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Нас поздравляют!

Люди мечтали всегда: у одних, 
мечта – это нечто несбыточное, эфе-
мерное, недостижимое, у других – 
начало нового пути. «Не существует 
ничего невозможного. Если человек 
проявит решимость, он может сдви-
нуть небо и землю», – сказал японский 
мудрец Якимото Цунэтомо. 
И закипела работа…
Первый магазин Мегуми стал не 
просто ещё одной торговой точкой 
на карте г. Владивостока. Здесь всё 
дышало очарованием, изяществом и 
порядком, трепетным отношением к 
такому восхитительному и необычно-
му для России товару. Великолепные 
флаконы, баночки и пакетики распо-
ложились на полках, дивные арома-
ты заполнили зал, каждая коробочка 
выглядела как готовый подарок, даже 
если в ней находилась обычная зуб-
ная паста или гель для душа.  Всё было 
готово к приёму покупателей, к началу 
новой жизни…

Нам захотелось рассказать вам эту почти 
новогоднюю и однозначно волшебную 
историю в канун праздника, потому что в 
2015 мы отметили свой десятилетний юби-
лей. Сегодня на карте расположились уже 
89 магазинов сети. Их география действи-
тельно широка: от Владивостока до Сочи, 
от Магадана до Караганды. Менялся внеш-
ний вид магазинов, расширялся ассорти-
мент, но неизменным оставалось отноше-
ние к делу и покупателям, которые стали 
нашими друзьями. Мы с благодарностью 
принимаем от них поздравления с Новым 
годом в адрес магазинов Мегуми, всех тех, 
кто трудится для их процветания и разви-
тия.

Примите и вы наши поздравления 
и пожелания идти к своей мечте, 
стремиться к ней несмотря ни на 
что, и тогда ваша жизнь и  жизнь 
окружающих обязательно станет 
лучше, наполнится новыми краска-
ми, приобретёт смысл.

Япония – особый мир, который до сих пор воспринимается многими как другая 
планета, где жизнь наполнена красотой и гармонией. Именно с восхищения 
этой прекрасной страной началась история сети магазинов Мегуми. Вот так 
более 10 лет назад зародилась мечта рассказать своим соотечественникам о 
новом качестве и комфорте, которые могут стать частью повседневной жиз-
ни обычного человека.

Мегуми – воплощённая 
мечта!
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Обязательно встречайте Но-
вый год на Красной площади. 
Это место, которое известно 
каждому, здесь сконцентри-
рована энергия нашей страны: 
мощная, кипучая, захватываю-
щая. Сказочная иллюминация, 
тысячи счастливых людей и 
грандиозный салют сделают 
это время незабываемым. По-
спешите загадать желание с 
последним ударом настоящих 
новогодних курантов, и оно 
обязательно сбудется!  

Не торопясь дойдите до ГУМа. 
В Новый год он особенно кра-
сив в праздничном убранстве! 
Здесь всю ночь будет работать 
прекрасный каток, окружен-
ный весёлой ярмаркой и па-
латками с горячим чаем. Любителям современных масштабных зрелищ  на стене 

Метрополя и на фасаде Манежа  покажут ставшее уже 
традиционным световое шоу – Зимнюю сказку. Насла-
диться великолепной панорамой новогодней столицы 
можно с Поклонной горы: здесь установят огромную яр-
кую ёлку, пройдет невероятный по своей масштабности 
концерт.

На Охотном ряду, Лубянке, Манежной площади, Воро-
бьёвых горах, Тверской улице, Чистопрудном бульваре, в 
парке Сокольники и парке Горького, Измайловском, Пе-
ровском и Кузьминском парках запланированы уличные 
массовые гулянья и маскарады, световые шоу и выстав-
ки ледяных скульптур, выступления популярных групп и 
весёлые соревнования, участником которых может стать 
каждый.

Погуляйте по городу, наслаждаясь каждой минутой пути! 
В скверах и парках в честь праздника вырастет волшеб-
ный лес: деревья украсят миллионами мерцающих лам-
почек. А сама столица превратится в огромный яркий 
карнавал, бьющий светлыми и добрыми эмоциями. 

Катки на ВДНХ, в Луж-
никах и на Петровке, 
а также самый боль-
шой каток Москвы в 
парке Горького в но-
вогоднюю ночь будут 
работать до утра. 
А на Пушкинской пло-
щади, если позволит 
погода, обещают про-
вести катания на со-
бачьих упряжках!

Салют на Красной Площади

Это самое лучшее время, чтобы изменить 
жизнь, сделать что-то новое, улыбнуться и 
почувствовать биение сердца огромного го-
рода, центра такой разной и такой прекрас-
ной России. С наступающим Новым годом! 
Добро пожаловать в Москву!

За семью морями

Новогодняя Москва – лучший 
город Земли
31 декабря праздничное настроение будет ощу-
щаться на каждой площади, в каждом парке и 
сквере города. Шумная столица сбросит с себя 
суету будней и преобразится, закутавшись в 
праздничный наряд. 

Начните день с выбора подарков. Загляните в 
любой из магазинов Мегуми в Москве!  Здесь 
найдутся подарки для всех: для родных и близ-
ких людей, для друзей и коллег. В Мегуми есть 
и шикарные корзины с косметикой, оформлен-
ные лентами и бантами, и маленькие, но очень 
милые сувениры, и практичные наборы, в кото-
рые входят так необходимые нам всем шампуни, 
бальзамы, кремы, гели для душа, лосьоны, пены 
для бритья… Невозможно уйти без подарка!

Прекрасным продолжением дня 
станет посещение Большого театра, 
в котором пройдет волшебный 
балет «Щелкунчик». Мир сказок, где 
торжествует добро, подарит вам но-
вогоднее настроение, открыв двери 
для добрых чудес. 

Сделайте один шаг с лестницы теа- 
тра и вы попадёте на знаменитую 
Страсбургскую ярмарку. Ей уже почти 
500 лет, и с прошлого года её кусочек 
действует в заснеженной Москве: тут 
можно купить сувениры из Франции, 
попробовать горячий глинтвейн, 
каштаны и имбирные пряники.

Бой курантов, мерцание миллионов 
огней и невероятные букеты фейер-
верков в самом сердце столицы и всей 
страны – только ради этого стоит 
приехать на Новый год в Москву! 

Мегуми на ул. Нижняя Радищевская, д. 10, стр. 1

Большой театр, Театральная пл., 1

Страсбургская ярмарка про-
ходит с 1570 года и является 
одной из самых известных и 
посещаемых в Европе.
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Что было самым сложным для вас на 
начальном этапе работы?
Ирина: Обязательное теоретическое 
обучение в части свойств и составов 
продуктов – это, конечно, очень важ-
но! Но мы всем коллективом потратили 
много сил и времени на то, чтобы по-
пробовать наши товары на себе. Этот 
опыт даёт нам право консультировать 
покупателей от первого лица.

Есть ли какая-нибудь традиция или 
талисман у магазина?  
Анна: Талисманом можно назвать боль-
шого кота-манэки. Каждый день его пы-
таются купить наши гости, но мы с ним 
расставаться не хотим, а покупателям 
подбираем другие варианты подарков 
или японских талисманов. Все остаются 
довольны!

Что особенно запомнилось в 2015 году?
Ирина: Хочу рассказать об одной из 
наших постоянных и любимых покупа-
тельниц, которая приезжает в Мегуми 
как домой. Она расспрашивает обо всех 
новостях и даже по-настоящему перео- 
бувается в домашние тапочки! Мы все-
гда ей рады, а она каждый раз уходит 
довольная с целым чемоданом покупок.
Анна: В Новый год мы проводили ак-
цию «Соверши покупку и загляни в бу-
дущее» с подарками и предсказаниями 
на грядущий год. Одна из девушек рас-
плакалась от радости, когда вытянула 
бумажку с пророчеством о замужестве. 
А через пару недель пришла и расска-
зала, что ей действительно поступило 
предложение руки и сердца! Такие мо-
менты очень трогают и сближают нас с 
покупателями.   

Что вы хотели бы пожелать нашим 
читателям в Новом году?
Ирина: Желаю нашим клиентам весь год 
открывать для себя что-то новое и нахо-
дить в Мегуми именно то, что нужно, а 
нашим сотрудникам – много счастливых 
покупателей. 
Анна: В Новом 2016 году я хочу поже-
лать удачи, мудрости, терпения и реши-
тельности. Японская мудрость гласит: 
«Подумав – решайся, а решившись – не 
думай!». Друзья, думайте, решайтесь и 
ничего не бойтесь – у вас всё получится!

«ITOH KAMPO» 
Биологически активная добавка 
к пище «Лимонная кислота» 

TECH
Стиральный порошок листовой 
«Тэк Революшен – цветы», 20 листов

KIRIBAI
Одноразовые грелки для стопы 

(бежевого цвета), 3 шт./уп.

«ITOH KAMPO»  
Биологически активная добавка 
к пище «Мультивитамины» 

Хиты продаж
в Архангельске:

Хиты продаж
в Магадане

История успеха

Лучшие из лучших – 
В последние дни уходящего 
года мы подводим итоги и хо-
тим рассказать о тех, кто 
добился наивысших результа-
тов в своей работе. Речь пой-
дет о сотрудниках магазинов, 
расположенных в Магадане и 
Архангельске. Поделятся сво-
им рецептом успеха, поведа-
ют нам о буднях и праздниках 
руководители этих трудо-
вых коллективов.

Ваши магазины работают уже не 
первый год, скажите, меняются ли 
со временем покупатели? 
Анна:  Да! Если раньше люди просто 
знали о высоком качестве японских 
продуктов, то сейчас многие разби-
раются в компонентных составах, 
могут сравнивать товары и выби-
рать лучшее. Мы гордимся тем, что 
в этом есть и наша заслуга.

Ирина: Встречаются новички, которым нуж-
ны консультации и разъяснения. Но всё боль-
ше клиентов приходят уже за конкретными 
полюбившимися продуктами.  А ещё появи-
лось много людей, которым по-настоящему 
важна экологичность и безопасность това-
ров!

     Руководитель магазина 
Горская Ирина Николаевна, 
г. Архангельск

     Руководитель магазина 
Лисецкая Анна Владимировна, 
г. Магадан

2015  
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Средства серии Beyond True Eco с вос-
становительным комплексом «Repairing 
Synergy Effect™» предназначены для со-
кращения морщин. Они буквально сти-
рают с лица следы прожитых лет. Состав 
серии на 100% состоит из натуральных 
дериватов и органических компонен-
тов. За стимуляцию выработки коллаге-
на и ускорение процессов регенерации 
отвечает уникальный активный ком-
понент – экстракт центеллы азиатской. 
Он способен повернуть время вспять. В 
этом ему помогают экстракты ягод асаи, 
аронии, аденозин и бисаболол. Они за-
щищают кожу от ультрафиолета и воз-
вращают ей увлажнённость, упругость и 
эластичность. 

Косметологи не устают повто-
рять: в любом возрасте правиль-
но подобранные «серийные» ан-
тивозрастные косметические 
средства и систематический уход 
творят чудеса! Пусть эти вол-
шебные превращения происходят 
и в вашей жизни!

Серия  Wakanka обладает прекрасными  
питательными свойствами и предназна-
чена для ухода за зрелой кожей после 
45-50 лет. В состав продуктов включен 
экстракт плодов личи («китайской сли-
вы»), содержащий природный витамин 
С. Он смягчает и улучшает текстуру кожи. 
Экстракты плодов звездоплодника ча-
стуховидного и корня дягиля (ангелики 
китайской), богатые эфирными маслами 
и витаминами, укрепляют, увлажняют и 
тонизируют.

Уход за лицом

КОГДА ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО!
«Остановись мгновенье – ты прекрасно!», – сказал один известный поэт. 
И к этой фразе готовы присоединиться тысячи женщин, не согласных 
мириться с возрастными изменениями своей кожи. Специально для них 
лучшие специалисты мировой косметологической отрасли разрабаты-
вают продукты, способные замедлять ход времени.

Передовая серия в борьбе со старением 
кожи Timeless от лаборатории экологич-
ной красоты Beyond включает в себя 8 
средств: от тоника до BB-крема. Они ока-
зывают комплексное омолаживающее 
воздействие и предназначены для реше-
ния проблем среднего возраста.

Входящий в состав серии Timeless расти-
тельный активатор клеток «Cell Activator» 
из пророщенного гороха дарит коже 
жизненную энергию, необходимую для 
продления молодости. Это подтверждено 
клиническими исследованиями. Олигону-
клеотиды ослабляют действие ключевых 
факторов, вызывающих старение кожи. 
Аденозин способствует разглаживанию 
морщин. А гиалуроновая кислота, расти-
тельный сквалан, керамиды и экстракт 
дерева бразильской кандеи – бисаболол – 
поддерживают увлажнённость кожи. 
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Уход за лицом
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НАШ ВЫБОР

Пену для умывания можно взбивать 
самостоятельно с помощью специ-
альной сеточки. Многие японки до 
сих пор предпочитают эту давнюю 
технику. Однако для того, чтобы 
умывание принесло максимум поль-
зы, мыло должно быть очень качест- 
венным и подходящим для нежной 
кожи лица. 

В Мегуми представлены три вида та-
кого мыла без грамма «химии».  

Особого внимания заслуживает 
средство с экстрактом воробейни-
ка. Оно отлично увлажняет кожу, 
возвращает ей упругость и придаёт 
сияние. Мыло с экстрактом зелёно-
го чая нормализует работу сальных 
желез и убирает раздражение. А 
собранные со всего мира богатые 

Пенки-скрабы имеют ещё одну до-
полнительную функцию: они эф-
фективно освобождают кожу от 
ороговевших клеток, возвращая 
ей мягкость и свежесть. Например, 
средство глубокого очищения Pure 
Rose содержит натуральные скра-
бирующие компоненты – абрикос 
и экстракт конняку. Последний 
похож на гиалуроновую кислоту – 
удерживает влагу, усиливает регене-
ративные процессы и стимулирует 
выработку коллагена. Завершает 
оздоровительный  процесс мине-
ральная глина, которая убирает раз-
дражение и втягивает в себя токси-
ны и избыток кожного сала.

Есть в серии Pure Rose и пен-
ка-скраб, разглаживающая 
кожу. Её увлажняющий су-
пер-компонент – гидроли-
зированный шёлк – глубоко 
проникает в слои эпидермиса, 
улучшая текстуру, тон и глад-
кость кожи.

минералами глины в составе третьего эффек-
тивно вытягивают из пор все загрязнения и 
помогают сделать лицо чистым, гладким и здо-
ровым. 

Умывайтесь с пользой и наслаждением!

Pure Rose
Пенка-скраб для 
умывания глубоко 
очищающая поры 
с минеральной глиной 
и экстрактом конняку

COSMETEX ROLAND
Мыло с экстрактом 
воробейника 
с сеточкой

COSMETEX ROLAND
Мыло с экстрактом 
зелёного чая 
с сеточкой

Savon Doron 
Пенка для умывания 
на основе 6 видов 
глин с сеточкой

Pure Rose
Пенка-скраб для умывания 
увлажняющая и разглаживающая 
кожу с шёлком и экстрактом конняку

Pure Rose
Пенка-скраб 
для умывания 
увлажняющая 
с мёдом Манука 
и экстрактом конняку

Уход за лицом

ЧИСТАЯ КРАСОТА

Pure Virgin
Пенка для умывания 
с лошадиным маслом 
и маслом арганы

Naive
Пенка для умывания 
с травами и цитрусом

Очищение – первый шаг к позитивным измене-
ниям. Во многих странах эта процедура была и 
остается магическим ритуалом, который по-
могает избавиться от невзгод и возродиться к 
новой жизни.

Самый лёгкий, комфорт-
ный и современный спо-
соб ежедневного очище-
ния лица – это, конечно, 
использование разно- 
образных японских пе-
нок! Кроме скорости и 
удобства применения, у 
них есть ещё одно важ-
ное преимущество: вам 
не нужно тереть лицо при 
умывании. Вы просто на-
носите мягкую, кремовую 
мелкопузырьковую пенку 
на кожу, а после – нежны-
ми движениями смываете 
её. 

Японские производители 
стараются сделать свои 
продукты красоты ма- 
ксимально натуральными. 
Ведь тысячи исследова-
ний подтверждают, что 
органические, природные 
вещества приносят нашей 
коже наибольшую пользу. 
Поэтому состав одной из 
самых популярных в Япо-
нии серии пенок для умы-
вания – Naive от Kracie 
имеет растительное про-
исхождение (орех мыль-
ного дерева, экстракты 
трав и цветов).  

Для усиления эффекта 
от умывания в неко-
торые пенки включены 
уходовые компоненты. 
Средства любимой 
многими серии Pure 
Virgin содержат ценные 
вещества – сквалан, 
аргановое и лошадиное 
масла, известные во 
всём мире своими силь-
ными антиоксидант-
ными и регенератив-
ными качествами. Они 
возвращают лицу здо-
ровый, ухоженный вид. 

При этом пенки Naive отлич-
но справляются со своей за-
дачей и подходят для любого 
типа кожи. Новые флаконы 
оснащены  специальными 
пенообразователями, кото-
рые делают пену, похожую на 
нежное воздушное суфле.

НАШ ВЫБОР

Naive
Пенка для умывания 
с цветами и травами

Pure Virgin
Пенка для умывания 
со скваланом 
и маслом арганы
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Альгинатные маски* – это новое направление 
в профессиональной косметологии, пользую-
щееся особой популярностью в салонах кра-
соты. Данная процедура творит  настоящие 
чудеса с кожей! Каждая  счастливица, хоть од-
нажды испытавшая её в действии, согласится 
с тем, что маска эта, действительно, потряса-
ющая.

Клинические исследования доказали  непре-
взойдённое омолаживающее и увлажняющее 
действие альгинатных масок,  которое обу-
словлено, прежде всего,  происхождением её 
основного активного ингредиента – альгината 
(альгиновой  кислоты). Этот натуральный био-
компонент  получают из бурых водорослей, 
ни в одном наземном растении альгинаты не 
встречаются. При взаимодействии с водой он 
 пластифицируется, образуя эластичный гель, 
который плотно обволакивает кожу и  обеспе-
чивает максимально глубокое  проникнове-
ние активных компонентов. 

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Альгинатные маски представляют собой по-
рошок, который перед нанесением нужно 
развести небольшим количеством воды или 
активатора (специальная косметическая 
жидкость, обогащённая питательными ком-
понентами). Консистенция получается густой 
как сметана. Маска очень быстро пластифи-
цируется, поэтому применять её необходимо 
сразу после смешивания. 
Наносить обязательно толстым слоем на кожу 
лица, шеи и декольте. В профессиональных 
салонах красоты рекомендуют полностью по-
крывать лицо, включая веки и губы, оставляя 
открытыми только ноздри. Дома этого мож-
но не делать. Через 20-30 минут альгинатная 
маска снимается одним пластом снизу вверх, 
как чулок. 

 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Вполне закономерно, что девушки, оценив-
шие в полной мере эффект от чудодейст- 
венных масок у косметолога, загорелись 
 желанием и себе в домашнее пользование 
приобрести такую «палочку-выручалочку». 
Уже сейчас на полках любимых магазинов 
можно встретить заветные баночки и  пакети-
ки. Для салонов создают большие банки аль-
гинатных масок по 1 кг, но в личном исполь-
зовании этого количества явно многовато, к 
тому же стоимость такой покупки существен-
но ударит по карману. Для домашнего приме-
нения удобнее и  выгоднее брать маленькие 
одноразовые саше и не мучиться с мерными 
ложками, так как в упаковке находится точ-
но отмеренное количество порошка на одну 
процедуру.  Например, корейские альгинат-
ные маски марки SHARY дополнительно обо-
гащены  гиалуроновой кислотой, коллагеном 
и  вытяжками натуральных экстрактов для 
максимального действия и наилучшего  ре-
зультата.

 *Продукция представлена в магазинах 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Альгинатные маски кардинально  пре-
ображают кожу уже после первого 
 применения. Поэтому они столь  вос-
требованы у косметологов при  проце-
дурах мгновенного лифтинга,  подтяж-
ки лица, а также рекомендуются после 
инвазивных процедур для  усиления 
результатов от «уколов  красоты», 
скорейшего заживления кожи и снятия 
отеков. Благодаря  уникальному мине-
ральному составу своих компонентов 
они являются  практически гипоал-
лергенными и подходят для всех типов 
кожи.

Произведено в Корее

ВОЛШЕБНЫЕ АЛЬГИНАТЫ

Красота

Уникальные свойства арганового масла 
обусловлены его химическим составом. Оно 
невероятно богато питательными компо-
нентами, в особенности полиненасыщенны-
ми жирными кислотами Омега-6, которые 
составляют около 80% этого продукта. Мас-
ло также содержит огромное количество 
антиоксидантов, в том числе витамин Е, то-
коферолы, сквален, каротины и фенольные 
антиоксиданты. В нём есть такие редчайшие 
растительные стеролы, которые не встреча-
ются в других растительных маслах – шотте-
нол и альфа-спинастерол.

Стоит отметить, что за долгие годы техноло-
гия получения арганового масла нисколь-
ко не изменилась. Его получают вручную, а 
сами деревья находятся под специальной 
защитой, и орехи с них собирают бережно, 
чтобы не повредить экосистему.

Благодаря сбалансированному со-
держанию питательных веществ 
масло арганового дерева является 
настоящей находкой для укрепле-
ния волос, стимуляции их роста, а 
также великолепным средством для 
ухода за кожей.

В первую очередь, это натуральное 
средство защищает волосы от агрес-
сивного влияния окружающей сре-
ды: высокой или наоборот слишком 
низкой влажности воздуха, резких 
перепадов температуры, действия 
ультрафиолета и отравляющих ве-
ществ, которые присутствуют во-
круг нас. Кроме того, оно увлажняет 
и питает кожу головы и сами волосы, 
восстанавливает их структуру. Регу-
лярное использование арганового 
масла поможет сделать шевелюру 
пышной, густой, блестящей и по-
слушной. Вся косметика произво-
дится с соблюдением традицион-
ных рецептов восточной красоты и 
применением самых современных 
технологий.

Так во всём мире называют масло 
арганы за его поистине чудодей-
ственные свойства. Оно считается 
самым ценным среди прочих расти-
тельных масел и одним из самых вос-
требованных природных средств по 
уходу за кожей и волосами. 

Хотите, чтобы ваши воло-
сы и кожа были такими же ро-
скошными, как марокканское 
золото?

Продукция с высокой концентра-
цией арганового масла станет 
главным  помощником в достиже-
нии вашей мечты. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продукция корейской компании
Welcos

ЖИДКОЕ МАРОККАНСКОЕ ЗОЛОТО
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Серия средств Loshi включает в себя много полезных кре-
мов. Но особого внимания  заслуживает настоящий спаси-
тель сухой и огрубевшей кожи ног – смягчающий крем для 
пяток с расслабляющим ароматом тропических фруктов. 
Его активные компоненты – мочевина, сок алоэ вера, экс-
тракты зелёного чая, имбиря и граната глубоко увлажняют 
и тонизируют кожу, заживляют микротрещины и снимают 
отёчность. 

А универсальный увлажняющий крем с лошадиным маслом 
Loshi станет настоящей зимней палочкой-выручалочкой на 
все случаи жизни! Он быстро впитывается, легко усваивает-
ся кожей и эффективно защищает от обветривания. 

Крем-масло и питательный крем «Авокадо и му-
румуру» из серии Gremel – особый деликатес для 
вашей кожи и обоняния! Масло авокадо замедля-
ет старение кожи, убирает шелушение, смягчает 
действие ультрафиолетового излучения и улу-
шает кровообращение. Масло мурумуру восста-
навливает гидролипидный баланс, защищает от 
потери влаги. 

Лошадиное масло имеет состав, схожий с челове-
ческой подкожно-жировой клетчаткой (гиподер-
мой) и богато незаменимыми жирными кислота-
ми. Аргинин в его составе укрепляет мышечные 
стенки, обеспечивает нормальный тонус сосудов. 

В холодный сезон крем отлично увлажнит и защитит даже 
самую сухую и чувствительную кожу, сделает её по-настоя-
щему здоровой.  

В серии Loshi есть также  кремы с воробейником, алоэ, мо-
чевиной, коэнзимом Q10, которые решат практически лю-
бую задачу по уходу за телом в зимний период.

Loshi 
Смягчающий крем для пяток

Gremel 
Крем питательный 
«Авокадо и мурумуру»

Gremel 
Крем-масло питательное
«Авокадо и мурумуру»

Loshi 
Крем универсальный увлажняющий 
с лошадиным маслом

Loshi 
Крем универсальный увлажняющий 
с экстрактом воробейника

Уход за телом

Зимние
наслаждения

* Средства Terra Merita не имеют 
в своём составе ПАВ, силико-
нов, парабенов, спирта, анти-
окислителей, компонентов 
животного происхождения и 
синтетических  красителей. 

В зимнюю стужу нам все чаще хочется остаться дома, поне-
житься в СПА и поухаживать за кожей, которая очень в этом 
нуждается. 

Воздушная, мягкая, мелкозернистая пена увлажняющего 
жидкого мыла Hadagochi поможет вам расслабиться и на-
строиться на сеанс красоты и неги. После приёма душа или 
ванны увлажняющее молочко для тела этой серии закрепит 
результат. Экстракт риса, входящий в состав средств, содер-
жит аминокислоты, витамины В1, В2 и белки, экстракт осадка 
сакэ обладает осветляющим эффектом, а дрожжи китайско-
го красного риса надёжно удерживают драгоценную влагу в 
клетках кожи.

Для тонизирующих процедур идеально подойдёт 
массажное масло Terra Merita – коктейль из нату-
ральных масел арганы, семечек клубники, миндаля, 
шиповника, жожоба, виноградных косточек, ореха 
макадамия, а также эфирных масел розмарина и ци-
трусовых. 

Бальзам для ухода за особо сухими участками тела, 
лосьон и молочко этой серии – ежедневная радость 
для кожи. В их составе более десяти компонентов 
растительного происхождения, среди которых экс-
тракт женьшеня. Он чрезвычайно богат витаминами 
и издавна считается в Азии природным эликсиром 
молодости. 

Серия Terra Merita смягчит, предотвра-
тит шелушение и улучшит кровообра-
щение кожи, позволит испытать на-
стоящее ароматическое удовольствие. 
Состав  средств этой серии поражает 
воображение. 

Terra Merita
Бальзам для ухода 
за особо сухими 
участками тела

Terra Merita
Молочко 

увлажняющее

Hadagochi
Увлажняющее 
молочко

Terra Merita
Массажное
масло для тела

Hadagochi 
Увлажняющее
жидкое мыло
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Уход за телом
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Подготовка к Новому году – 
это не только планирование 
праздничного стола и гене-
ральная уборка! Настало вре-
мя для тотального пересмот- 
ра гардероба и ревизии 
объёмных вещей: одеял, пле-
дов, мягких игрушек и даже 
пляжных полотенец. Оставля-
ем только то, чем пользуемся 
сейчас… И быстро, просто и 
очень компактно упаковыва-
ем всё остальное в вакуум-
ные пакеты Towa Sangyo! Для 
этого вам понадобятся лишь 
сами пакеты и пылесос. 

Сложите вещи по размеру вакуумного 
пакета и положите их внутрь (есть раз-
меры на все случаи жизни – даже для 
лишних подушек*). 

Протрите влажной салфеткой внутрен-
нюю часть зип-лок замка.

Закройте его клипсой (ошибиться труд-
но – при закрытии замка полосы на нём 
меняют цвет).

Вытяните из пакета воздух пылесосом 
(на это, в среднем, уходит 1 минута). 

И всё! Специальная конструкция отверстия не 
пропускает воздух обратно, и ваши милые, но 
очень объёмные лишние вещи занимают в 5-7 раз 
меньше места, чем обычно. Чао, пухлики! До встре-
чи в следующем году!

С ЧИСТыМ СЕРДЦЕМ И СВОБОДНыМ 
ГАРДЕРОБОМ – В НОВЫй 2016 ГОд!

1. Вакуумный пакет для одежды с вешалкой
2. Вакуумный пакет для двуспальных одеял

1

2

* В каждый набор
входят 2 пакета

и клипсы
для их закрытия.
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Для тех, кто привык к более 
современным упаковкам и 
предпочитает готовые ре-
шения, в Мегуми представле-
ны  подарочные наборы. 
• В наборе Resche от Kracie для по-
вреждённых после окрашивания 
и химической завивки волос есть 
шампунь, бальзам-ополаскиватель 
(они лучше работают в паре) и ми-
лое цветочное мыло KUMO в форме 
настоящей розы! 

• Набор Butterful, состоящий из  
жидкого мыла для тела, лосьона 
и бальзама для рук – один из тех 
универсальных подарков, который 
понравится практически любому. 
Не забудьте купить его на всякий 
случай для нежданного, но дорогого 
гостя.

• Шампуни и бальзамы Elastine, упа-
кованные в яркие коробки, следует 
выбирать для конкретного челове-
ка. Здесь важно знать тип волос. 

• Парням и девушкам отлично по-
дойдет набор Everstar для молодой 
проблемной кожи. Тоник, пенка, 
эмульсия и молочко обязательно 
справятся с маленькими «нюан-
сами», которые бывают на лице в 
юности. 

• Детский набор для стрижки волос 
вызовет умиление даже у самых 
сдержанных и суровых персон. А 
прекрасные маникюрные инстру-
менты в кожаных футлярах станут 
великолепным статусным подарком.

• 1. Набор Resche: Шампунь для повреждённых окрашиванием и химической завивкой во-
лос, 550 мл + Бальзам-ополаскиватель для повреждённых окрашиванием и химической 
завивкой волос, 550 мл + Мыло туалетное цветочное «KUMO – Роза» • 2. Подарочная кор-
зина • 3. Подарочная корзина • 4. «Sonae» Набор для стрижки волос • 5. Подарочный набор: 
Шампунь для окрашенных и повреждённых волос «Elastine Intensive Damage Care», 400 мл + 
Бальзам-ополаскиватель для окрашенных и повреждённых волос «Elastine Intensive Damage 
Care», 400 мл + Расчёска 

2

4

5

• Для дам есть наборы миниатюр для ухода за ли-
цом. Для мужчин – потрясающие наборы ножей и 
бритвенных принадлежностей. Уникальная серия 
средств Homme Balance с ионизированными ми-
нералами альпийской воды и экстрактами трав для 
увлажнения, гладкости и уменьшения раздражения 
после бритья – подарок для настоящего самурая.

Вам останется только вложить открыт-
ку с добрыми словами и самыми прекрас-
ными пожеланиями в 2016 году! 

Способ 2. Для прямоугольных предметов. 
Otsukai Tsutsumi (Basic carry wrap)

1
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Традиции

ПОДАРКИ В ЯПОНИИ
Каждый раз перед Новым годом Япо-
нию охватывает подарочная лихорад-
ка. Кондитерские, универсамы и даже 
почта продлевают часы работы, ведь 
каждая семья и даже самая маленькая 
компания получают и дарят в ответ по 
нескольку десятков коробок, пакетов и 
конвертов.  

Ещё в ноябре, чтобы по-
мочь своим покупателям 
в выборе и сэкономить 
драгоценное время, ма-
газины начинают фор-
мировать подарочные 
наборы из подходящих 
друг другу товаров: это 
могут быть косметичес- 
кие средства, корзины 
фруктов и морепродук-
тов, красивые упаковки 
спиртного и сладостей и 
даже коробки стираль-
ного порошка или мыла! 
Главное – красивая упа-
ковка.
Особенную ценность 
приобретает подарок, 
оформленный с помо-
щью фурошики. Это 
древнее искусство обо-
рачивания предметов в 
ткань. Принято считать, 
что оптимальный размер 
платка-фурошики – от 
45 до 230 см. Расцветки, 
орнаменты и толщина 
ткани выбираются в за-
висимости от того, кому 
предназначается пода-
рок. Помимо этого они 

Способ 1.  Для круглых 
предметов. Suika Tsutsumi 
(Watermelon Wrap)

• 1. Kershaw Ниппер в кожаном чехле (подарочная упаковка) • 2. Mimuno Набор маникюрный. В набор входят: 
пилочка для ногтей, книпсер. • 3. Mimuno Ножницы в кожаном чехле.

регламентируются раз-
личными техниками фу-
рошики.
Хотите перенять японс-
кие традиции? Мегуми 
подскажет, как это осу-
ществить! В специали-
зированных магазинах 
для шитья продается 
огромное количество 
тканей: однотонных, с 
модными принтами и 
азиатскими орнамента-
ми. А в Мегуми вы може-
те купить прекрасные 
подарки  и попробовать 
оформить их, используя 
схемы фурошики. Тогда 
ваши близкие с перво-
го взгляда определят, 
что им предназначается 
что-то очень ценное и 
приятное! 

1

2

3
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В наступающем году мы от всей души жела-
ем вам не болеть и уверены, что с нашими 
средствами это пожелание обязательно 
сбудется!

Зимой обостряются хронические 
заболевания, организм тяжело реа-
гирует на погодные условия и ко-
роткий световой день. Ожерелье 
PIP Magneloop и пластины-пласты-
ри PIP Elekiban поддержат силы, 
помогут снять боли. Местное улу- 
чшение кровообращения и локаль-
ное устранение болей происходит  
за счёт воздействия магнитного 
излучения, источником которого 
является постоянный магнит. 

Пластырь телесного цвета с за-
креплённой на нём магнитной 
пластиной наклеивается на болез-
ненный участок. Он практически 
незаметен для окружающих. Но-
сить магнит следует от 2 до 5 суток 
в зависимости от интенсивности 
болевых ощущений. Упаковка со-
держит 72 пластыря.

Здоровье – это самое ценное, 
что у нас есть. Это пожелание – 
обязательная часть практичес- 
ки всех поздравлений на любом 
языке мира. В Японии близким и 
друзьям по этому поводу гово-
рят «Минасама но Го-кэнкоо о 
оинори мосиогэмас» (дословно – 
«молимся за ваше здоровье»). 

Схема использования изделия для магнитной терапии 
на основе постоянного магнита «PIP ELEKIBAN»

Пластыри
или ожерелье

будут оберегать
вас всю зиму.

1

2

1. «PIP Elekiban», изделие для магнитной терапии
2. «PIP Magneloop», изделие для магнитной терапии

1. Отделение.
2. Определение положения болевой точи.
Для определения положения болевой точки слег-
ка нажмите пальцем на тот участок вашего 
тела, на котором ощущается боль. Заметное 
усиление болезненных ощущений в определён-
ной точке свидетельствует о том, что они и 
являются болевой точкой.
3. Наклеивание.
На иллюстрации точки наклеивания обозначе-
ны кружками. При необходимости для усиления 
эффекта наклеивайте средство с обеих сто-
рон, либо вокруг болевой точки. 

Здоровье

Зимние месяцы дарят нам радость 
снега, счастье полёта на санках и 
детский восторг от весёлых снего-
виков. Вокруг происходит так мно-
го всего интересного, что болеть 
совершенно некогда! Однако в это 
время морозы и ветер ослабляют 
иммунитет, вирусные заболевания 
атакуют организм.

Новое, совершенно невероятное по своей 
эффективности антибактериальное и де-
зинфицирующее средство защитит нас! Ко-
гда чихает и кашляет весь офис, попутчики в 
транспорте, очередь в супермаркете и дети 
в школах, поможет японский индивидуаль-
ный бейдж Nanoclo2. Он отлично заменяет 
медицинскую маску, уничтожает вирусы, 
бактерии, споры плесени, находящиеся в 
воздухе.

В состав входит мощный ан-
тимикробный агент – диоксид 
хлора, который признан зелё-
ной химией. Важно  заметить, 
что хлор в соединениях быва-
ет абсолютно безопасен для 
человека. Вспомните поварен-
ную соль – хлорид натрия. Ди-
оксид хлора используется для 
очистки воды в питьевом во-
доснабжении, в производстве 
зубных паст и эликсиров для 
ополаскивания рта в США, яв-
ляется одним из компонентов 
лапши быстрого приготовле-
ния в Японии.

Для справки:

Nanoclo2 подходит абсолютно всем, вклю-
чая пожилых людей и детей. Бейдж удобно 
крепится в салоне машины и на одежде. 
Технология Vent Air System позволяет диок-
сиду хлора активно циркулировать в воз-
духе, поэтому Nanoclo2 окружает человека 
защитными частицами даже во время дви-
жения!

Активированный бейдж
работает

целый
месяц!

НАМ НЕКОГДА БОЛЕТЬ
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Акции сети

НОВОГОДНЯЯ ФОТОСЕССИЯ 

В ПОдАрОК ОТ МЕГУМИ
«Зимняя сказка»

Магазины Мегуми в Москве дарят 
своим покупателям возможность 
провести целый час на профессио- 
нальной фотосессии.  

Для этого необходимо  в период с 
5 по 10 декабря 2015 года совер-
шить покупку на сумму от 15000 
рублей и получить купон, в кото-
ром указан телефон для записи на 
фотосессию.

Съемка пройдёт в парках Москвы, 
в прекрасных новогодних уличных 
декорациях*.

* В акции учувствуют только магазины г. Москвы. Период проведения акции с 5 
по 10 декабря 2015 года. Срок действия купона с 5.12.2015 по 29.02.2016. Фото-
сессия  проходит в парках Москвы. Время съёмки 60 мин. После фотосессии пре-
доставляются все удачные кадры в базовой цветокоррекции (около 20 шт.).

дополнительная информация об акции размещена:
на сайте Megumi.ru
ВКонтакте https://vk.com/club43733733
Фейсбук https://www.facebook.com/Megumi.Russia
Инстаграм https://instagram.com/megumi_shop_official/
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Серия Este Kibun Aroma – это тера-
певтический уход за кожей уровня 
пятизвездочных центров красоты и 
здоровья. 
«Спа Гавайи» с экстрактом лимона, 
грейпфрута и апельсина, «Спа Па-
риж» с розовой водой и маточным 
молочком, «Спа Дубаи» с маслом ар-
ганы и экстрактом алоэ и «Спа Оки-
нава» с экстрактом алоэ, шекваши 
(гибрид пустынного лайма и манда-
рина) и морской солью дополнены 
9 видами растительных экстрактов. 
Они подарят вашей коже упругость 
и увлажнение, вернут ей здоровый 
вид и заставят светиться! 

Серия Gekikan прекрасно подойдет для тех, кто 
собрался в тёплые страны. Не забудьте взять с со-
бой эти чудесные соли, которые ускорят процесс 
акклиматизации. Ванна с ними  охладит и освежит 
тело, снимет напряжение от воздействия солнеч-
ных лучей. Основные компоненты солей: сок хур-
мы, зелёный чай и квасцы отлично дезодорируют 
и увлажняют кожу. 
В этой серии представлены соли с детокс-эффек-
том. Одна из них улучшает метаболизм: содержит 
ферменты, расщепляющие кожный жир и белки.

Основу серии Yakujito составляют согревающая 
соль «Целебные травы», успокаивающая соль 
«Ароматы Азии», освежающая и тонизирующая 
соль «Прохладный источник». Они отличают-
ся цветом и ароматами, но имеют родственный 
состав: жгун-корень и щелочные компоненты 
из японских горячих источников. Эти продукты 
идеально подойдут тем, кто не любит или по ряду 
причин не может принимать горячие ванны – они 
создают ощущение тепла в прохладной воде. 

Все соли от Health насыщают ванную комнату чарующими ароматами и 
окрашивают воду в красивые, нежные оттенки. Они принесут вам много 
приятных минут умиротворения и релакса. 

Средства этих трех серий отлично сни-
мают усталость, помогают прогреть 
всё тело!

Este Kibun Aroma

Yakujito

Gekikan

Новинки

На полках с солями для ванны большое по-
полнение! Теперь к нашим традиционным 
морским и термальным средствам доба-
вились уникальные продукты с натураль-
ными экстрактами компании Health.  

Соли серии Bath Flower отлично освежают, ув-
лажняют и тонизируют уставшую кожу. Соль с де-
токс-эффектом этой серии уникальна. Экстракт 
корня имбиря, германий и экстракт красного 
перца в её составе способствуют активному выде-
лению пота, а вместе с ним – и удалению загрязне-
ний и шлаков. 

В серию Konoburo входит соль с экстрактами 
юдзу, имбиря, красного перца, которая прекрас-
но разогревает тело, придает бодрости и сил. При 
этом она, как и другие соли Konoburo (с коллаге-
ном, с экстрактом морских водорослей и менто-
лом), насыщает кожу влагой. Полезные для кожи 
щелочные вещества из японских горячих источ-
ников – гидрокарбонат натрия и сульфат натрия – 
повышают эффективность всех средств серии.

ПОЛЕЗНыЕ СОЛИ 

Konoburo

Bath Flower 
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В Азии у каждого года есть свой сменяе-
мый покровитель – одно из 12 животных 
китайского гороскопа. В 2016 это будет 
Обезьяна. Её тоже можно просить об ис-
полнении желаний. Ведь в «свой» год каж-
дое из животных становится особенно 
сильным. Считается очень благоприятным 
знаком иметь фигурку животного в доме, 
ведь этим вы показываете своё уважение 
и даёте ему возможность приглядывать за 
вашими делами!

Но самая доступная каждому добрая ма-
гия хранится в зеркалах. В Японии верят, 
что зеркало за пазухой спасает от неожи-
данностей и неприятностей.

В Мегуми вы можете найти все эти суве-
ниры, а также несколько видов неболь-
ших косметических зеркал. 
Зеркала, спрятанные внутри изящных 
брелков – танцующих девочек в тради-
ционных кимоно, станут прекрасным 
модным украшением на вашей сумочке, 
косметичке, связке ключей или телефоне.

Двусторонние лаковые складные зерка-
ла «Бамбук», «Осень» и «Цветы» выглядят, 
как дорогие антикварные пудреницы 
ручной работы. В них целых два стекла: 
обычное и увеличительное. Зеркала уже 
упакованы в красивые подарочные ко-
робки и готовы в любой момент стать от-
личным подарком-оберегом вашим близ-
ким и друзьям.  

Когда оскорбленная сво-
им братом богиня солн-
ца Аматэрасу скрылась 
в пещере, мир погрузил-
ся во мрак. Выманить её 
оттуда помогло только 
зеркало, установленное 
перед пещерой. Увидев 
своего двойника в зер-
кале,  Аматэрасу удиви-
лась и вышла из пещеры, 
чтобы его рассмотреть. 
Природный порядок был 
восстановлен. С тех пор 
в Японии считают, что 
в зеркале есть божество, 
у которого можно попро-
сить помощи.

Зеркало
«Кимоно»

Сувенир
«Обезьяна»

Круглое
зеркало

Легенда говорит, что некогда 
еле сводивший концы с конца-
ми настоятель храма Готоку-дзи 
в Токио приютил бездомного 
кота, а тот в страшную грозу 
поманил лапкой князя, прятав-
шегося от ливня под деревом. 
Князь зашел под крышу, и в де-
рево тут же ударила молния. 
Храм получил щедрый княжес- 
кий дар, и с тех пор его мона-
хи особо почитают кошек, а за 
ними – и все японцы.

С дарума вышло ещё интереснее. Почти 
тысячу лет назад на японские острова 
пришло учение дзен о познании истины 
с помощью молчаливого созерцания. 
Целеустремленность и сила воли Учи-
теля – Бодхидхармы, которого в Японии 
звали Дарума, стали достойным приме-
ром для подражания. Позже для тех, кто 
стремится к своей мечте, начали делать 
фигурки-неваляшки дарума. 

В наши дни тысячи японцев участвуют 
в новогоднем ритуале загадывания же-
ланий: для этого даруму поворачивают 
лицом к себе и рисуют левый глаз. Если 
к следующему Новому году желание 
сбывается, то даруме дорисовывают и 
правый. Если же нет, то куклу относят в 
храм, где сжигают и приобретают новую.

Люди всегда ожидали от Нового года насто-
ящего чуда и исполнения их желаний. Для 
привлечения удачи японцы дарят друг другу 
фигурки, которые могут в этом помочь. Са-
мыми сильными и действенными считаются 
манэки-нэко и дарума. 

Предполагают, 
что в XIX веке одна 
из фигурок-дарума 
попала в российскую 
деревню Абрамцево 
и стала прототи-
пом первой 
русской 
матрёшки.

Поднятая левая лапа 
фигурки манэки-нэко 
(означает «манящий 
кот»)  привлекает 
деньги, а правая – 
удачу.

Сувениры

Фигурки, 
приносящие счастье
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Вопрос/ответ

1. Какие уходовые средства вы посоветуете тем, кто постоянно спешит?
Тем, кто спешит, мы предлагаем специальные продукты, дающие максимальный 
эффект за минимальное время. Секрет в том, что одно такое средство совмеща-
ет в себе эффекты сразу нескольких и тем самым экономит ваше время. Так, в 
ассортименте наших магазинов вы можете найти кремы и гели, действие кото-
рых заменяет три, четыре или даже пять средств – от лосьона до маски. Также 
и сами маски – просто находка, когда нет времени наносить уходовые средства: 
достаточно просто умыться и использовать маску. 

2. Что такое СС-крем? Чем он отличается от ВВ-крема?
ВВ-крем – от англ. Beauty Balm Cream (крем-бальзам красоты) или Blemish 
Balm Cream (крем-бальзам от несовершенств). СС-крем – от англ. Color Control/
Сorrecting Cream (крем для контроля и коррекции цвета) или Complete 
Correction Cream (крем для полной коррекции). Оба вида крема различаются по 
цвету и консистенции. ВВ-крем больше похож на тональное средство, посколь-
ку его основной тон – бежевый. BB-крем более плотный и позволяет хорошо 
маскировать недостатки кожи – купероз, покраснения, пигментацию. CC-крем 
никогда не бывает бежевым: его цвета – белый, серый и даже зелёный, присут-
ствуют также вкрапления цветных гранул. Такой продукт наносится с большей 
лёгкостью и хорошо подстраивается под цвет кожи, поскольку изначально не 
имеет жёлтого или розового подтона. Стоит отметить, что оба этих продукта не 
только выравнивают тон, но и увлажняют, разглаживают кожу и защищают её 
от негативного воздействия УФ-лучей. Выберите тот вариант, который подойдет 
вам и вашей коже!

3. Можно ли ежедневно использовать отбеливающую зубную пасту?
Отбеливающие пасты бывают двух видов: одни очищают поверхность зуба 
механическим способом при помощи абразивных веществ, действие других 
основано на химической реакции входящей в состав пасты перекиси водоро-
да. Пасты с абразивными частицами отбеливают поверхностные загрязнения – 
следы от чая, кофе, табака, но при этом не делают эмаль светлее на несколько 
оттенков. Использование такой пасты возможно в течение длительного пери-
ода времени с перерывами. Пасты с перекисью водорода отлично отбеливают 
поверхность зубов, но при этом истончают зубную эмаль, поэтому их следует 
использовать строго в течение определенного периода времени, указанного на 
упаковке. Если соблюдать все указанные рекомендации по использованию, то 
применение пасты сделает вашу улыбку неотразимой. 

4. Чем отличается эмульсия от эссенции?
Эссенция – это продукт, напоминающий молочко или гель. Его консистенция 
обычно жидкая либо гелеобразная, слегка вязкая. Эмульсия по своей текстуре 
ближе к маслянистой жидкости. Как правило, в уходовых линейках присутству-
ют оба продукта, и очерёдность их применения – от лёгкого к более жирному.  
Сначала вы используете эссенцию и лишь затем – эмульсию. Эссенция (иногда 
её называют сывороткой) готовит нашу кожу к более глубокому проникновению 
других уходовых средств из линейки (эмульсии, крема) и выступает проводни-
ком для других продуктов.

5. Тестируется ли косметика японских производителей на животных?
В соответствии с директивами ЕС, входящие в Таможенный союз страны не про-
водят тестирование своей продукции на животных и человеке. Вся продукция, 
которую мы завозим из-за рубежа, исследуется в лабораториях с помощью ме-
тода in vitro (в пробирке). Наши производители в Японии и Корее также исполь-
зуют эту методику для проверки качества выпускаемой продукции. Для удоб-
ства покупателей некоторые компании выносят специальные пиктограммы на 
упаковку.

• 1. «Dew Rossa» Гель 5 в 1 для зрелой кожи лица с розовой водой, коллагеном и гиалуроновой кислотой, 80 г • 2. «Hadabisei» Маска для лица 4 в 1 увлажня-
ющая с коллагеном и гиалуроновой кислотой «Эссенция красоты», 40 шт. • 3. «Biyo Gen’eki» Крем увлажняющий для лица 3 в 1 с коллагеном и гиалуроно-
вой кислотой, 180 г • 4. «Black Snail Repair» ВВ крем с муцином Черной улитки (45%), тон 02 (беж.), 50 мл • 5. «Fair Fleur» СС-крем выравнивающий тон кожи с экстрак-
том маточного молочка и коллагеном SPF 27 PA++, 30 г • 6. «Ringo» Паста зубная отбеливающая Herbal, 150 г • 7. «Ringo» Паста зубная отбеливающая Anti-tobacco,  
150 г • 8. «Ringo» Паста зубная отбеливающая Cоffee & Tea, 150 г • 9. «Organature»  Эмульсия  для сухой и чувствительной кожи  лица увлажняющая с маслом арганы, 
130 мл • 10. «Organature» Эссенция для сухой и чувствительной кожи лица увлажняющая с маслом арганы, 45 мл
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Подарочные сертификаты

Будь свободен!  
Больше не нужно переживать и сомневать-
ся. С подарочными сертификатами Мегуми 
ты будешь точно знать, что твой подарок 
обязательно понравится и будет полезен! 

Наслаждайся свободой!
Подарочные сертификаты – универсаль-
ный подарок, который подойдёт каждому. 
Теперь у тебя есть готовое решение и для 
друзей, и для знакомых, и для коллег, и для 
самых близких людей.

делись свободой!  
Пусть человек, которому предназначается 
подарок, будет уверен, что ты думал о нём 
и хотел угодить. Ты подарил ему самое цен-
ное, что есть в современном мире – свобо-
ду выбора!

ПОДАРИ СВОБОДУ!

Подарочные сертификаты магазинов Мегуми выпускаются 
номиналом  500, 1000 и 2000 рублей.
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Если вы планируете совершать переезды 
и посещать различные культурные цент-
ры Японии, то лучше воспользоваться 
проездным билетом JP PASS. Стоимость 
билета на 7 дней, включая проезд на су-
пер-экспрессах, составит 15500 рублей 
(29000 иен). Проживание в гостинице 
3 звезды в центре Токио (с завтраком) 
на 2 человека обойдется в 6150 рублей 
(11800 иен). Посещение ванн на горячих 
источниках (онсенах), которыми так сла-
вится Япония, будет стоить около 300 
рублей (600 иен).

 «АРГОНАВТ»  предоставляет 
следующие услуги:

•	 Оформление	туристических	
виз (однократных и двукрат-
ных).

•	 Бронирование	гостиниц	и	
авиабилетов, экскурсии и услуги 
гида-переводчика.

•	 Организация	корпоративных 
и бизнес-поездок, групповых 
и индивидуальных туров.

•	 Предоставление	актуальной	
информации о выставках и 
шоу, гастролях мировых звезд, 
спортивных соревнованиях 
(Формула-1	и	т.	д.).	Оказываем	
помощь в покупке билетов на 
эти мероприятия.

Офис в г. Владивостоке: 
ул. Мордовцева-3, оф. 708
тел. (423) 222-14-96
info_tourism@argonavt.jp
наш сайт: http://argo-tourism.com

Офис в Ниигате:
N402, NiigataTeisekiBldg.  
1-3-1 Higashi-odori, Chuo-ku, Niigata 
тел. +81 (25) 243-7701 
tourism@argonavt.jp

Наша компания располагается в городе 
Ниигата, имеет офис во Владивостоке и 
представителя в Хабаровске. Опытные 
сотрудники компании «АрГОНАВТ» со-
ставят идеальный план поездки, учтут 
все пожелания. Мы работаем без по-
средников, а значит, можем предложить 
более выгодную стоимость.

Не следует беспокоиться, если вы не вла-
деете японским языком. Все таблички и 
вывески дублируются на английском, они 
помогут не потеряться в огромном мегапо-
лисе. А в префектурах Ниигата, Тояма и на 
северном острове Хоккайдо встречаются 
вывески и на русском языке! 

Вам с радостью помогут и объяснят дорогу, 
даже если обращение будет на ломаном 
английском. Вообще, японцы – очень при-
ветливый и дружелюбный народ. Несмо-
тря на свою многовековую закрытость в 
прошлом, нынешние японцы с удовольст- 
вием узнают о культуре других стран и об-
щаются с иностранцами. 

Если вы решились совершить путешествие 
в эту удивительную страну, мы поможем 
осуществить вашу мечту и посетить такую 
далёкую, но близкую Японию! 

Вывеска на русском языке

Традиционный комплексный обед

Любой турист хоть раз в жизни мечтал 
побывать в неповторимой и загадочной 
Японии. К сожалению, бытует мнение, что 
Япония – это далёкая и закрытая страна, до 
которой сложно добраться и там не обой-
тись без знания японского языка.

Но мало кому известно, что из всех соседних го-
сударств, граничащих с Японией, Россия располо-
жена ближе всего. От города Вакканай, который 
находится на северном острове Хоккайдо, до горо-
да Корсаков на  острове Сахалин всего 43 км! Доб- 
раться с Сахалина до Хоккайдо можно на пароме 
за пять с половиной часов. Из Москвы  до столицы 
Японии Токио регулярные рейсы выполняются 
каждый день, а из дальневосточных городов Вла-
дивостока и Хабаровска – 2-3 раза в неделю.

Далёкая, но близкая Япония

Наши партнёры

Считается, что Япония – дорогая 
страна, и путешествие туда обой-
дётся вам «в копеечку». На самом 
деле, здесь существуют и гости-
ницы, и рестораны на разные 
вкусы и кошельки.

 Еда

•	 чашка	 кофе	 в	 японском 
кафетерии обойдётся вам 
примерно в 90 рублей (180 иен);

•	 банка	 пива	 –	 в	 145	 рублей 
(280 иен);

•		обед	 или	 ужин	 в	 недорогом	
японском кафе будет стоить 
360 рублей (700 иен);

•	 такой	 традиционный	 ком-
плексный обед обойдётся вам 
в 780 рублей (1500 иен).
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В 1938 году человечество изобрело 
нейлон, придающий прочность и элас- 
тичность любой ткани. Уже через год в 
продаже появились чулки из нейлона, 
а ещё через полгода из «одежды буду-
щего» они превратились в повседнев-
ную необходимость для каждой жен-
щины. 

Крупнейший итальянский производи-
тель Golden Lady Group знает о колгот-
ках всё. Именно поэтому его продук-
ция известна и любима во всём мире. 

Сегодня колготки Golden Lady по-
явились и в магазинах Мегуми*. 
Мы выбрали для вас самые ком-
фортные модели колготок на 
осенне-зимний сезон.
В отличие от других производителей, 
до сих пор использующих для про-
изводства колготок капрон, в Golden 
Lady Group уже давно перешли на 
высококачественный полиамид. Он 
прочнее капрона, намного эластичнее 
и мягче него. Поэтому изделия Golden 
Lady Group не только удобны и прият-
ны нашим ножкам, но и имеют более 
длительный срок носки.

* Продукция представлена в магазинах 
   Москвы.

КОЛГОТКИ НА КАЖДый ДЕНЬ,
ДЛЯ ЛюБОГО СЛУЧАЯ,
ДЛЯ ЛюБОй ПОГОДы! 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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