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Гвинет
Пэлтроу
в Valentino

1

цепная
dolce & gabbana

реакция
Гвинет Пэлтроу возвращает крупные

moschino

цепочки в моду! Наряд, в котором актриса и бизнесвумен появилась на показе Valentino, стал одним из самых
заметных звездных выходов Парижской недели высокой моды. Блондинка дополнила образ древнегреческой
богини массивными цепочками на шее
и талии. Для первого ряда кутюрного показа – то что нужно! А в обычной
жизни, пожалуй, достаточно будет одного колье – Grazia как раз нашла несколько о
 тличных вариантов.
1/ Колье из серебра с фианитами и эмалью, Sunlight, 5990 руб., Sunlight. 2/ Стальное колье, Calvin Klein, 11 300 руб., Calvin Klein. 3/ Металлическое колье, Versace,
46 000 руб., ЦУМ. 4/ Колье из металла и кожи, Chanel, цена по запросу, Chanel.
5/ Металлическое колье с кристаллами, Dior, цена по запросу, Dior

Игорь Честин,
директор
WWF в России

слово защите
В этом году российское отделение WWF празднует 25-летие!

Директор Всемирного фонда дикой природы в нашей стране
Игорь Честин рассказал Grazia, каких успехов организации
удалось достичь за четверть века.
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«За 25 лет мы реализовали свыше тысячи

полевых природоохранных проектов. При
участии WWF России было создано больше 140 заповедников, национальных парков
и других федеральных и региональных
особо охраняемых природных территорий
общей площадью 54 миллиона гектаров, что,
на минуточку, превосходит площадь Германии!
Сегодня WWF России – это целая команда
профессионалов: ученых-биологов, экологов,
химиков, кандидатов физико-математических
и географических наук. Все они специалисты
высочайшего класса, решающие экологические проблемы не ситуативно, а системно,
в тесном взаимодействии с профессиональным
сообществом, бизнесом, простыми людьми
и властью».

Фото: imaxtree; rex/fotodom; архив пресс-службы
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3 июля
организация
отпраздновала юбилей
традиционным
фестивалем
«Бал на траве»

покупки

Колье из розового
золота с перламутром
и бриллиантами,
Blossom, Louis vuitton,
1 040 000 руб.,
Louis vuitton

Браслет из стерлингово
го серебра с жемчугом,
Elsa Peretti, Tiffany & Co,
37 600 руб., Tiffany & Co

ваш личный
Серьги из белого зо
лота с бриллианта
ми, Fiorever, Bvlgari,
1 417 000 руб.,
Bvlgari
Браслет из желтого
золота с бриллиан
тами, Portofino,
Roberto Coin,
ок. 1 200 384 руб.,
Roberto Coin

Кольцо из белого
золота с бриллиан
тами и сапфиром,
Sunlight, 57 796 руб.,
Sunlight

к у тюрье

Кольцо из белого
золота с бриллиан
тами, Puppies, Tous,
78 900 руб., Tous
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Вдохновившись образами с прошедшей недавно кутюрной недели моды,
GRAZIA подобрала вечерние платья, аксессуары
и ювелирные украшения,
которые точно придутся
вам по вкусу.

Колье из белого зо
лота с бриллиантами,
Flower, Mercury, цена
по запросу, Mercury

Фото: архивы пресс-служб

Серьга из желтого
золота с бриллиан
тами, Mimirose,
Dior Joaillerie, цена
по запросу, Dior

