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Друзья, на 3 этаже в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ проходит эковыставка!

На выставке вы узнаете:
- о проблеме мусора в России;
- как сортировать отходы;
- путь мусора от корзины в доме до места его переработки;
- что такое recycling и его место в повседненой жизни.

В течении всего 2022 года мы будем проводить цикл мастер-классов, 
посвященных экологии и защите нашей планеты! Следите за нашими 
новостями в социальных сетях и на сайте ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ», что-
бы не пропустить самое интересное!

А также в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ на 1 этаже совместно с магазином 
«Перекресток», «Henkel» и Российским эколого-благотворительным
волонтёрским проектом проходит акция «Добрые крышечки». В специ-
альный бокс вы сможете сдать использованные крышечки на утилиза-
цию, а вырученные деньги отправятся на помощь детям-сиротам.

Давайте вместе делать мир чище и помогать детям! 

Экологизируйтесь с ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

ЭКОФЕСТ В ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»

Друзья, у нас появился Telegram-канал! 

Подписывайтесь, чтобы не пропустить:

- актуальные новости и акции
- фотографии с мероприятий
- видео галерея

И многое другое!

Подписывайся и будь в курсе всех новостей!

Ждем Вас каждый день в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

А так же присоединяйтесь к нашей группе 
Вконтакте!

ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ



1. Сходите на экзомассаж 

Под воздействием электромагнитных импульсов происходит 
сокращение и расслабление спазмированного органа, застоявшаяся 
кровь приходит в движение, запуская циркуляцию жидкостей в 
тканях. Восстанавливается кровоток, лимфодренаж, уходят отёки 
и воспаления. Уровень Ph крови приходит в норму, запускается 
комплексный процесс восстановления организма — исчезает спазм, 
проходит боль.

Данный массаж можно посетить в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» на 5 
этаже.

2. Разнообразьте спортивные нагрузки

Наше тело со временем привыкает к определённому типу 
физических нагрузок, так что опробовать новый вид спорта 
не помешает никому: вы не только проработаете ранее не 
задействованные группы мышц, но и обеспечите себе эмоциональный 
подъём новым увлечением. Например, стретчинг улучшает 
кровообращение и увеличивает приток кислорода к мышцам, что в 
свою очередь налаживает процессы регенерации тканей. Кикбоксинг 
за счёт активной работы конечностями приводит к бешеному выбросу 
эндорфинов. Впрочем, всплеск эндорфинов происходит при любых 
нагрузках достаточной интенсивности — от бега до волейбола.

КАК ОЖИТЬ ПОСЛЕ ЗИМЫ: НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧНЫХ СОВЕТОВ
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3. Устраивайте протеиновые завтраки

Фитнес-блогеры наперебой советуют начинать день со сложных 
углеводов, преимущественно содержащихся в злаках, но не все 
диетологи разделяют восторг по поводу углеводных завтраков. Не 
станем подвергать сомнению достоинства овсянки и тоста с авокадо, 
но для разнообразия рекомендуем попробовать белковые завтраки. 
Протеин, употреблённый в пищу с сутра, запускает активную 
выработку дофамина — нейромедиатора, который служит важной 
частью «системы вознаграждения» мозга, поскольку вызывает чувство 
удовлетворения, чем влияет на процессы мотивации и обучения. Смело 
вводите в утренний рацион богатые белком продукты: нежирное мясо 
или птицу, морепродукты, бобы, яйца, соевые продукты, орехи и 
семена. Завтрак, заряжающий энергией, должен быть питательным, 
но не слишком плотным.

В стремлении к подтянутой фигуре фитнесс-клуб X-line в ТРК 
ПЕРОВО МОЛЛ всегда готов встретить новых посетителей и помочь 

А проконсультироваться и подобрать спортивное питание и 
добавки для спортсменов - витамины, бады, вкусные перекусы можно 
в специализированном магазине Blackvenom.



Что предпринять, чтобы повседневный 
образ из монотонного превратился в яркий 
и неожиданный? Предлагаем наисвежайшие 
тренды этой весны. Итак, настала пора 
перевоплощаться!

1. Яркость

Долой блеклые и классические цветовые 
сочетания. Весенние коллекции — просто 
феерия цвета. Хочется поскорее сменить 
угрюмые зимние куртки и пуховики на 
насыщенные и свежие наряды. Собирай свой 
образ из ярких цветов.

Цветовая палитра успокаивающая и 
шипучая, с множеством необычных пастелей, 
которые успокаивают, но не слишком сладки 
и приторны, а яркие оттенки уравновешивают 
мягкость и кислотность.

2. Собода

Уличная мода предполагает прежде всего 
комфорт и свободу, поэтому чаще всего 
встречаются свободные силуэты и объёмные 
вещи. В новом сезоне в тренде будут не только 
широкие брюки и джинсы, но и свободный 
верх.

3. Спорт-шик

На улицах царит спорт шик стиль. Смело 
сочетайте спортивные вещи с изысканными 
аксессуарами и классическими предметами 
гардероба.

4. Пиджак

Для прохладного сезона самым модным 
атрибутом будет пиджак. Чаще всего объёмная 
или в стиле оверсайз, как двубортный так и 
однобортный. Очень разнообразные, яркие, 
сделают вас центром внимания весной.

Носят их как с платьями, так и с джинсами, 
спортивными брюками и вообще с чем угодно, 
правил никаких нет. Главное правильно 
подобрать такой предмет гардероба.

5. Солнцезащитные очки

Лучше всего, чтобы очки от солнца были 
круглыми! Круглые очки с небольшими 
линзами идут не всем, но если вы найдете 
линзы покрупнее, это будет ваш первый шаг 
навстречу к Высокой моде и яркой весне!

6. Юбка с сюрпризом

Не стоит сильно рисковать здоровьем и 
сразу надевать мини. Выберем то, что стильно 
и модно: юбка с запахом, клетчатая, длиной – 
ниже колена.

7. Миниатюрная сумка

После зимних вместительных торб, куда 
мог поместиться даже запасной свитер, лю-
бая маленькая сумочка покажется привлека-
тельной и желанной. Весной не обязательно 
брать с собой много косметики и планшет: 
живите реальным общением.

Данные весенние образы можно подо-
брать в магазине Familia в ТРК «ПЕРОВО 
МОЛЛ»!

perovomall.ru
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ДОПОЛНЯЕМ ОБРАЗ  УКРАШЕНИЯМИ
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А если я взмахну палочкой и ничего не произойдет?» — интересовал-
ся Гарри Поттер. С украшениями из новой серии SOKOLOV Harry 
Potter вам не понадобится волшебная палочка, чтобы творить соб-
ственное волшебство!
Сделайте магические символы из любимого фильма частью своего 
ювелирного гардероба и почувствуйте себя настоящим волшебником 
модных экспериментов!

«Все возможно, если никто не доказал, что этого не существует» 
– давно запомнили все поклонники фантастической истории о 
юном волшебнике. С новой коллекцией SOKOLOV Harry Potter вам 
действительно возможно все!

Погрузитесь в удивительную атмосферу волшебства и чародейства 
выбрав загадочные, неординарные, в меру экстравагантные украшения 
из этой серии. Откройте неиссякаемый источник магии стиля и меняйте 
мир вокруг себя!

«Мне просто надо сесть на поезд, который от-
ходит в одиннадцать часов утра от платформы 
номер девять и три четверти» – говорил Гарри 
Поттер, пытаясь найти дорогу в Хогвартс.

С новой коллекцией SOKOLOV Harry Potter не 
нужно становиться студентом академии волшеб-
ства, чтобы прикоснуться к настоящей магии! 
Соберите все модные заклинания и загадочные 
символы и позвольте каждому дню стать вол-
шебным.

Все украшения можно приобрести в юве-
лирном магазине ЮвелирТорг в любимом 
ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»



Женские стрижки 2022 года 
вдохновляются ретро-настроением, 
экспериментами со срезами и объемной 
копной, а также натуральной красотой 
волос. Смело подчеркиваем с помощью 
прически природную текстуру или идем 
наперекор судьбе и выбираем максимально 
неестественные и футуристичные образы: 
например, с ровным срезом сэссон в 
виде утрированно аккуратной шапочки. 
Отдельное направление моды — это челка. 
Прически-2022 и женские тренды предлагают 
нам челки ретро, шторки, возвращение к 
объемным и рваным вариантам, а также 
азиатский хит — корейскую челку. Но обо 
всем по порядку.

Многослойная стрижка на средние волосы 
Слои приподнимают густые волосы, создают 
более мягкую стрижку и придают волосам более 
густой вид. Многослойность делает волосы 
легкими и элегантными, делая многослойные 
стрижки самыми популярными в 20212 году 

Создайте стильный образ с помощью 
озорных локонов и плавных переходов. 
Укладка максимально естественная и 
достаточно легкая, волосы стригутся 
на всю длину, начиная с макушки. 

V-образная женская стрижка 2022 — 
это разновидность стрижки на длинные 
волосы, которая уложена под острым 
углом, образуя на концах V-образные 
точки. Эту стрижку еще называют «лисьим 
хвостом», потому что она напоминает 
красивый и объемный хвост лисицы. 

Правильно подобранная прическа оживит 
и освежит ваше лицо, оттенит естественность 
красоты, придаст шарм и привлечет 
восторженные взгляды. Красивую стрижку 
и укладку всегда можно сделать в салоне 
«Точка Красоты» в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ.

perovomall.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЖЕНСКИХ СТРИЖКАХ В 2022 ГОДУ

SHOPPING GUIDE

6



Появление первых теплых дней – повод 
пересмотреть не только гардероб, но и 
домашнюю аптечку. Какие средства стоит 
предложить покупателям, которые хотят быть 
во всеоружии?

Витаминно-минеральные комплексы

С наступлением весны резко 
увеличивается вероятность развития 
витаминодефицитных состояний и 
гиповитаминозов. Это связано прежде всего с 
сезонным снижением содержания витаминов 
и минералов в натуральных продуктах 
растительного происхождения.

От недостаточности микронутриентов 
больше всего страдают дети, школьники, 
студенты, беременные и кормящие женщины, 
больные хроническими патологиями, пожилые 
люди, а также те, кто занят интенсивной 
физической или интеллектуальной 
деятельностью. Поэтому рекомендовать 
витаминно-минеральные комплексы для 
профилактики гиповитаминозов можно 
подавляющему большинству посетителей.

Адаптогены

Весной увеличивается частота 
астенических состояний. Они проявляются 
повышенной утомляемостью, слабостью, 
неустойчивым, обычно пониженным 
настроением. Нередко им сопутствуют 
головные боли, расстройства сна, 
раздражительность. Психическое состояние 
может меняться в зависимости от 
атмосферного давления: при его снижении 
утомляемость увеличивается, нарастает 
слабость.

В связи с высокой распространенностью 
астении, снижением иммунного ответа после 
перенесенных сезонных респираторных 
инфекций для поддержания общего тонуса, 
работоспособности, ускорения адаптации, 
в том числе и к смене сезона, можно 
рекомендовать общетонизирующие средства 
и адаптогены в качестве монопрепаратов 
(например, настойка женьшеня, аралии, 
семян лимонника, экстракт левзеи, экстракт 
пантов благородного оленя, элеутерококка, 
цитруллина малат), так и в составе витаминно-
минеральных комплексов.

Противоаллергические препараты

В средней полосе России уже во второй 
половине апреля зацветают деревья, пыльца 
которых является причинно-важными 
аллергенами, — ольха, ива, орешник, осина и 
тополь. В мае к ним присоединяются береза, 
клен, дуб. 

Известно, что эффективность 
противоаллергической терапии наиболее 
высока, если начинать ее заблаговременно, 
за несколько недель до появления в воздухе 
аллергенов. Поэтому при сенсибилизации 
на пыльцу деревьев уместно принимать 
препараты с начала апреля, а, учитывая 
потепление, и раньше — с конца марта.

Подбирая противоаллергические 
препараты в весеннюю аптечку, важно 
помнить, что стабилизаторы мембран тучных 
клеток начинают действовать, как правило, 
спустя 6-8 недель постоянного применения, 
и рекомендовать их даже за месяц до начала 
сезона аллергии нецелесообразно. А вот 
антигистаминные средства 2 поколения 

(лоратадин, дезлоратадин, цетиризин, 
левоцетиризин, фексофенадин), имеющие 
оптимальный профиль эффективности и 
безопасности, станут прекрасным выбором 
для лечения поллиноза. 

Товары медицинского назначения

В весенних аптечках не обойтись без 
средств медицинского назначения:

• Лейкопластыри

• Антисептики

• Перевязочные материалы – бинты, 
марля

• Репелленты и другие средства для 
защиты от насекомых

• Солнцезащитные средства.

Погода весной крайне неустойчива: 
солнечные деньки со звенящей капелью 
сменяются хмурыми дождливыми днями 
с промозглым ветром. Такая обманчивая 
погода оборачивается частыми простудными 
заболеваниями и серьезно влияет на психику. 
Добавьте сюда и смену атмосферного 
давления, которое влияет на артериальное 
давление и вызывает перепады настроения.

Доказано, даже абсолютно здоровые люди 
с наступлением межсезонья испытывают 
психологический дискомфорт, недомогание, 
начинают хандрить, и теряют всякое желание 
работать. Что уж говорить о престарелых 
людях, которые страдают от хронических 
заболеваний, и тех, кто имеет проблемы с 
психикой. И у тех и у других наблюдается 
весеннее обострение имеющихся недугов.

В заключение хочется добавить, что 
каждый клиент аптеки уникален. И, подбирая 
весеннюю или любую другую аптечку, 
фармспециалисту важно не столько говорить, 
сколько задавать вопросы. Только так можно 
выяснить, что же необходимо покупателю и 
помочь ему чувствовать себя защищенным.

Подобрать средства для здоровья и ухода 
ногтей, волос и кожи можно в аптеке Горздрав 
в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ.

ВЕСЕННЯЯ АПТЕЧКА: КРАТКИЙ ГИД ПО КОМПЛЕКТАЦИИ
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Мода  не  стоит  на  месте: она затрагивает не только 
фэшн-индустрию, но и интерьерный дизайн. Для того чтобы 
продемонстрировать свой вкус и сделать обстановку современней, 
порой достаточно нескольких деталей. Но что актуально сегодня? 
Рассказываем о модном декоре 2022 года.

1. Акцентные зеркала

Зеркальное полотно — это не только функциональный предмет, 
отражающий своего владельца и визуально расширяющий простран-
ство комнаты, но и декоративный элемент, способный стать украше-
нием интерьера. Зеркалом в необычной оправе можно зонировать по-
мещение и акцентировать определённый участок комнаты.

2. Hand-made

На интерьерных показах Милана, Парижа и Копенгагена просле-
живался повышенный спрос на рукоделие, макраме, необычный де-
кор из дерева. Чтобы обстановка выглядела стильно, изделия должны 
быть аккуратными, с продуманной цветовой гаммой.

В 2022 году бохо-стиль не потеряет своей популярности: деко-
ративные подушки с кисточками, домотканые ковры и самодельные 
ловцы снов помогут наполнить дом уютом, а также придадут обста-
новке этнических ноток.

3. Комнатные растения

Любовь к растениям последние пару лет была важной составляю-
щей атмосферы в доме, и эта тенденция не ослабевает. На интерьер-
ных выставках комнатные цветы используются не только в качестве 
солитеров (этим никого не удивишь), но и в виде композиций. Попу-
лярностью по-прежнему пользуются фитостены и флорариумы. Так-
же растения встраивают в мебель — полки, журнальные столы.

4. Ветки, сухоцветы и венки

Далеко не каждый человек может позволить себе держать в доме 
срезанные цветы: живые букеты дорого стоят и требуют ухода. Чтобы 
быть в тренде и наслаждаться красотой природы ежедневно, поме-
щение можно украсить букетом из сухоцветов: сегодня в моде зла-
ки (рожь, пшеница, пампасная трава), хлопок, лаванда. Но чем более 
редкое растение вы засушите или купите, тем интересней будет ваша 
обстановка.

Найти интересные предметы для украшения интерьера можно в  
магазине Familia в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ»!   

7 ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА, КОТОРЫЕ БУДУТ В МОДЕ В 2022 ГОДУ

SHOPPING GUIDE perovomall.ru
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ВЕСНА В ДЕТСКОМ МИРЕ

SHOPPING GUIDE

Подарочная карта «Детского мира»

Отличный подарок на День Рождения, Новый год, к школе или 
просто без повода!

Ждем Васкаждый день всей семьей в Детском 
мире в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

9



Коктейль 90-60-90

Хотите иметь отличную фигуру? 
Предлагаем приготовить коктейль из 
яблока, банана, клубники и апельсинового 
сока. Хотите заряд бодрости и хорошего 
настроения? Опять же, воспользуйтесь этим 
рецептом. Он — универсальный!

Ингредиенты:

1. 60 г зелёного яблока

2. половина банана

3. 40 г клубники

4. 60 мл свежевыжатого апельсинового 
сока

5. лёд

Рецепт: 

1. Насыпьте в блендер на 2/3 объёма 
дроблёный лёд.

2. Добавьте все ингредиенты, взбейте до 
однородности.

3. Перелейте в охлаждённый бокал 
слинг и сразу подавайте.

Коктейль Megasmoothie

Ингредиенты:
1. 40 г пюре из манго
2. 40 г ананаса
3. 60 мл сока лайма
4. лёд
для кордиала:
1. 150 мл сока из ягод годжи
2. 50 г сахара
Рецепт:

1. Для кордиала сок ягод годжи и сахар 
прогрейте в сотейнике на слабом 
огне, не доводя до кипения. Сахар 
должен полностью раствориться. 
Продолжите прогрев ещё 10 мин. 
Избегайте появления пенки.

2. Все ингредиенты переложите в 
блендер. Заполните его до самого 
верха дроблёным льдом.

3. Взбейте до однородности и перелейте 
коктейль в бокал слинг.

Секреты приготовления идеального 
коктейля в домашних условиях:

• Если Вы хотите выжать больше сока 
из таких фруктов, как лимон или апельсин, 
положите их на несколько секунд в горячую 
воду.

• Следует готовить коктейли быстро, 
чтобы лед не успел растаять. 

• Вкусные ингридиенты, которые всегда 
можно найти в «Перекрестке» ТРК ПЕРОВО 
МОЛЛ.

• Если необходимо приготовить пени-
стый коктейль в шейкере, а в его состав вхо-
дит сахарный сироп, то в этом случае очень 
удобно использовать сахарную пудру.А для 
этого нужно либо терпение, либо приобрести 
мощный шейкер или блендер – повод закля-

нуть в магазин цифровой и бытовой техники 
– DNS в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ.

perovomall.ru

ВЕСЕННИЕ КОКТЕЙЛИ

SHOPPING GUIDE

Коктейль Spring Fresh

Ингредиенты:
1. 30 г пюре маракуйи
2. 15 мл гранатового сиропа
3. 20 мл сока лайма
4. 10 листиков свежей мяты
5. 60 мл содовой
для кордиала:
• 150 мл сока алоэ
• 50 г сахара

Рецепт:

1. Для кордиала сок алоэ и сахар 
прогрейте в сотейнике на слабом огне, 
не доводя до кипения. Сахар должен 
полностью раствориться. Продолжите 
прогрев ещё 10 мин. Избегайте 
появления пенки.

2. В бокал хайболл налейте пюре 
маракуйи, сок лайма, кордиал и 
добавьте мяту. Перемешайте барной 
ложечкой.

3. Добавьте дроблённого льда, 
перемешайте. Добавьте гранатовый 
сироп и ещё льда до края бокала.
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Капрезе с курицей

Весенние рецепты — это, прежде 
всего, максимальное внимание к сезонным 
продуктам с акцентом на блюда из первой 
зелени и овощей. 

Весна, а особенно — май, это уже вестник 
лета, а значит самое время задуматься о 
легкости, стройности и здоровье. А значит 
весной быть обязательно и низкокалорийным 

блюдам. Переход от сытной зимней еды можно 
начать с весенних рецептов низкокалорийных 
салатов и закусок. Вно вы можно взять любые 
ягоды (даже замороженные — прогрейте их в 
сотейнике с небольшим количеством сахара), 
варенье или свежие бананы, получится очень 
вкусно!

Ингредиенты:
1. 2 куриные грудки

2. 150 г помидоров черри

3. 150 г моцареллы

4. 100 г зеленого салата

5. 5 ст.л. растительного масла

6. 2 ст.л. бальзамического уксуса

7. 3-4 листика зеленого и фиолетового 
базилика

8. соль

9. свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарежьте небольшими 
кусочками, посолите и поперчите.

2. Разогрейте на сковороде 2 ст.л. 
растительного масла и обжарьте грудку 5–7 
мин.

3. Салат промойте, обсушите и порвите 
руками в большой салатник.

4. Помидоры черри порежьте пополам, 
положите к салату, добавьте куриную грудку 
и моцареллу, перемешайте.

5. Смешайте 3 ст.л. растительного масла и 
бальзамический уксус, при желании добавьте 
нарезанные листья базилика, посолите и 
поперчите. Заправьте салат. Подавайте, 
украсив листьями базилика.

ВЕСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ

SHOPPING GUIDE perovomall.ru

Теплый салат с запеченным перцем и 
пастой

На кухне часто остается немного 
макарон, лежат они по разным пакетикам или 
баночкам на дне, и каждый раз забываешь про 
них, открывая новую упаковку. Этот салат 
с запеченным перцем и пастой  не только 
порадует вас приятным  вкусом, но и поможет 
пристроить  макароны.

Ингредиенты:

1. 2 сладких перца, желательно разного 
цвета

2. 100-150 г пасты (рожки, бантики)

3. 10-15 шт. оливок без косточек

4. горсть зелени по вкусу (молодой 
шпинат, руккола и т.д.)

5. соль и черный молотый перец по вкусу

6. 4 ст.л. оливкового масла

7. 1 ст.л. лимонного сока

8. 1/2 ч.л. горчицы

9. 1-2 зубчика чеснока

Способ пргиотовления:

1. Духовку разогрейте до 190 С. Сладкий 
перец вымойте, вытрите насухо, 
слегка смажьте растительным маслом. 
Запекайте в жаропрочной форме или 
на противне, застеленном фольгой, 
в течение 25 минут. Переверните 
перец через 15 минут и продолжайте 
запекать оставшееся время. Готовый 
перец плотно накройте фольгой или 
положите в пакет, завяжите и оставьте 

на 10-15 минут. Со слегка остывшего 
перца снимите кожицу, удалите 
семена и некрупно нарежьте. Сок, 
вытекающий из перцев, сохраните.

2. Пока запекается перец, отварите пасту 
до готовности, слейте воду, обдайте 
холодной водой. Оливки нарежьте 
кружочками.

3. Для приготовления соуса смешайте все 
ингредиенты, чеснок выдавите через 
пресс, добавьте сок от запеченных 
перцев. В большую миску выложите 
пасту, нарезанный перец, зелень, 
оливки, соус, все перемешайте и сразу 
подавайте.
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В IL Патио как раз долгожданное обновление меню: новые горячие 
блюда, закуски и десерты.

Мы всегда говорили: «IL Патио» – это страсть. Но со временем 
она превратилась в нечто большее. Ведь мы узнали друг друга и стали 
ближе. Наше новое меню – ещё один повод признаться в любви к вам 
и к Италии. Мы изменили рецепты уже знакомых блюд и придумали 
новые, чтобы вас удивить. Приходите пробовать во всех ресторанах!

• Фетучини со страчателлой

Фетучини со страчателлой, печёной свёклой, трюфельным маслом 
и фундуком – ответственные за ваши незабываемые гастровпечатления

• Филе лосося на подушке из киноа и шпината со сливочным 
соусом

Филе лосося на подушке из киноа и шпината – нежно, сочно и 
очень интригующе

• Зелёное ризотто со спаржей, эдамаме, цукини, брокколи и 
шпинатом 

Зелёное ризотто со спаржей, эдамаме, цукини, брокколи и 
шпинатом в соусе с песто – всё в балансе

• Спагетти «IL Патио» с тигровыми креветками, щупальцами 
кальмара и гребешком в томатно-сливочном соусе

Спагетти «IL Патио» с тигровыми креветками, щупальцами 
кальмара и гребешком – классика в новом прочтении

• Пицца с ростбифом, коппой, артишоками, шампиньонами и 
рукколой 

Пицца с ростбифом, коппой, артишоками, шампиньонами и 
рукколой– для настоящих мясоедов

• Гребешки с киноа, чесноком конфи, томатами и опалённым 
лаймом 

Гребешки с киноа, чесноком конфи, томатами и опалённым 
лаймом– если срочно надо на море

• Пицца со страчателлой, пармезаном, рукколой и песто 

Пицца со страчателлой, пармезаном, рукколой и песто– 
удовольствие в каждом кусочке

• Шоколадный бисквит и вишнёвый мармелад под сливочным 
кремом 

Шоколадный бисквит и вишнёвый мармелад под сливочным 
кремом– когда хочется позволить себе больше

• Базиликовая Панна-котта 

Базиликовая Панна-котта– отличная компания к кофе

Насладитесь вашим прекрасным вечером в     
IL - Патио в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ.

НОВОЕ МЕНЮ «IL ПАТИО»: СТРАСТЬ КАК ВКУСНО

FOOD GUIDE perovomall.ru
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С 5 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года KFC и фонд 
“Открывая горизонты” запускают всероссийскую* акцию “Железный 
баскет добра”, вырученные средства с которой пойдут на реализацию 
программ фонда по профориентации и социализации детей из детских 
домов.

Помочь подросткам сделать один из главных шагов в их жизни  
может каждый посетитель ресторанов KFC, для этого необходимо:

В период с 5 октября 2021 года по 31 декабря 2021 приобрести 
“Железный баскет добра” , в одной из следующих вариаций:

·       Баскет Добра S 

·       Баскет Добра M 

·       Баскет Добра L

·       Баскет Добра Дуэт оригинальный

·       Баскет Добра Дуэт острый

·       Баскет Добра 12 крыльев + 12 наггетсов

·       Домашний Баскет Добра оригинальный

·       Домашний Баскет Добра острый

·       Баскет Добра острый Крылышки и Ножки

·       Баскет Добра 8 ножек оригинальный

·       Баскет Добра 8 ножек острый

При покупке 50 рублей** от стоимости будут перечислены в 
Благотворительный фонд «Открывая горизонты».

Приятного аппетита в KFC в ТРК ПЕРОВО МОЛЛ!

perovomall.ruFOOD GUIDE
ВЬЕТНАМСКОЕ КАФЕ

ЖЕЛЕЗНЫЙ БАСКЕТ ДОБРА - НОВЫЙ ФОРМАТ НАШЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
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Вьетнамская кухня по праву считается одной из наиболее самобытных 
и необычных в мире. Сходство вьетнамских кулинарных традиций с 
обычаями Китая и Японии является весьма отдаленным, а сочетание 
разнообразных приправ и текстур в одном блюде, изобилие овощей 
и весьма неординарный подход местных кулинаров к тепловой обра-
ботке делают Вьетнам настоящим раем для гурмана. 

Несомненно, большим преимуществом вьетнамской кухни является 
низкая калорийность их блюд. Более того, они содержат много клет-
чатки, которая позволяет долго чувствовать себя сытым, не переедая 
при этом. Практически все блюда, в том числе и салаты, заправляются 
растительным маслом или нежирным майонезом, специями и трава-
ми. Все это является диетической пищей, которая позволяет всегда 
оставаться в форме. 

По словам диетологов, блюда вьетнамкой кухни также ускоряют пи-
щеварительный процесс, благодаря содержанию в них большого ко-
личества приправ и трав, таких как мята, кинза, семена кориандра и 
анис. Помимо этого, еда во Вьетнаме полезна для здоровья еще и тем, 
что не проходит такое сильное обжаривание, как блюда тайской или 
китайской кухонь.

Попробовать вкуснейшие блюда вьетнамской кухни Вы всегда може-
те во Вьетнамском кафе в ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» на 3 этаже!

А для любителей вьетнамских закусок и охлаждающих напитков  
на 1 этаже ТРК «ПЕРОВО МОЛЛ» открылся FRESHOP  - магазин, 
где Вы можете попробовать еще и национальные сладости прямо 
из Вьетнама!



ДЕТЯМ perovomall.ru

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
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По горизонтали:
1. Красавица с золотистыми воло-
сами, длиной в 21 метр.
2. Прекрасная принцесса, кото-
рую полюбили гномы.
4. Благородный и бесстрашный 
парень, возлюбленный Жасмин.
5. Очаровательный Диснеевский 
олененок.
7. Коварный брат Зевса, который 
хотел убить Геркулеса.
8. Беззаботный и смешной друг 
Симбы и Пумбы.
9. Вороватый, непоседливый, но 
очень преданный друг Алладина.
10.Он хотел ценой собственной 
жизни спасти Мег из Загробного 
мира.
12.Упрямая, эгоистичная, но 
очень храбрая сердцем принцес-
са.
14.Злая морская колдунья, кото-
рая забрала у Русалочки голос.
15.Веселый и очень забавный пес 
Микки Мауса.
16.Принцесса, которая путе-
шествовала с Алладином на 
ковре-самолете.
17.Наследник льва Муфасы, став-
ший королем саванны.
19.Зубастый, но очень добрый и 
смешной друг Тианы, который 
играет на трубе.
20.Толстый друг Симбы, который 
приходил в бешенство, если его 
называли «Свинья».
22.Она ездила на бал в «тыкве».
24.Юная принцесса из Атланти-
ки с рыже-красными волосами и 
рыбьим хвостом.
26.Орангутанг, который мечтал 
стать человеком, похитивший 
Маугли.

По вертикали:
1. Дочь Тритона по сути.
2. Толстяк, который заменил Маугли отца и стал его лучшим другом.
3. Завистливый дядя Симбы, мечтавший о троне. 
6. Официантка, которая поцеловала заколдованного принца и превратилась в лягушку.
8. Воспитанник обезьян, который стал истинным королем джунглей.
11.Ради нее Геркулес отказался от вечной жизни на Олимпе.
12. « Лягушонок», выросший среди волков.
13.Он исполнял желания Алладина.
15.Его подарил Геркулесу Зевс на день рождения.
18.Отважная принцесса из Китая, которая вместо отца отправилась на войну.
21.Нелепая лама, которая доставила Паче кучу проблем. 
23.Зеленый друг Рапунцель, который мог менять цвет.
25.Маленький спутник Мулан, получивший от духов титул Хранителя.
27.Подводный царь Атлантики, который отпустил дочь жить на сушу.
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