево и шёлк.
За счет гладкой фактуры комплект
из шелка или атласа можно одеть
под
самое
облегающее
платье.
В тренде нежные пастельные оттенки. А также
флористические и анималистические принты.

Как определить
размер кольца в
домашних условиях
•
•
•
•
•

Вам понадобится простая бумажная полоска шириной 1 см, длиной 10 см.
Посмотрите
на
палец,
на
котором
собираетесь
носить
кольцо,
и
выберете
на
нём
самую
широкую
часть.
В
выбранном
месте
оберните
палец
бумажной
полоской.
Ручкой или карандашом отметьте место пересечения концов полоски.
Сделайте
замер
длины
(в
миллиметрах)
от
начала
полоски
до
сделанной
вами
точки
с
помощью
линейки.
Полученное числовое значение делите на 3,14 — результат покажет ваш размер.

•
•
А преобрести кольцо по приятным ценам вы можете в «ЮвелирТорге» - официальныом
партенере ювелирных брендов SOKOLOV и «Платина», тем более что сейчас действуют
праздничные скидки на все изделия SOKOLOV до 30%, а за покупку вы получите ценный подарок!

Удобство и
стиль
Обувной тренд 2019 — Классическая
замша и кожа. Сапоги или полусапоги из
натуральной кожи с мехом будут незаменимы
для создания повседневных комплектов.
Только не выбирайте скучный черный. С
помощью красивой обуви можно сделать
свой осенний образ ярким. Сейчас в моде
кремовые, кирпичные, коричневые оттенки,
дымчатый синий и фиолетовый. Декором
могут служить небольшие металлические
пряжки. Кстати, в новом году в тренде будут
дубленки, поэтому обратите внимание на
замшу. Она не очень практична, но при
качественном уходе, тоже может претендовать
на место в повседневном гардеробе.
Кроссовки и кеды, ботинки, стилизованные

под кеды, ботинки со шнуровкой в
стиле
милитари,
грубая
подошва,
модели вездеходы в тренде зимой 2019.
Это та обувь, которая по-настоящему удобна:
кеды и ботинки на плоском ходу можно носить
и с джинсами, и с брюками, и с шортами, с
юбками, в рамках стиля casual, спорт-шик,
а лайт-версию солдатских ботинок — даже
с вечерними платьями и комбинезонами.
Сделайте обувь акцентом look‘а и сочетайте
ее с однотонным платьем или костюмом.
В
итоге
ансамбль
получится
очень
интересным
и
стильным.
Подберите свою идеальную модель в
магазине Reboot в ТРК Перово Молл!
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Чем порадовать ребёнка в 2019 году
Среди всего многообразия детских игрушек
несложно потеряться. При этом детская
игрушка должна не только нравиться
ребенку и быть ему интересной, но и
подходить ему по возрасту, быть безопасной,
отвечать многим нормативам и стандартам.
Именно поэтому мы сами подобрали
для
вас
самые
популярные
и
проверенные игрушки, которые можно
приобрести в магазине «Детский мир»
на втором этаже ТРК Перово Молл.

Игрушечное
оружие
Nerf
Заряды сделаны из поролона и вспененной
резины
и
потому
безопасны
для
игроков. Некоторые бластеры способны
стрелять на расстояние до 27 метров

Кукла LOL — игрушка в шаре. Это
очаровательная куколка в специальном
шаре, в котором можно найти разнообразные

аксессуары: одежду и туфли, украшения
и очки для куклы, а также бутылочку для
кормления. Каждая игрушка LOL имеет свою
особенность. Чтобы узнать, какую именно,
нужно напоить ее водой из бутылочки. Куколка
может: пить, плеваться, ходить в туалет или
менять цвет. Всего в коллекции 45 игрушек.

Магнитный
конструктор
Magformers. Магниты внутри деталей
позволяют
элементам
присоединяться
друг
к
другу
нужной
стороной.
Благодаря
этому,
из
конструктора
легко
собрать
различные
объемные
геометрические
фигуры,
сделать
машинку
или
построить
замок.

Shopkins – это маленькие коллекционные
игрушки, которые имеют вид смешных
овощей, фруктов и других товаров. Эта
игрушка погружает детей в особый
мир
с
интересными
миниатюрными
фигурками. Играя в набор, ребенок
развивает свое творческое мышление и
фантазию. Он сам придумывает сюжетные
линии и захватывающие приключения.
Каждый персонаж отличается своим
характером, который описан в буклетах.
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Стиль для
самых
маленьких
Совсем
недавно
в
открылась
особенная
для
детей

нашем
ТРК
парикмахерская
«ПРИЧЕСКИН».

Отличительная особенность – дизайн
помещений,
который
рассчитан
на
детское восприятие: интерьер напоминает
детскую игровую комнату. Кроме этого, в
парикмахерской собрана большая видеотека
советских и современных мультфильмов, есть
игрушки, включая конструкторы, угощают
сладостями и рассказывают истории.
Также есть кресла-машинки — электромобили
со звуковыми эффектами, кожаные кресла в
виде зверей — они находятся на нужной высоте,
мастеру удобно стричь, ребенку — сидеть.
Кроме того, в Причёскин умеют и
любят стричь и маленьких и взрослых.
В
парикмахерской
действуют
акции
«мама+ребёнок»
и
«папа+ребёнок»
Теперь
у
всех
маленьких
посетителей
ТРК
ПЕРОВО
МОЛЛ
будет
всегда
хорошее
настроение!

Досуг для всей
семьи
«Я уверен, что если бы пришлось
выбирать жить там, где детский гам
не прекращается ни на минуту, или же
там, где он никогда не слышен, то все
нормальные и здоровые люди предпочли бы
непрекращающийся шум непрекращающейся
тишине».
Бернард Шоу
Нет более приятного ощущения, когда
твой ребенок резвится и веселиться, что
есть еще места где можно «побеситься»,
выплеснуть энергию и просто поиграть
с новыми друзьями. Парквик – это
территория детства, где главные дети.
Парквик это развлекательный центр для
детей и молодежи с многоуровневым
лабиринтом,
сухим
бассейном,
игровыми автоматами и аттракционами,
современным XD-кинотеатром, зоной для
проведения развлекательных и обучающих
мероприятий, площадкой KidsPlay для
самых маленьких и многим другим.
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Технология HeatControl
Все
мы
знаем,
что
привычки
делятся
на
полезные
и
вредные.
Полезные
принято
поощрять
и
культивировать, а вредные – искоренять.
Курение, несомненно, вредная привычка.
Но для многих этот процесс носит
эмоциональный
подтекст.
Основной
смысл привычки кроется в возможности
отвлечься от рабочего процесса, чтобы
пообщаться с друзьями и коллегами
или, наоборот, побыть наедине с собой.
ЕСли попробовать разобраться в проблеме,
то становится очевидным, что вред курения
заключается в продуктах сгорания табака.
Табак и бумага, в которую он завернут, тлеют,
выделяя вредные вещества. А также все мы
знаем про эффект прокуренности помещений,
автомобилей и вещей, которые буквально
пропитываются дымом. И этот запах
просто невозможно вывести в дальнейшем.

Главное отличие IQOS от сигарет заключается
в том, что в стике табак и бумага вокруг
него нагревается, а не тлеет. Влага, которая
содержится в табаке начинает испаряться
и вы втягиваете пар с табачным вкусом
и, конечно, никотином. А вот содержание
смол и вредных веществ при этом снижено
практически на нет, остаются только приятные
ощущения от процесса использования IQOS.
Что касается побочных эффектов для
окружающих – тут также все намного
лучше,
чем
при
курении
сигарет.
Противного табачного дыма нет совсем.
Определенный запах при использовании
IQOS, конечно, присутствует, но это
скорее легкий аромат свежего табака.
IQOS 3 — это инновационная система
нагревания табака, которая состоит из двух

элементов: Зарядного устройства и Держателя.
Новейшее Зарядное устройство удобно
держать в руке; оно заряжает Держатель после
каждого использования, обеспечивая до 20
сеансов при полной зарядке аккумулятора.
В новом IQOS гармонично сочетаются красота
и функциональность. Плавные, элегантные
линии и закругленные края устройства словно
созданы для вашей руки, а расположение
кнопок настолько продуманно, что вы
используете их совершенно интуитивно.
Благодаря
усовершенствованному
механизму открывания боковой крышки
легким движением вы получаете доступ
к самому компактному держателю в
истории IQOS. А система вибросигналов
и
светодиодные
индикаторы
делают
устройство удобным в использовании в
любых ситуациях. IQOS 3 представлен в
четырех потрясающих цветовых решениях.

Только лучшее
Легендарные рецепты пиццы, отборные
качественные ингредиенты и выбор теста.
Настоящие гурманы не устоят перед
пиццей
на
фирменном
пан-тесте.
Меню Pizza Hut – это не только самая вкусная
пицца, но и широкий выбор закусок и десертов,
которые прекрасно дополнят превосходный
вкус нашей пиццы и сделают из простого
перекуса полноценный обед или ужин.
Мы всегда рады видеть вас в ресторанах
Pizza Hut, где вы можете купить пиццу на
вынос или утолить голод прямо на месте.
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Бюджетная элегантность
Недорого, надёжно, а теперь ещё и
широкоэкранно
—
нельзя
просто
взять и пройти мимо Xiaomi Redmi 5.

пола и возраста объекта съемки, а также
присутствует
фирменная
функция
улучшения
снимков
Beautify
3.0.

«Xiaomi Redmi 5 Plus — полноэкранный
смартфон для каждого». Таким рекламным
слоганом сопроводила компания Xiaomi
выпуск
своего
нового
смартфона.

Яркость дисплея можно подстраивать
вручную
или
использовать
автоматические настройки, основанные
на работе датчика внешнего освещения.

Благодаря продуктам вроде Xiaomi Mi
Mix рынок мгновенно пристрастился к
«безрамочности», а теперь производитель
пошел еще дальше и одним из первых
предложил
рынку
«полноэкранный»
вариант
в
бюджетном
исполнении.

Приглашаем вас опробовать Redmi 5 и
сравнить с прочими смартфонами в магазине
Позитроника на 1 этаже ТРК Перово Молл.

Лицевая поверхность экрана выполнена
в
виде
стеклянной
пластины
с
зеркально-гладкой
поверхностью,
устойчивой
к
появлению
царапин.

очень неплохо. У Redmi 5 камера не теряет
работоспособность ночью и в помещении.
Естественно, есть привычная для Xiaomi
функциональность
по
распознаванию

От обычных магазинов электроники сеть
ПОЗИТРОНИКА
отличается
высоким
уровнем
подготовки
приблизительно
полутора тысяч продавцов-консультантов
нашей сети. К ним можно смело обращаться за
любым советом, они всегда поймут желания
клиента и помогут выбрать нужный товар.

Основной модуль камеры получил сенсор на
12 Мп с пикселями по 1,25 мкм и фазовой
фокусировкой, 5-линзовую оптику со
светосилой f/2,2 и одинарную вспышку.
камера Redmi 5 для своей цены фотографирует

Новый год - новый оператор!
Tele2 не Санта: нам все равно, вели вы себя плохо или хорошо.
В этот Новый год мы дарим нашим новым абонентам три месяца безлимитного интернета.
Подключитесь к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» с 28 ноября 2018 г. до 22 января 2019 г. и наслаждайтесь бесплатным
безлимитным интернетом Tele2.
Смотрите любимые видео, поздравляйте друзей и общайтесь в сети без ограничений.
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Нужно ли мне заниматься спортом?
Мир захлестнула любовь к ЗОЖ и, в
частности, спорту. Люди стихийно
скупают абонементы в тренажёрные
залы. В «качалке» можно встретить людей
совершенно разных возрастов и уровней
дохода. Спорт определённо вошёл в моду,
но многие всё ещё задаются вопросом:
а зачем конкретно мне спорт? Давайте
разберём наиболее часто встречающиеся
вопросы, а если вы не найдёте для себя
ответов в этой статье, тренеры X-Line
готовы ответить на все оставшиеся у
вас вопросы и ждут вас круглосуточно
на 4-ом этаже ТРК «ПЕРОВО МОЛ»!
Зачем мне ходить в тренажерный зал,
если можно накачаться упражнениями со
своим весом на турниках и брусьях?
Если менять пропорции тела, то наиболее
эффективен тренажерный зал. Если повышать
выносливость, то вам подойдут упражнения с
собственным весом. Но оптимально сочетать для
улучшения
функционального
состояния
организм.
Мне не нужны большие мышцы. Зачем
мне тяжело тренироваться?
Наше
тело
стремится
сделать
движения с наименьшими затратами.
Поэтому для адаптации к нагрузкам
тренироваться нужно довольно тяжело.

В тренажерном зале сердце можно
посадить.
Можно,
но
это
если
говорить
о
чрезмерных
нагрузках.
Занятия в тренажерном зале в сочетании
с кардионагрузками будут только в плюс
для сократительной способности сердца.
Зачем мне качать ноги — я же на
велосипеде много катаюсь?
Поездки на велосипеде не задействуют
все
типы
мышечных
волокон.

Это же диету надо держать?
Можно питаться вкусно и разнообразно.
К
тому
же
съеденная
шоколадка
нанесёт вашей фигуре гораздо меньший
урон,
если
заниматься
спортом.
Жим, присед, тяга и побольше, и нечего
выдумывать!
Да, «база» нужна, но сначала
нужно
подготовить
тело
к
многосуставным
упражнениям,
а
это
в
первую
очередь
работа
на
тренажерах.
К тому же «большой вес» это —
небольшое
количество
повторений
в идеальной технике, а пока тело не
готово, не надо замахиваться на веса.
Чтобы похудеть, надо побольше бегать и
меньше есть, а не в зале качаться.
Да, но чтобы похудеть и мышцы не сгорели,
нужно еще и с весами работать, иначе сгорят
мышцы, а вот жир и лишняя кожа останутся.

С чего всё
начиналось

История KFC начинается в 30-е годы,
когда
Сандерс,
красующийся
теперь
на логотипе бренда, открыл
в штате
Кентукки
заправочную
станцию,
на
которой угощал клиентов жареной курицей,
приготовленной по собственному рецепту.
К 1950 году он уже был настолько
популярен в Кентукки, что даже был
удостоен титула Полковника Кентукки.
Меню
в
ресторанах
KFC
ныне
включает в себя самые разнообразные
блюда,
которые
объединяет
лишь
одно — в их основе лежит курятина.
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Как выбрать витамины?
Как известно, в холодную пору у человека
начинается
так
называемая
хандра.
Усталость, недосыпание, меланхолия –
все это признаки нехватки витаминов.
Каждый из них имеет определенную
область влияния в человеческом организме.
Дефицит витаминов может привести
к
плохому
самочувствию,
вялости,
невозможности сосредоточится на чемто важном, апатии, плохому настроению.
Поливитамины
—
это
медицинские
препараты,
состоящие
из
различных
витаминов,
часто
в
комбинации
с
минеральными
и
органическими
веществами. Необходимо помнить, что
моновитамины применяются с лечебной
целью, а поливитамины — для профилактики.

Подобрать, идеально подходящий именно
вам витаминный комплекс, вам помогут в
аптеке «Горздрав». Ждём вас каждый день!
Витамин A
Другое название витамина – ретинол. Он
укрепляет волосы, способствует хорошему
состоянию кожи, быстрому заживлению ран
и царапин, росту ногтей и волос. Витамин А
особенно полезен для глаз и улучшает зрение.
Кроме того, он замедляет старение, а также
необходим в период полового созревания.
Витамины группы B
В данную группу входит целый комплекс
витаминов. Эти витамины, употребляемые
в достаточном количестве, укрепят нервную
систему и помогут избежать стресса. Если
у человека стресс, меланхолия, хандра,
плохой сон, головокружения, значит, ему
следует принять витамины группы B.
Витамин C

Основной функцией витамина C является
поддержание в порядке иммунной системы
организма человека. Поэтому он используется
в профилактике простудных заболеваний.
Витамин D
Необходим для роста и прочности костей.
Витамин D вырабатывается в коже,
когда человек находится на солнце. В
связи с этим жителям регионов, где мало
солнечных дней в году, рекомендуется
принимать
его
дополнительно.
Витамин E
Это источник молодости, способствует
замедлению старения организма человека.
Особенно благотворное влияние оказывает
на репродуктивную способность женщины.

Итоги новогоднего
марафона «Корзина
доброты»

X5 Retail Group и первый в стране «банк еды», Фонд продовольствия
«Русь» подвели итоги продовольственного марафона «Корзина доброты»,
организованного для сбора продуктов малоимущим пенсионерам к Новому году.
Благодаря акции, прошедшей в
«Перекресток»,
было
собрано
4098
наборов
проживающим

239 московских супермаркетах
более
25
тонн
продуктов.

будет
доставлено
нуждающимся
пенсионерам,
в
деревнях,
селах
и
малых
городах.

территория
семейного
отдыха
Просто
перекусить
или
устроить
романтический ужин вы можете в
итальянском
ресторане
«IL
Патио».
Роскошная паста, ароматная пицца, салат
Цезарь с фирменной заправкой, домашнее
тирамису и множество других блюд
представлено в меню. Средиземноморская
кухня в ресторане отличается строгим
соблюдением рецептуры и использованием
только свежих ингредиентов. А еще
мы умело создали уютную атмосферу.
Она
позволяет
расслабиться
и
приятно
пообщаться
с
близкими.

9

отдых

perovomall.ru

Где отдыхать
зимой
Постоянный стресс, дедлайны и отсутствие
качественного
отдыха
приводят
к
выгоранию на работе. А тут ещё и зима с её
вечной темнотой. Так почему бы не сменить
московские морозы на жаркие песчаные
пляжи? Тем более что цены в зимнее время
года радуют как никогда. вот подборка из
нескольких стран где вы сможете отвлечься
от серых будней и зарядиться энергией
чтобы вернувшись покорять новые высоты.
Таиланд
После Нового года на пик своих погодных
кондиций постепенно начинает выходить
Таиланд. Помимо идеальной температуры
воздуха здесь еще и самое тёплое море,
которое к началу января прогревается до
29-30 градусов. На новогодние каникулы
в Королевстве приходится пик сезона и
пляжи полны туристов, поэтому лучше
планировать поездки после 5-7 числа.
Тенерифе
Канарские

острова

в

зимние

месяца

переживают переломный момент. Океан
остывает до некомфортной температуры,
из-за чего сразу после Нового года заметно
снижается количество туристов на улицах. Но
солнце на юге острова продолжает нагревать
воздух до приятных значений от +22 до +27.
В такую погоду вполне можно купаться в
отельных бассейнах, загорать в лежаках.

страну пирамид для самых смелых, так
как рекомендации по «непокиданию»
зоны
отеля
ещё
никто
не
снял.
В 2019 году планируется полностью
возобновить
чартерную
программу,
поэтому
цены
должны
падать!

Вьетнам
Для пляжного отдыха в январе стоит ехать
на юг страны (Вунгтау, Ке Га, Муйне,
Фантьет, Фукуок), где в это время солнечно
и сухо. Может быть облачно и изредка
идут дожди, но с погодой центрального
или северного Вьетнама не сравнится.
Египет
Египет уже не может предложить по
настояшему тёплого моря, но укрыться на
территории отеля в лежаке у бассейна в
лучах теплого солнца вполне реально! И это
будет стоить совсем недорого, так как пик
сезона уже прошёл. Кроме остывающего
моря, недостатком станут ветра, поэтому
защищенные горами курорты (Шарм Эль
Шейх, Таба) пользуются более высоким
спросом. С другой стороны, отсутствие
жары — отличная возможность осмотреть

Где провести
время с
друзьями

В истинных традициях бара для вас
приготовили щедрое меню с богатым
выбором пива и всевозможными закусками,
вкусно дополняющими пенный напиток.

фанаты спорта оценят трансляции матчей.

Здесь всегда можно выпить с друзьями
под ненавязчивую музыку и в целом
провести приятный вечер. А истинные

Крафтовое пиво сегодня пользуется большой
популярностью, и именно поэтому в спортбар FanZone представлены различные сорта

этого пенного напитка. В стеклянной таре
или на кранах, оно не теряет своей свежести
и удивляет массой различных оттенков вкуса.
Единожды отведав продукт крафтовой
пивоварни, будет сложно пить что-то еще.

Идеальный вкус

Кто-то может назвать наше стремление к идеальному вкусу одержимостью. Но
придаем ли мы этому значение? Нет, так как меньшего себе позволить не можем.
Наши итальянские Мастера по обжарке кофе посвящают свои жизни отбору
наилучших кофейных зерен и их обжарке до совершенного состояния. Сколь-нибудь
меньшая забота и внимание к деталям при приготовлении кофе были бы кощунством.
Каждая чашка кофе Costa Coffee приготовлена из свежемолотого кофе.
Чтобы добиться идеальной экстракции вкуса и аромата помол должен быть
правильной консистенции, поэтому каждые несколько часов бариста должен
проверять и перенастраивать регулятор помола. Если аппарат настроен
неправильно, кофе может оказаться слишком крепким или слишком слабым.
Каждая чашка Costa Coffee приготовлена из свежемолотого кофе. Чтобы
добиться идеальной экстракции вкуса и аромата помол должен быть
правильной консистенции, поэтому каждые несколько часов бариста должен
проверять и перенастраивать регулятор помола. Если аппарат настроен
неправильно, кофе может оказаться слишком крепким или слишком слабым.
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История нашего района

Первые упоминания о районе Перово
появляются в 14 веке, а его заметное развитие
началось с 17 века.Здесь владели своими
резиденциями члены богатых боярских родов
– Воротынские, Шереметьевы, Голицины,
Торлецкие. Перовский дворец с его роскошным
английским садом был излюбленным местом
Елизаветы Петровны и Екатерины II.
В конце XVII — начале XVIII века
князем
Петром
Голициным
был
построен Храм иконы Божией Матери
«Знамение», в стиле «Нарышкинское
барокко». Сегодня, небольшое 2-ярусное
центрического типа сооружение выделяется
оригинальным
сочетанием
форм
западноевропейского и московского барокко.

Вешняки

Новогиреево

На
территории
района
«Вешняки»
исторически
располагались
деревня
Владычино,
усадьба
«Кусково»,
предназначавшаяся
для
пышных
приемов,
проведения
многолюдных
театрализованных празднеств и гуляний.
В 1644 году построена каменная церковь
Успения в Вешняках, которая и по сей
день проводит службы. С 1648 года село
принадлежало Одоевским и Черкасским,
с 1743 года снова Шереметевыми. В 1880х годах становится дачным посёлком.
В годы Великой Отечественной войны
здесь
располагалась
Центральная
женская снайперская школа, в честь
одной из выпускниц была названа
улица в Вешняках (Алия Молдагулова).

История района началась в 16 веке, с основания
деревеньки Гереево. Село принадлежало
Губиным,
Голицыным,
Шереметевым.
В 1714-1718 годах, когда усадьба Гиреево
принадлежала князю Ивану Голицыну, брату
известного московского боярина Бориса
Голицына, здесь была построена каменная
церковь Спаса Нерукотворного образа.
Отставной
полковник
Александр
Иванович
Торлецкий,
унаследовавший имение, в начале 20 века
приобрел участок земли вблизи Гиреева,
и построил на нем дачный поселок.
Поселок стали называть Новогиреевым.
Так
Новогиреево
стало
одним
из
первых дачных посёлков под Москвой.

Как мы
изменились

В 2018 году наш торговый центр претерпел
массу изменений. Из морально устаревшего
ТЦ «Карамель» он превратился в современный
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ». Изменился как
внешний вид ТЦ, так и его наполнение.
Теперь гости ТРК могут посещать
современные магазины и рестораны, такие
как: «IL ПАТИО», «Pizza Hut», «Детский
Мир» и многие другие. Эти изменения
позволили
жителям
нашего
района
проводить время с комфортом всей семьёй.
Этому во многом способствуют и
развлекательные семейные мероприятия,
регулярно проводящиеся в ТРК, где каждый
проводит досуг ярко, весело и с пользой.
В это время родители отдыхают от
семейных
обязанностей,
развлекаются
с детьми или занимаются собой и
спокойно
наслаждаются
шоппингом.
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Пора в школу!
28 августа юные посетители ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»
погрузились
в
волшебный
мир
Школы
магии
и
волшебства с Сумасшедшим профессором и Фиксиками!
Дети и взрослые участвовали в веселых соревнованиях и
занимательных мастер-классах! В тематических играх аниматоры
выступали в роли учителей, а гости ТРК – в роли учеников.
И конечно же, какой праздник без подарков? ТРК «ПЕРОВО

МОЛЛ» поздравил 16 первоклассников района Новогиреево с их
первым учебным годом и подарил эргономичные, модные, яркие
школьные рюкзаки, наборы школьника и много других подарков!
А также более 70 учеников Школы магии и волшебства в ТРК
получили массу полезных, приятных призов и внушительные запасы
канцелярских товаров, школьных принадлежностей и сертификатов
в разные рестораны, кафе и центр развлечений «Парквик»!

Октоберфест

День улыбки

В ТРК ПЕРОВО МОЛЛ ярко и весело прошло открытие
Октоберфеста — мероприятия, посвящённого пиву. Гости
пробовали фестивальные напитки, участвовали в конкурсах
и получали призы. Море пенного, праздничное настроение,
подарки и незабываемые впечатления подарили гостям и
участникам ТРК ПЕРОВО МОЛЛ и спорт-бар Fan Zone.

6 октября в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» прошло самое
веселое
семейное
мероприятие
«День
улыбки».
3 этаж ТРК стал интерактивной площадкой с красивыми декорациями
и анимационной программой, где проводили, мастер-классы.
Гости дружно участвовали семьями в конкурсах и фотоссесиях
со смайликами, получали незабываемые впечатления и подарки.
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Чёрная
Пятница и
всемирный
день шоппинга
В ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» с 1 ноября
стартовала главная распродажа 2018 года.
В период с 01.11. по 23.11.2018 все магазины,
салоны, фитнес клуб, рестораны и кафе
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» приняли участие
в масштабных акциях BLACK FRIDAY
направленных на увеличение покупок.
Для покупателей это был отличный повод
для шопинга по «вкусным ценам». И наши
посетители использовали данную акцию на
все 100%. Жители районов Новогиреево,
Перово и Вешняки накупили множество
подарков себе и своим близким в этот период.
Данная акция является лучшей в году,
и поэтому в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ
из нее сделали настоящий праздник
для всех рациональных посетителей!
23 ноября состоялось главное мероприятие
акции, в котором посетители ТРК «ПЕРОВО
МОЛЛ» всей семьей участвовали в ярких,
веселых конкурсах, флешмобе, были
участниками игры «Что, Где, Когда» и «Угадай
мелодию» и многих других развлечениях и
мастер-классах.
Самые
красивые
девушки
районов
Новогиреево, Перово и Вешняки попробовали
свои силы в конкурсе ТРК ПЕРОВО МОЛЛ «Стать лицом обложки «ПЕРОВО МОЛЛ».

День матери

25 ноября в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» прошел
праздник, посвященный самому важному
человеку в жизни каждого – «День матери».
Материнство — тяжелый труд без отпусков,
выходных и права на ошибку. Мы в ТРК
«ПЕРОВО МОЛЛ» это отлично понимаем и
уважаем, поэтому, подготовили настоящий
праздник для многодетных семей района
Новогиреево и всех наших посетителей
отличную
возможность
отдохнуть.
Для самых разных мам в этот день ТРК сделал
в качестве подарка – посещение Beauty Zone,
отдав свое чадо в надежные руки аниматоров,
мамы получили возможность посвятить
часок другой своей красоте и здоровью.
Ну, а самые активные мамы и папы приняли
участие вместе с детьми в качестве героев
«Суперсемейки» и стали обладателями
суперспособностей со свои уникальным
суперсекретом. Все участники научились
бесшумно
передвигаться,
бегать
и
прыгать как чемпионы, открыли секрет
управления магическим шаром желаний.
Получили много знаний, заряд ярких
эмоций, позитива и много подарков!!!
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Новый год
шагает по
планете

30 декабря в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»
прошло
празднование
нового
года
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Маленькие
гости
поучавствовали в
конкурсах и активностях, а также изготовили
свою собственную рождественскую снежинку
ручной работы на нашем мастер-классе.
И, конечно же, какой праздник без
подарков? Мы, в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»
любим дарить подарки, и этот день не
стал исключением: более 50 детей из
многодетных семей района Новогиреево
получили подарки от ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ».

Школа первой помощи детям.
7 декабря в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ прошёл первый мастер-класс «Школа
первой помощи детям», при поддержке РОССИЙСКОГО СОЮЗА
СПАСАТЕЛЕЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИЯ
МАМА, Депутата МО Новогиреево Никитина Максима Николаевича
и молодежной палаты Новогиреево в лице Нечаевой Анастасии.
Участники научились оказывать помощь при:
- потерях сознания;
- травмах;
- кровотечениях (внутренних/наружных);
- попадании инородного тела/предмета в дыхательные пути;
- отравлениях лекарствами;
отравлениях химическими средствами;
- приступах удушья;
- судорогах, эпилепсии;
- ожогах;
- переохлаждениях;
- обморожениях;
- ударах электрическим током.

Итальянский
Weekend
20 октября в ТРК ПЕРВО МОЛЛ» прошел
Итальянский
weekend,
где
каждый
желающий
мог
пройти
бесплатный
мастер-класс по приготовлению пиццы,
принять участие конкурсах и весело
провести
время
со
своей
семьей.
С самого утра в ресторане IL Патио собрались
гости ТРК, а поводом тому послужила
возможность коснуться самого сердца
итальянской культуры – итальянской кухни.
Для тех, кто бережет фигуру, мы приготовили
не менее приятный сюрприз - дегустацию
итальянского вина. Судя по довольным
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лицам гостей, напитки были что надо!
Приготовление пиццы дело не затейливое, но
и в нем есть свои секреты, ими и поделились
с гостями мероприятия наши мастера. Как
результат от приятных ароматов горячей,
собственноручно приготовленной пиццы
у многих разыгрался зверский аппетит.
Тем лучше, ведь отведать свое блюдо
можно было прямо в стенах пиццерии,
в уютной почти домашней обстановке.
Для маленьких гостей мы приготовили
конкурсы с подарками. Как вы уже
догадались, все вопросы и задания
были связаны с солнечной Италией.
Никто из гостей не остался без подарков,
ведь кроме детских розыгрышей были
также и розыгрыши для взрослых.
Главным призом были сертификаты.

мероприятия

Бал Золушки

15 декабря в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ прошёл сказочный бал золушки,
который надолго запомнится гостям, ведь здесь каждая смогла
почувствовать себя настоящей принцессой, примерив её образ в
нашей фотозоне. Но не только фотографии остались на память
посетителям, также каждый желающий смог проявить свою
творческую натуру в создании уникальных ёлочных шаров, которые
станут достойным новогодним украшением и поводом для гордости.

perovomall.ru

Сладкий Weekend

13 октября мы провели незабываемый Сладкий уик-энд!
Вместе с нашими маленькими посетителями мы пекли шедевры
сладкой пиццы а потом дружно дегустировали каждую.
Также юные участники научились на мастер-классе у бармена
IL Патио делать молочные коктейли с пузырями. Веселые
фотоссесии со сладостями не оставили равнодушными
даже взрослых, яркие эмоции захватили всех участников.

Костюмированный новогодний бал Щелкунчика
25
декабря
посетители
ТРК
«ПЕРОВО
МОЛЛ»
погрузились
в
самую
новогоднюю
сказку.
Девушки превратились в настоящих принцесс в нашей бьюти-зоне, где стилисты создавали необыкновенные образы, а сказочную
атмосферу задало театральное представление по мотивам сказки «Щелкунчик», к которому никто не остался равнодушным.
Все гости зарядились новогодним настроением и верой в чудо вместе с ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»!

15

мероприятия

Мультяшная
вечеринка
любимых
героев

26 января
пройдёт
любимым

в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»
вечеринка,
посвящённая
персонажам
мультфильмов.

Все мы росли на мультфильмах и, даже будучи
взрослыми, не остаёмся к ним равнодушны.
Вспомнить любимых героев, поучавствовать
в весёлых конкурсах, флешмобах и анимации
вы сможете 26 января в ТРК «ПЕРОВО
МОЛЛ». Эта вчеринка обеспечит вам хорошее
настроение ещё на долгое время! А на память
у вас останется множество фотографий и
видеоклип, сделанный профессионалами.
Приходите за яркими эмоциями всей семьёй!
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Волшебные
мелодии
13 февраля приглашаем вас и вашу
половинку в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»
.
День Святого Валентина или День
всех влюбленных, самый романтичный
праздник,
отмечают
в
большинстве
стран мира 14 февраля — в этот день на
протяжении более полутора тысяч лет
люди признаются друг другу в любви.
Провести время весело и романтично,
окунуться в атмосферу любви и красоты,
поучаствовать в романтической фотосессии и
интересных конкурсах - всё это вы сможете на
нашем праздновании Дня всех влюблённых!

Супер-герой
Перово Молл
22 февраля отмечаем
Отечества
в
ТРК

День Защитника
Перово
Молл.

В этот праздник в первую очередь поздравляют
всех, кто имеет отношение к армии:
ветеранов войны и Вооруженных Сил РФ,
военнослужащих. На военных кладбищах,
у памятников, Могил Неизвестного Солдата
возлагаются цветы. В соединениях и частях
Вооруженных Сил Российской Федерации
проходят
торжественные
построения,
вечером в Москве и в городах-героях
(Петербурге, Курске, Смоленске, Туле и
др.) гремят залпы праздничного салюта.
В ТРК Перово Молл вас ждёт незабываемая
развлекательная программа, фотосессия
и съёмки видеоклипа. Отличный повод
провести время вместе со всей семьёй!

мероприятия
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Романтическая
весна
7
марта
состоится
мероприятие
«Романтическая Весна», где вы сможете
поучавствовать
в
мастер-классе,
конкурсе «Счастье это?» и подготовиться
к
встрече
самого
романтичного
времени года в нашей бьюти-зоне.
Детей будут развлекать профессиональные
аниматоры, поэтому родители смогут
спокойно отдохнуть и пройтись по магазинам
Также вас ждёт фотосессия, съёмки
видеоклипа и обширная развлекательная
программа. Скучать точно будет некогда!

День счастья

Масленница

10 марта отмечаем один из любимых
русских
праздников
–
Масленицу.
В народном календаре восточных славян
праздник маркирует границу зимы и
весны, а также Мясоеда и Великого поста.
Аналог карнавала в европейских странах.
Поучаствуйте в дегустации, конкурсах и
активностях вместе с ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»!

20 марта ждём вас на мероприятии «День
счастья», где дети и взрослые смогут провести
время весело и интересно, понять что счастье
ближе чем кажется и зарядиться позитивом
на нашей развлекательной программе.
Все гости смогут поучавствовать
фотосессии и съёмках видеоклипа

в
.

Ждёмвасвсейсемьёйв ТРК«ПЕРОВОМОЛЛ»!

Вход на все мероприятия свободный!

Следите за новостями!
instagram.com/perovomall

vk.com/trkperovomall

facebook.com/perovomall

youtube.com/perovomall
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1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

Наш сайт: perovomall.ru

Наш телефон:+7(495)668-55-32

