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Осень – прекрасная пора!
сенний сезон всегда насыщен событиями: начинаются театральные 
сезоны, стартуют долгожданные кинопремьеры и шоу на телеэкранах, 
наступает новый учебный год для школьников и студентов, а их ро-

дители после отпусков вновь возвращаются на работу. Время обновить свой 
гардероб и подобрать оправу в «деловом стиле», чтобы отлично выглядеть 
на учебе или в офисе. Сегодня на первый план выходят классические формы 
и сдержанные оттенки – такие очки всегда будут уместны и подойдут людям 
любого возраста. Встречайте осень хорошим настроением и не забывайте за-
ботиться о своем зрении!  

Управляющий директор сети «Счастливый взгляд»
Наталья Анатольевна Полякова
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1) ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ. Прежде чем приступить к 
выбору оправы, проверьте зрение ребенка  у детского 
врача-офтальмолога. Сегодня это можно сделать не 
только в поликлинике или медицинском центре, но и 
в специализированном салоне оптики. Не пренебре-
гайте визитами к офтальмологу, регулярный профи-
лактический осмотр – первый шаг на пути к заботе о 
здоровье детских глаз.

2) ПЕРВЫЕ ОЧКИ. Некоторые дети не совсем рады 
тому, что им придется носить очки. Покажите им опра-
вы ярких цветов, с забавными деталями и элементами. 
Объясните, что очки – это такой же интересный и мод-
ный аксессуар, как новый рюкзак или кроссовки. Кроме 
того, к очкам можно подобрать цветной шнурок с игруш-
кой, который обязательно понравится ребенку.  

3) БЕЗОПАСНОСТЬ – прежде всего. Если ваш ребе-
нок много времени проводит за компьютером или наобо-
рот – занимается активным видом спорта, то обязательно 
скажите об этом специалисту в оптике, который подберет 
прочную и износостойкую оправу, а также легкие и безо-
пасные очковые линзы. Детские очки, выполненные из 
качественных материалов, прослужат ребенку долго и на-
дежно защитят его глаза.

4) КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ – СВОЯ ОПРАВА. Се-
годня в оптиках представлен разнообразный выбор 
детских очков.  Для самых маленьких предназначе-
ны оправы с сердечками, машинками, цветочками, 
мишками и другими принтами. Школьники от 6 лет 
найдут для себя очки более сдержанных взрослых 
оттенков, но в то же время с забавными детскими 
элементами – например, полосками или звездами. 
Подросткам от 12 лет понравятся стильные брендо-
вые оправы с модным дизайном.

5) СНОВА В ШКОЛУ. Приучайте ребенка к аккурат-
ности и порядку – приобретите специальный футляр 
для очков и салфетку для ухода и ежедневного проти-
рания. Футляр с очками всегда легко убрать в портфель 
и отправиться на прогулку с друзьями после занятий. 

И самое главное – не идите на компромиссы. В 
очках ребенок должен отлично видеть и чувство-
вать себя комфортно. Выбирайте удобные очки 
и перед покупкой обязательно обратитесь за 
профессиональным советом к консультанту 
салона оптики.

ДЕТСКИЕ 
ОЧКИ:

Времена, когда родители покупали своим детям скучные школьные вещи, давно 
остались в прошлом. Сегодня школьная форма ребенка, портфель и, конечно,  
детские очки могут быть яркими, интересными и стильными. Читайте наши советы 
о том, как просто и весело проверить зрение и выбрать детские очки в оптике.

В школу 
с хорошим 
настроением!

Расширенный ассортимент
+

Детский врач-офтальмолог

по адресам в Санкт-Петербурге:
- ул. Савушкина, д. 6

- пр. Большевиков, д. 9
- 7-я Линия В.О., д. 54

- Гражданский пр., д. 117
- ул. Караваевская, д. 24/1

- пр. Стачек, д. 94
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Тренды этой осени благоволят офисному сти-
лю. Особенно актуальной становится тема ретро 
– в моду входят удобные туфли на квадратном 
каблуке с заостренным или контрастным мыском 
и плиссированные юбки элегантной длины чуть 
ниже колена.

Вещи в черно-белую клетку – хит сезона, 
идеально подходящий для офисного стиля. Такие 
строгие, выверенные по линейке вещи советуем 
дополнять модной классикой: плащем-тренчем 
и брюками-дудочками. А яркая оправа и сочная 
сумка или рюкзак привнесут в образ стильную 
изюминку. 

В офисе с более свободным дресс-кодом будут 
уместны популярные в этом сезоне этнические 
принты. В сочетании с фактурами шерсти, замши, 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ: 
Как одеться на работу

О стильных трен-
дах осени 2016 нам 
рассказала персо-
нальный стилист, 
шопер и fashion – 
журналист Евгения 
Гудошина

Ретроспектива
Кокетливо приподнятый угол оправы –  идеаль-

ная женственная классика для офиса.

Плиссированная 
юбка

По возвращении из отпуска на работу предлагаем вам не только стильно 
утеплиться, но и добавить в свой образ несколько созвучных новому 
сезону модных штрихов. 

Очки Vogue

«Осенью в моду возвращаются 
насыщенные оттенки: бордо, 
оранжевый, горчичный, густой 
серый. Актуальна тема 
минимализма, как в крое, 
так и в принтах. Обратите 
внимание на черно-белую 
клетку. Не сдает позиции и 
тема этники: народные мотивы 
в рисунках, вещи из замши. 
Популярный стиль ретро 
вкрапляйте в деталях: в обуви 
на блочном каблуке, небольших 
сумках, перчатках и, конечно, в 
классических моделях очков.» 

лакированной кожи они смотрятся особенно ро-
скошно. Простые формы, натуральные цвета и ка-
чественные ткани – основные составляющие эле-
гантного образа. Такую стилистику как нельзя лучше 
поддержат круглые очки с заостренным внешним 
углом – вечная классика, которая триумфально воз-
вращается в моду.

В мужских образах советуем сделать ставку на 
медово-горчичный оттенок. Он отлично сочета-
ется со всеми более привычными для мужского 
делового дресс-кода цветами: темно-синим, бор-
довым, серым, черным. Добавьте к образу прямо-
угольные очки с контрастными заушниками. Этот 
стильный штрих подчеркнет ваш вкус и уверен-
ность в себе.
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Блики солнца
Солнце, заблудившееся в этой оправе, согреет 

не только вас, но и тех, кто будет вами любоваться!

Осенний цвет
Легкие и изящные круглые металлические опра-

вы ненавязчиво подчеркнут интеллект своего вла-
дельца. 

Городские контрасты
Яркая оправа – стильная изюминка, позволи-

тельная даже при самом строгом дресс-коде. 

Новая классика
Прямоугольные оправы подчеркнут мужествен-

ность и решительность.

Блочный 
каблук

Этнические 
принты

Горчичный 
цвет

Черно-белая
клетка

Очки Vogue

Очки MerelОчки Versace

Очки Hackett
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 ХРУСТАЛИК    НА ЗАМЕНУ 
Современные способы борьбы 

с катарактой
В связи с тем, что население планеты продолжает «стареть», ожида-
ется увеличение количества пациентов с таким возрастным за-
болеванием глаз как катаракта.  Чтобы подробнее узнать о со-
временных технологиях лечения катаракты, мы обратились к 
кандидату медицинских наук, хирургу-офтальмологу клиники 
«Скандинавия» (г. Санкт-Петербург) Антону Андреевичу Абрамову.

Хирург-офтальмолог 
клиники 
«Скандинавия» 
А. А. АБРАМОВ

Последние разработки в области интраокулярной оп-
тики дают шанс на выздоровление многим больным 
– даже тем, кто уже окончательно смирился с тускло-
стью и размытостью окружающего мира. 

– В чем суть этой технологии - интраокулярно-
го метода коррекции зрения?

Оптическая система человеческого глаза невероят-
но сложна, и особое место в ней занимает хрусталик, 
напоминающий двояковыпуклую линзу, которая позво-
ляет видеть одинаково хорошо и вдали, и вблизи, – это 
своеобразный природный фотообъектив, наводящий 
резкость. Из-за ряда причин, чаще всего в силу воз-
растных изменений, хрусталик мутнеет и перестает 
выполнять свои функции – фокусировать свет на сет-
чатке. На сегодняшний день заменой вышедшему из 
строя хрусталику может стать интраокулярная линза 
(ИОЛ). Она имплантируется внутрь глаза, не требует 
какого-либо ухода за собой, не заметна для окружаю-
щих, а также не ощущается самим пациентом. 

– Потребуется ли носить очки после операции?

В большинстве случаев во время операции при-
меняется монофокальный искусственный хрусталик, 
который подходит практически всем пациентам. Но 
однофокусные линзы дают оптимальное зрение либо 
вдаль, либо вблизи. К примеру, если такой хрусталик 
подобран пациенту для видения вдаль, то для чтения 
или работы на компьютере ему потребуется незначи-
тельная коррекция очками. Другой вариант – мульти-
фокальные линзы, конструкция которых позволяет 
создавать два фокуса на сетчатке, обеспечивая зре-
ние на разных расстояниях. Единственный недостаток 
таких линз – подходят они далеко не всем и не всегда 
обеспечивают достижение того результата, на который 
рассчитывают пациенты.

– Антон Андреевич, расскажите поподробнее, 
что такое катаракта?

Катаракта связана с помутнением хрусталика гла-
за, которое препятствует ясному видению.  Согласно 
последним оценкам Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), катаракта является причиной 
больше половины случаев слепоты в мире. Успешным 
лечением катаракты является хирургическое вмеша-
тельство - помутневший хрусталик глаза удаляется и 
заменяется искусственной интраокулярной линзой. 
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 ХРУСТАЛИК    НА ЗАМЕНУ 
– Как происходит операция по замене хруста-

лика, и сколько длится период реабилитации?

Хочу отметить, что с созданием мягких линз 
процедура по замене хрусталика стала совер-
шенно нетравматичной и безболезненной. В 
современных клиниках, и у нас в «Скандинавии» 
в том числе, при удалении катаракты использу-
ется такая процедура, как  факоэмульсификация 
- операция длится не более 20 минут и не тре-
бует введения наркоза – используется местная 
капельная анестезия. Несомненным преимуще-
ством этой методики является щадящий характер 
хирургического вмешательства: образующийся 
разрез настолько мал, что не требует наложения 
швов. Пациент в тот же день возвращается до-
мой, реабилитационный период составляет око-

ло недели и состоит лишь в ограничении физиче-
ских и зрительных нагрузок.

Что вы хотели бы пожелать клиентам «Счаст-
ливого взгляда»?

Желаю обрести счастье полноценного зрения. 
Если у вас катаракта, не терпите – обратитесь в 
хорошую клинику, где могут предложить широкий 
ассортимент самых современных искусственных 
хрусталиков, а профессионализм врачей позволит 
подобрать тип лечения для людей с разными фи-
нансовыми возможностями и добиться потрясающих 
результатов. Помните, катаракта является основной 
причиной слепоты во всем мире. Не забывайте про-
ходить профилактический осмотр и берегите свое 
здоровье!

НАШИ
ПАРТНЕРЫ
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BANISS 2041-02
1799р.

витрина  Счастливого взгляда 

Осень – время, когда на улице становится холоднее, и мы 
начинаем мечтать о солнечных деньках. Создать «уютное» 
осеннее настроение вам помогут теплые вещи, а также 
удобные и красивые очки. В тренде цветовой минимализм: 
красные, черные, синие оттенки, которые подойдут к лю-
бому образу. Второй сезон актуальны круглые очки, но те-
перь они приобретают слегка видоизмененную вытянутую 
форму. Для работы в офисе отлично подойдут классические 
оправы из золотого или серебряного металла.

ОСЕННЯЯ ПОРА

BANISS 2048-03
1799р.

Juniorlook JL 1231-069
2499р.

Merel MR7811-С2
4499р.

Merel MT6006-С2
4499р

L.Riguardo 1459-c3
2999р.

Merel MR6212-C4
4499р.
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Victory 9054-19
499р.

Hackett 1138-02
5999р.

Merel MS9805-C3
4499р.

Rico Mirado 184-Black 
3999р.

Vogue 2988-2340
5999р.

Glory 160-Gold
2499р.

L.Riguardo 1336-c3
2999р.

НОВИНКА
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От чего ухудшается состояние кожи вокруг 
глаз?

Стресс, недостаток сна и большое количество ра-
боты с конспектами и за компьютером делают чув-
ствительную кожу вокруг глаз уязвимой.

Кожа вокруг глаз тоньше и обычно суше, чем на 
других участках лица, и поэтому она хуже защище-
на. Кроме того, постоянное сокращение мышц, когда 
мы моргаем, щуримся, смеемся, плачем, трем глаза, 
подвергает эту чувствительную кожу стрессам и по-
вышает ее восприимчивость к травмам. Сигаретный 
дым, загрязненный воздух, солнечное излучение 
- все эти факторы ускоряют старение кожи лица, и 
особенно кожи вокруг глаз. 

Еще одна характерная черта кожи вокруг глаз – 
большее количество кровеносных сосудов, которые 
подходят близко к ее поверхности. Это может быть 
причиной преобладающих вокруг глаз темных кругов 
и чувствительности кожи.

Эти физиологические факторы могут способство-
вать чрезвычайной ранимости кожи и делают ее 
нуждающейся в особом уходе. Именно из-за них мы 
часто замечаем следы старения в первую очередь в 
области глаз.

Расскажите в общих чертах, чем отличается 
уход для женщин разных возрастов?

По мере того, как мы становимся старше, нежная 
область вокруг глаз становится все более предрас-
положенной к повреждениям. 

В период от 20 до 30 лет кожа постепенно ста-
новится более сухой, поэтому могут появляться 
первые следы воздействия солнца в виде мелких 
морщин и темных пятен вокруг глаз. В этом возрасте 
очень важно поддерживать кожу вокруг глаз, увлаж-
нять. Для этой цели отлично подойдет легкий крем-
гель, который мгновенно освежает и бодрит кожу, а 
также сохраняет чувство увлажненности.

В период от 30 до 40 лет начинают разрушать-
ся коллаген и эластин, поэтому линии вокруг глаз 

УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ
ГЛАЗ: что советуют специалисты?

Елена Гришечкина, 
менеджер по обучению 
бренда Clinique. 

Ни для кого не секрет, что нежной коже наших глаз 
требуется особый уход – чем раньше вы об этом 
задумаетесь, тем лучше будете выглядеть и ощущать 
себя. Как сделать взгляд свежим и сияющим нам 
рассказала Елена Гришечкина, менеджер по обучению 
бренда Clinique. 

становятся заметными. Одновременно кожа лица 
начинает истончаться. Припухлости под глазами 
могут становиться более заметными и не исчезать 
утром также быстро, как раньше. Могут начать по-
являться лопнувшие капилляры и темные пятна 
(нарушение пигментации). В этом возрасте можно 
отдать предпочтения восстанавливающим сред-
ствам.

В период от 40 до 50 лет восстанавливающие 
средства не теряют актуальности, так как начинается 
формирование более глубоких морщин. По мере того, 
как коллаген и эластин продолжают разрушаться, 
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процесс восстановления дается коже все 
труднее. С началом менопаузы, нежная 
кожа области глаз может становиться 
более чувствительной к ежедневным 
стрессам и негативному воздействию 
окружающей среды. 

С ослаблением функции со-
хранения влаги, в период от 50 
до 60 лет кожа становится все 
более тонкой и слабой. Произ-
водство коллагена и эластина 
замедляется, что в большой 
степени способствует появле-
нию новых морщин и превраще-
нию уже имеющихся в более глу-
бокие. Темные круги вокруг глаз 
становятся все заметнее. В 
этом возрасте стоит вы-
бирать средства, кото-
рые борются с мор-
щинами вокруг глаз.

Какое средство 
вы посоветуете для 
тех, кто живет в рит-
ме большого города, 
часто не досыпает 
и имеет потемнения 
под глазами?

Для тех, кто ведет 
активный образ жизни, 

и, выходя из дома утром не знает, где 
окажется вечером, идеально подойдет 
крем-гель для кожи вокруг глаз в удоб-
ном роликовом формате. За счет ком-
пактной упаковки тюбик можно всегда 
носить с собой в сумке, и пользо-
ваться им в течение дня даже по-
верх макияжа. Он мгновенно придает 
коже сияние, пробуждает и освежает 
уставшую кожу вокруг глаз, снимает 

припухлости и придает взгляду живой 
и отдохнувший вид.

Есть ли особые советы по уходу 
для тех, кто носит контактные лин-
зы?

Тем, кто использует контакт-
ные линзы необходимо 

помнить, что им луч-
ше и безопаснее 
всего пользовать-
ся проверенными 
на аллергию и не 
содержащими от-
душек средствами 
для глаз. Что каса-
ется декоративной 
косметики, лучше 
отдать предпочте-
ние влагоустойчи-
вым продуктам.

НА УТОНЧЁННЫЕ  
ЯПОНСКИЕ ЛИНЗЫ*

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИ ПОКУПКЕ ОПРАВЫ
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1. КЛЕТЧАТЫЙ КОСТЮМ. Стиль агента 007 – это, 
прежде всего, хорошо сидящий костюм, но не скучный 
и «чопорный», а скорее наоборот – со своей изюмин-
кой. Знаменитую тройку (пиджак брюки и жилет) в се-
ро-белую клетку можно видеть на Бонде еще в самых 
первых фильмах, например, в «Голдфингере» (1964).  
Сегодня ничто так не ассоциируется с классическим 
образом Джейма Бонда, как принт в виде шотландской 
клетки на одежде. Покупку костюма можно рассматри-
вать как долгосрочную инвестицию, поэтому стоит вы-
бирать лучшее: обратите внимание на длину брюк и 
рукавов, они не должны быть слишком длинными или 
короткими, ищите баланс. Костюм по размеру под-
черкнет стройность и мужественность силуэта.

2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА. Джеймс Бонд наглядно до-
казал всему миру, что классическая мужская одежда 
может быть прекрасна и изыскана, прежде всего, за 
счет идеального цветового сочетания. Вспомните 
Шона Коннери в серии бондианы «Из России с лю-
бовью» (1963), где он был одет в однобортный тем-
но-синий шерстяной костюм, бледно-голубую рубашку 
и галстук в тон пиджаку. Еще один отличный пример 
– Тимоти Далтон в светло-бежевом костюме без гал-
стука и слегка расстегнутой рубашкой в фильме «Ис-
кры из глаз» (1987). Однако самый узнаваемый образ 
Джейма Бонда, который он пронес через десятилетия, 
– идеальный черный смокинг и бабочка. Пожалуй, 

• Скидка 1,000 руб. по купону не суммируется со скидками по дисконтным картам, 
 с другими акциями и специальными предложениями сети (но начисления на карту 
 происходят).
• При оплате покупок купон можно использовать только один раз.
• Товар по акции нельзя оплатить ваучером.

Выглядеть как    Джеймс Бонд

• Вырежьте данный купон, предъявите его на кассе в салоне 
 оптики «Счастливый взгляд» и получите скидку 1,000 руб. 
 на покупку оправы Haсkett London.

Срок проведения акции: c 15.09.2016 по 15.12.2016          Подробности - у продавцов-консультантов или по телефону горячей линии 8 800 555 666 7

  В ПОДАРОК

Что делает из мужчины настоящего денди? Дорогой костюм, кожаные ботинки или статусные часы? Наш 
ответ – правильно подобранные очки. Разберем по полочкам гардероб лондонского денди и выясним, как одеть 
мужчину с головы до ног, чтобы он чувствовал себя комфортно, но при этом выглядел не хуже Джеймса Бонда.

Очки бренда Hackett London – класси-
ческие и стильные оправы, которые 

выбирают для себя наделенные хорошим 
вкусом мужчины всех возрастов.

1,000 
5999 руб.
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Выглядеть как    Джеймс Бонд

Всеми любимый британский бренд Hackett 
London, основанный в 1983-м году, спонсор 

футбольного клуба «Челси» и команды Астон 
Мартин в автогонках, сегодня производит не 

только высококачественную мужскую одежду, но 
и аксессуары. Оправы и солнцезащитные очки 

Hackett London предназначены для наделенных 
хорошим вкусом мужчин, которые не гонятся 

за стильными новинками на один сезон, а 
предпочитают простоту и элегантность – вечную 

классику. Основатель компании Джереми Хаккет 
знает все об идеальном мужском гардеробе и 

убежден в том, что нельзя выглядеть великолепно 
без правильно подобранных запонок, галстука, 

сумки, ремня и, конечно, очков. Любите 
действительно качественные вещи и хотите 

создать свой собственный образ в стиле Джейма 
Бонда – теперь у вас есть такая возможность с 

очками бренда Hackett London.

лучше всего в нем выглядел актер Пирс Броснан в 
«Умри, но не сейчас» (2002). Сочетая разные текстуры 
и принты, не забывайте о цветах, которые уравнове-
шивают друг друга и делают образ гармоничным. 

3. АКСЕССУАРЫ. Платок в нагрудном кармане, 
портфель и часы – боевой арсенал агента 007. Часам 
можно уделить особое внимание, поскольку они про-
шли эволюцию от инновационных и технологичных 
со встроенным пейджером в «Шпион, который любил 
меня» (1977) до классических стальных в стиле ретро 
в «Скайфолл» (2012). Хорошие запонки, часы, коше-
лек и даже брелок на ключи могут выигрышно допол-
нить образ мужчины, не забывайте об этом.

4. ИДЕАЛЬНЫЕ ОЧКИ. Интересно, что Пирс Бро-
снан, исполнитель главной роли Бонда в «Золотой 
глаз» и «Умри, но не сейчас», стал лицом марки одеж-
ды и очков Hackett London. Согласитесь, этот статный 
актер, который всегда одет с иголочки, оставил яркий 
след в сердцах многих женщин после своей яркой роли 
агента 007. Предлагаем и нашим любимым мужчинам 
подтянуться в «модных» вопросах и обратить внима-
ние на марку очков Hackett London – новинку ассорти-
мента салонов оптики «Счастливый взгляд».
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В КАДРЕ: 
знаменитые герои кино и их очки

Дорогие друзья, предлагаем вам поучаствовать в нашей 
викторине и проверить свои знания в области популярно-
го кинематографа.

4. Какую форму имели очки, которые 
Арнольд Шварценеггер надел в нача-
ле третьей части «Терминатора»?
а. Круг 
б. Звезда
в. Квадрат

5. В каком фильме два главных 
героя иногда носили темные очки?
а. «Криминальное чтиво»
б. «Люди в черном»
в. «Бойцовский клуб»

1. В каких очках был герой Тома 
Хэнкса в фильме «Поймай меня, 
если сможешь»?
а. Ray-Ban Clubmaster
б. Ray-Ban Wayfarer
в. Ray-Ban Clubround
 
2. Кто из героев «Служебного ро-
мана» не носил очки?
а. Служащий Новосельцев 
б. Директор Калугина
в. Секретарша Верочка

3. В каком фильме Шурик снял 
свои очки, чтобы поцеловать девуш-
ку Лиду?
а. Иван Васильевич меняет 
 профессию
б. Операция «Ы»
в. Кавказская пленница
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Ответы: 1-а, 2-в, 3-б, 4-б, 5-б, 6-в, 7-а, 8-а, 9-в, 10-б, 11-а. 

6. Сколько однокурсников Гарри 
Поттера ходили в очках для зрения?
а. 5 учеников
б. 2 ученика
в. Ни одного ученика

7. В каком кино актриса Одри Хэп-
берн дополнила свой образ культо-
выми очками Wayfarer?
а. «Завтрак у Тиффани»
б. «Римские каникулы»
в. «Как украсть миллион»

8. В «Лучшем стрелке» актер Том 
Круз в роли пилота появился в этих 
очках, идеальных для полетов.
а. «Авиаторы»
б. «Тишейды»
в. «Кошачий глаз» 

9. Какого цвета были очковые линзы 
у героя Джонни Деппа в киноленте 
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»?

а. Оранжевые
б. Зеленые
в. Желтые

10. Кто из супергероев никогда не 
носил очки?
а. Супермен
б. Бетмен
в. Человек паук

11. В каких очках ходил Шерлок 
Холмс Василий Ливанов?
а. Овальные
б. Круглые
в. Не носил очки



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
Авиаторов Балтики пр., д. 5
Балканская пл., д.5 ТРК «Балканский-5» 
Богатырский пр., д. 54 
Большевиков пр., д.9, Большевиков пр., д.21
Боткинская  ул., д.1
Будапештская ул., д.48, Будапештская ул., д.53
Бухарестская ул., д.118 
В.О. 7 линия,  д.54, В.О. 8 линия, д. 27
В.О. Малый пр., д. 88 ТРК Шкиперский Молл 
Ветеранов пр., д. 101, ТЦ «Ульянка»
Ветеранов пр., д.122
Восстания ул., д. 1
Гражданский пр., д.117, Гражданский пр., д.78
Елизарова пр., д.14 
Железноводская ул. д. 68 лит. Б, ТРК «МаксиСопот» 
Замшина ул., д. 33
Заневский пр., д.16 
Звездная ул., д. 8
Ильюшина ул., д. 1 
Караваевская ул., д.24 к.1
Комендантский пр., д.24
Косыгина пр., д.26, кор.1, лит. А NEW
Лени Голикова ул., д. 53
Ленинский пр., д. 123, Ленинский пр., д. 118
Лиговский пр., д. 44 
Луначарского пр., д. 62  
Металлистов пр., д. 113 
Московский пр., д. 1 
Московский пр., д.163, Московский пр.,  д. 189 
Науки пр., д.14 
Новочеркасский пр., д.34
Планерная ул., д. 59, ТРЦ «Монпасье» 
Пражская ул., д .48/50, ТРК «Южный Полюс» 
Просвещения пр., д. 30, Просвещения пр., д. 50
Просвещения пр., д. 87 
Пятилеток пр., д. 4
Российский пр., 8
Савушкина ул., д.6

Стачек пр., д. 6, Стачек пр., д. 94
Уточкина ул., д. 2, Хо Ши Мина пр., д.13 к. 1
Энгельса пр., д. 55, Энгельса пр., д.111
Колпино, Тверская ул., д.36/9
Колпино, Октябрьская ул., д. 8, ТРК «Ока»
Колпино, Пролетарская ул., д. 17/42 
Красное село, пр. Ленина, д.51, лит.А, ТК «Тетрис» 
Кронштадт, пр. Ленина, д. 24 
Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 63 
Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 20 лит. А
Сестрорецк, Володарского ул. д. 5, лит. А  
Шушары, Колпинское ш., д. 38 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Волхов, Кировский пр., д.45/10
Всеволожск, Всеволожский пр., д.72
Гатчина, Генерала Кныша ул., д. 2а, ТРК «Пилот»
Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13
Кингисепп, Октябрьская ул., д.9 ТРК «Норд»
Кириши, Ленина ул., д. 28
Сосновый Бор, Солнечная ул., д. 12, ТЦ «Галактика»
Тихвин, 3-й микрорайон, д. 2/3 
Тосно, Ленина ул., д. 44 
ДРУГИЕ ГОРОДА: 
Ангарск, Карла Маркса ул., д. 36, 
Микрорайон 12А, д. 2в, ТД «Гефест»
Архангельск, Воскресенская ул., д. 20, ТРК «Титан 
Арена», Троицкий пр., д. 17, ТРК «Европарк» 
Белгород, Богдана Хмельницкого пр., д. 137Т, ТРК 
МегаГринн 
Брянск, Красноармейска ул. д. 100, ТРК 
«Мельница» 
В.Новгород, ул. Ломоносова, ТРЦ «Мармелад» 
Б. Санкт-Петербургская ул., д. 10, 
Кочетова ул., д. 13 
Вологда, ул. Благовещенская, д.4, «ЦУМ»
Воронеж, Плехановская ул., д. 9, гостиница «Брно», 
Плехановская ул., д. 35, 
Шишкова ул., д. 72, «О’КЕЙ»
Плехановская ул., д. 13 

Екатеринбург, 8 Марта ул., д.150
8 Марта ул., д. 46, ТРЦ «Гринвич»
Бабушкина ул., д. 2 «О’КЕЙ»
Космонавтов пр., д.72
Краснолесья ул., 133. ТК Академический
Репина ул., д. 94 ТРК «Радуга Парк»
Иркутск, Дзержинского ул., д. 34, Волжская ул., д. 13 
Калининград, Черняховского ул., д. 15
Кемерово, Ленина пр., 136а
Коломна, Восстания пл., д. 7, ТРК «Кадо» NEW
Красноярск, Ленина пр., д. 137 
Курск, г. Курск, Хрущева пр., 5-А, ТРК «Европа» 
Дружбы пр., д. 9-а, ТРК «Европа»    
Карла Маркса ул., д. 10, ТРЦ «Европа», 
Ленина ул., д. 27,
Ленина ул., д. 30, ТРК «Пушкинский» 
Студенческая ул., д. 1, ТРЦ «Европа»
Липецк, Советская ул., д. 66, ТРК «Европа» 
Москва, Матвеевская ул., д.2, ТРК «Тук-Тук» 
Осенний бульвар, д.7 ТРЦ «Матрица»
Мурманск, Воровского ул., д.5/23
Кольский пр. 158/1, ТЦ «Северное Нагорное» 
Полярные зори ул., д.62
Орел, Комсомольская ул., д. 20
Кромское шоссе, д. 4, ТРЦ «МегаГринн» NEW
Октябрьская ул., д. 27, ТРЦ «Атолл» 
Оренбург, 8 марта ул., д. 42, ТРЦ «Восход» 
Новая ул., д.4, ТРК «Гулливер»
Орехово-Зуево, Ленина ул., д. 78, ТРК «Орех» 
Петрозаводск, Ленина пр., д. 14 ТРЦ «МАКСИ»
Лесной пр. 47а, ТРК «ЛОТОС PLAZA»  
Смоленск, ул. 25 Сентября, 35а, ТРЦ «Макси» 
Новомосковская ул., д. 2/8, ТРЦ «Галактика»
Сыктывкар, Коммунистическая ул., д. 50, ТРК «Парма» 
Октябрьский пр., д.141, ТРК «МАКСИ» 
Уфа, Первомайская ул., д.26 
Энтузиастов ул., д.20 ТРК «Планета» 
Ярославль, Комсомольская ул., д. 4 NEW
Свободы ул., д. 46а ТЦ «Аура»

Мы рады новым комментариям и открыты для ваших отзывов и предложений! 
Присоединяйтесь к сообществам:                  happylook.ru                  happylook_ru
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Подарок 

*

при покупке
контактных линз
АКУВЬЮ®

*Акция проводится с 01.09.2016 по 31.10.2016 г. Подарок выдаётся при покупке одной упаковки контактных линз АКУВЬЮ® любого формата (6, 12 или 24 линзы для контактных линз ACUVUE® плановой замены, 30, 90 или 180 линз 
для ежедневных контактных линз ACUVUE®). Подробности проведения акции уточняйте в салонах оптики, участвующих в акции. Количество подарков ограничено. Предложение действительно при условии наличия подарков в салоне 
оптики. © 2016, 000 «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Per. уд. № ФСЗ 2009/03724 от 25.09.2009, № ФСЗ 2010/07713 от 24.08.2010, № ФСЗ 2010/07446 от 20.07.2010 г.
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