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В то время как на всём
земном шаре сменяется
четыре времени года –
зима, весна, лето и осень,
в Японии издавна делят
год на 24 сезона, каждый
из которых имеет своё
название, свои особые
приметы.
Островной
климат действительно
обеспечивает
стране,
как говорят сами японцы, «тысячу изменений и
десять тысяч перемен».
Любование этими постоянными изменениями составляет неотъемлемую
часть
традиционного
японского образа жизни.
Смена осенних красок
на белый ковер делают
этот переход одним из
самых долгожданных и
любимых времен года в
стране.
Как только начинает холодать, сразу все вспоминают двух спутников
зимы: «ю» – горячую
воду, и «набэ» – горшочек для приготовления
горячей еды. «Когда всё
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остальное разрушится, у
японцев всё ещё будут их
бани» – это старая народная пословица. Культ горячей воды и омовений
настолько силён, что до
сих пор во многих регионах страны люди говорят «Итадакимас!» перед
принятием пищи и перед
принятием ванны в качестве благодарности богам, еде и воде за то, что
они есть. Погружение в
онсэн (горячий источник) расценивается как
подарок свыше, и люди
до сих пор отправляют
друг другу в качестве
подарков специальным
образом
упакованные
бутылки или коробки с
водой из онсэнов или
уходовые средства, в составе которых есть эта
вода.

В новом осенне-зимнем номере журнала МЕГУМИ мы
предлагаем нашим читателям окунуться в традиции Страны восходящего
солнца, дошедшие до нас
из глубины веков, встретить и провести зиму с
восхитительными японскими средствами для водных процедур, согреть
мёрзнущие руки и ноги
тончайшими
«карманными» грелками, помочь
организму
полезными
добавками к рациону,
привести в порядок и подпитать уставшие за долгое жаркое лето кожу и
волосы, и порадовать
себя яркими ароматами
для дома. Уверены, мы
сможем сделать вашу зиму
яркой и красивой!
Всегда искренне Ваш –
редактор Мегуми
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За семью морями

Что посмотреть

ФУДЗИ-ХАКОНЭ-ИДЗУ
• Фудзи-Хаконэ-Идзу – национальный парк, расположенный в центральной
части острова Хонсю в
префектурах Токио, Яманаси, Канагава и Сидзуока.
Эта удивительная местность воплотила в себе
всю красоту природы и
весь колорит национальной культуры Японии. Вулканический конус самой
высокой горы Японии –
Фудзи (3776 м) – начинается от самого моря. В окружении холмов, поросших
соснами и пихтами, спят
Пять озер Фудзи. Юго-восточнее Фудзи находятся
лесной
вулканический
регион Хаконэ, знамени-

тый курортами с горячими
источниками. Близость к
Токио, кристально чистые
озёра, пейзажи горы Фудзи, знаменитые на весь
мир горячие целебные
источники, пёстрые леса
и парки, интереснейшие
музеи и восхитительные
памятники прошлого сделали этот парк наиболее
популярной зоной отдыха
и курортного лечения в
Японии.

Канатная дорога

Гора Фудзи для японцев –
это символ страны. В западных источниках эту
гору часто называют «Фудзиямой», но это неверно. «Яма» действительно по-японски означает
«гору», но сами японцы
называют ее «Фудзи-сан»,
где слово «сан» тоже означает слово «гора», но несет оттенок уважительности и почтения.
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• Хаконэ – один из самых
популярных курортов Японии и центр Национального парка, расположен всего
в 80 километрах от Токио.
Во времена феодальной
эпохи Хаконэ и его замок
были одним из важнейших
форпостов в охране столицы. Древняя дорога, построенная между озером
Аси и бровкой кратера, сохранилась до наших дней и
находится под постоянным
наблюдением. Здесь проходил знаменитый тракт
Токайдо – путь из Токио в
Киото. Благодаря непрекращающейся вулканической деятельности в районе Хаконэ бьет множество
подземных горячих источников, питающих своими
водами неизмеримое количество «онсэнов» – горячих
бань на открытом воздухе.

• Жемчужиной этих мест
является парк Овакудани
(Owakudani, переводится
как «Долина большого
кипения») с одноименным вулканом. Буйство
красок и ажурность листвы японского леса кажется здесь произведением
искусства, а в кратере
возрастом 3000 лет назад до сих пор можно наблюдать вулканическую
активность. В кальдере
потухшего вулкана образовалось великолепное
горное озеро Аси (Ashino-ko), на дне которого, по легендам, живет
девятиглавый
дракон.
Это – излюбленное место
японцев для любования
Фудзи: в ясный день гора
отражается в спокойных
водах озера, как в зеркале.

• В Хаконе есть что посмотреть в любой день и при
любой погоде: музей естествознания «Owakudani»,
музей
старых
дорог
«Tokaido», музей леса
«Mori-no-Fureikan», музей
исторических материалов,
музей мозайки «Honma
museum», музей скульптур
под открытым воздухом
«Choukoku-no-Mori», музей японских садов «Gora
museum», музей стекла «Garasu no Mori», музей игрушек «Hakone Toy
Museum», музей города Хаконэ «Mononofu no sato»,
сокровищница храма в Хаконэ «Hakone Shinto shrine
treasury» и многочисленные картинные галереи.
Кроме того, между Токио и
Хаконэ расположен великолепный Сафари-парк.

Как добраться
Удобнее и быстрее до района Фудзи-Хаконэ
можно добраться из Токио на экспрессе-синкансене (40 минут) или на поездах линии Одакю, которые идут со станции Синдзюку до Одавара
или до Хаконэ Юмото (лучше всего купить билет Free pass, который позволит свободно перемещаться по Хаконэ практически на любом
виде транспорта в течение 4 дней).
На Овакудани проложена специальная канатная дорога, через озера Аси туристов переправляет испанский галеон, а по парку можно
передвигаться на монорельсовом трамвае или
специальном поезде Тозан, который объезжает все главные достопримечательности.

Озеро Аси
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Новинки

Свежесть
зимних вкусов
для здоровья зубов
Основные особенности
японской жевательной резинки – польза для зубов,
натуральный вкус и длительное свежее послевкусие. Именно поэтому
жевательная резинка из
Японии так популярна во
всём мире! Новинки магазинов Мегуми − жевательные резинки компании
«Pos-Ca» со вкусом мяты,
винограда,
китайской
сливы личи и ромашки, А
также «Watering Kissmint»
со вкусом апельсина и
яблока! Вкусные сочные
фрукты из осеннего урожая надолго защитят ваши
зубы от налёта и подарят
ароматную свежесть дыханию.

Жевательная
резинка
«Pos-Ca» хорошо известна за пределами Японии своими инновационными свойствами и
новаторским материалом:
новейшее
химическое
соединение PhosphorylOligosaccharide
Calcium
(POs-Ca)
способствует
проникновению
ионов
кальция в зубную эмаль и
обеспечивает максимально доступный уровень
реминерализации зубов
и усвояемости кальция
человеком. Жевательная
резинка укрепляет зубы
изнутри и снаружи и препятствует развитию кариеса, сохраняя зубную эмаль
крепкой и здоровой!

В состав жевательной резинки «Watering Kissmint» входит заменитель сахара – ксилитол, обладающий выраженным антибактериальным эффектом. Он снижает
риск возникновения кариеса и дарит свежесть дыхания
на долгое время!

Сочность, разнообразие вкусов и ароматов, а также широкие пластинки и
сверхтонкая упаковка делают «Watering
Kissmint» очень популярной среди любителей японских жвачек.

Жевательная резинка имеет насыщенный
вкус, который сохраняется надолго.
Удобная упаковка отлично подходит для
сумки или кармана, в ней есть бумага для
утилизации использованной жевательной резинки.
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Здоровье и энергия
от природы
Забота о красоте и здоровье – естественная потребность каждого из нас. «Строительными кирпичиками»
хорошего самочувствия являются витамины, минералы
и другие полезные для организма вещества, которые
попадают к нам в составе продуктов в микродозах. Современный рацион питания городского жителя не способен обеспечить организм человека всем необходимым. Использование биологически активных добавок
(БАД), получаемых из минерального, растительного или
животного сырья, который дополняет наш полезный
рацион, становится особенно востребованным и актуальным зимой, когда человеку требуется много сил и
энергии на поддержание здоровья, выработку тепла и
сезонную перестройку организма.

Витамины В2 и В6, включённые в состав БАДа специалистами компании ITOH
KAMPO, также помогают ускорить метаболизм и повышают выработку энергии
в организме. Кроме того, они заботятся о здоровье кожи и слизистых, дополнительно усиливая защитные барьеры человека в холодное время года.

Для поддержки защитных функций нашего тела и профилактики простудных заболеваний в холодное время года учёные известной японской компании ITOH KAMPO
разработали специальную биологически активную добавку к пище «Саприл Лимонная кислота» (Sapril citric acid). Саприл – это аббревиатура характеристик средства,
точно описывающих его суть:

Содержание
в суточной дозе
(1 пакетик (2 г), мг

2 пакетика
(4 г), мг

% рекомендуемого
суточного
потребления

Витамин В2

0,6

1,2

33,3 – 66,6

Витамин В6

1,2

2,4

60 – 120*

* Рекомендуемая порция (2 пакетика в день) не превышает верхний допустимый
уровень потребления лимонной кислоты и витаминов.

Simple supplement – простая добавка
Anytime, anywhere – в любое время и в любом месте
Proper quantity – необходимое количество
Relief – облегчает нагрузку, повышает устойчивость организма
Into Life – для улучшения жизни.

Средство рекомендовано для ежедневного потребления. Продолжительность приема – 1 месяц. Пищевая ценность (содержание в двух пакетиках –
4 г): калорийность – 16 ккал, белки – 0,03 г, жиры – 0,08 г, углеводы – 3,78 г,
натрий – 0,1 мг.

Полезные свойства средства гарантированы за счёт
продуманного, эффективного состава. Его основой является лимонная кислота – одна из важнейших органических кислот, которая широко встречается в природе
(содержится в гранатах, ананасах, цитрусах, хвое и многих других ягодах, фруктах и растениях). В медицине она
уже почти 100 лет применяется для улучшения процесса метаболизма и ускорения энергетического обмена,
очистки организма от токсинов, нормализации состояния нервной, эндокринной и иммунной систем человека, а в косметологии активно используются её антиоксидантные свойства. Одним словом, без лимонной
кислоты нашему телу невозможно оставаться молодым,
здоровым и энергичным!
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Показатели

Активные биодобавки к пище не
являются лекарствами и не заменяют их, однако успешно применяются для профилактики простудных болезней и стимуляции
выработки энергии. Они призваны устранить дефицит полезных
веществ, получаемых из пищи,
укрепить здоровье человека и
дать организму заряд бодрости и
сил для активной жизни. «Саприл
Лимонная кислота» поможет сделать вашу зиму тёплой и счастливой!
Зима 2014/2015
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Праздники
• Каждый год 23 декабря вся Япония
отмечает
национальный
праздник – день рождения императора Акихито. Именно в этот
день для всех желающих открываются двери императорского дворца. В день рождения императора
все желающие второй раз в году,
кроме дня Нового года, могут прийти на территорию императорского дворца и приветствовать
императора, который время от
времени появляется на балконе в
окружении членов семьи.
• Император Страны восходящего
солнца – человек не публичный, хотя
и занят активной общественной деятельностью. В настоящее время он
не правит страной. Согласно Конституции 1947 г., император является
лишь «символом государства и единства народа». Однако для всех японцев он и важен именно в этой роли.

день рождения императора
Согласно легенде, императоры Японии являются прямыми потомками
богини солнца Аматэрасу. Аматэрасу унаследовала Землю и через некоторое время послала своего внука Ниниги править Японскими островами, сотворёнными её родителями. Когда Ниниги готовился покинуть Небо, она
дала ему три предмета, которые должны были облегчить ему путь: бронзовое зеркало, ожерелье из драгоценных камней и меч. Получив эти вещи,
которым суждено было стать регалиями японских императоров, принц
Ниниги спустился с Неба на вершину горы Такатико на острове Кюсю. Он
женился и со временем передал регалии своему внуку Дзимму, первому земному императору Японии. Согласно легенде, император Дзимму правил
ещё в 660 г. до н. э., но первое реальное документальное упоминание об императоре как главе государства приходится на начало V в. н. э.
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• Официальная часть программы
празднования дня рождения правящего императора Японии, Акихито, расписана очень подробно,
чтобы исключить непредвиденные
ситуации во время ритуала празднования. Императорская семья выходит на веранду дворца и предстает перед японцами, пришедшими
приветствовать своего Императора.
• Во второй половине дня на территории Императорского дворца
ставят столы с письменными принадлежностями, и ворота открыты для всех, кто прибыл написать
поздравление и пожелания императору. Японцы желают своему императору долгих лет жизни и такой
же неутомимой деятельности ради
укрепления национальной гордости Японии. Ежегодно в этот день
более 10 тысяч японцев оставляют
свои искренние приветствия.
Зима 2014/2015

Под несмолкаемые крики приветствия, на фоне моря флажков с гербом Японии император произносит короткую
речь – слова благодарности
народу, пожелания и благословения.
• Император Акихито, несмотря на преклонный возраст, ведёт активную общественную
деятельность, принимая участие в международных форумах, благотворительных акциях, выезжая с визитами за рубеж и принимая
высоких гостей в своей стране.
• Интерес к императорской семье в Японии
очень высок, а отношение подавляющего
большинства японцев благосклонно-восторженное. Средства массовой информации периодически радуют народ, передавая
новости императорской династии. Одним
из последних замечательных событий, не
оставившим равнодушным, стало рождение
внука императора, принца Хисахито, долгожданного мальчика за последние 40 с лишним лет.
11

Праздники

ПРАЗДНУЕМ
НОВЫЙ ГОД
И РОЖДЕСТВО!
• В октябре большинство регионов
Японии только начинают наслаждаться бодрящей прохладой осенних дней, а в конце ноября страну
начинает окутывать белым снежным
одеялом зима. Рождество (которое
по-японски называется «курисумасу») отмечает подавляющее число
японцев, хотя этот день не является
официальным праздником, а только
приятным поводом встретиться с
друзьями. Празднуют же по-настоящему в Стране восходящего солнца
только Новый год – время очищения
и зарождения всего нового. Многие
до сих пор предпочитают встречать
начало нового года в буддийских и
синтоистских храмах. Традиция эта
пришла из глубины веков, но после
второй мировой войны на неё наслоились элементы западной культуры.
• 31 декабря в Японии – это день заключительных приготовлений. Все
дела необходимо закончить в уходящем году: успеть раздать долги, провести уборку, украсить дома и храмы «кадомацу» – композициями из
бамбука, сосновых веток и рисовой
соломы (символов стойкости, долголетия и благоденствия). Вечером
последнего дня уходящего года вся
Япония слушает 108 ударов колоколов в буддийских храмах. Считается,
что с каждым ударом уходит одна
12

Кадомацу – композиции из бамбука,
сосновых веток и рисовой
соломы (символов
стойкости, долголетия
и благоденствия)
из забот, терзающих человека. Многие верят, что именно в эти минуты на Землю приплывают на своем волшебном корабле семь
японских богов счастья. Потом празднующие
перемещаются в синтоистские храмы – там
нужно зажечь первый в наступившем году
огонь и помолиться о счастье и достатке.
Зима 2014/2015

• Новый год начинается с череды событий, в
названии которых фигурирует слово «первый» –
это и написание первого
письма, и первый гость
в доме, и даже первый
взгляд в зеркало наступившем году.
• Празднуется Новый год
три дня, и все это время
жители страны обмениваются открытками и
подарками. Дарение на
Новый год – это практически обязанность, где
нельзя никого забыть и
необходимо учитывать
интересы человека. Считается невежливым дарить чересчур модные,
дорогие или глубоко
личные подарки. Более
того, вещь должна быть
полезна, поэтому из года
в год миллионы японцев выбирают в качестве
подарков наборы шампуней, гелей для душа и
солей для ванны, моющие средства, продукты, вино, а также фрукты и овощи. Ключевой
момент – внешний вид
подарка. Упаковка уже
давно стала отдельным
видом искусства, поэтому
обертка запросто может
обойтись дарителю дороже самого подарка. Два
килограмма продуктов
в фирменной упаковке
одного из самых известных универмагов в глазах
японца могут выглядеть
престижней, чем золотое
украшение в простом бумажном пакетике.
Зима 2014/2015

В Мегуми
всё готово для встречи
искрящегося весёлого
праздника – Нового года.
В качестве прекрасно подобранных
приятных подарков мы можем
предложить наборы средств по уходу
за волосами от Resche и Elastine.
Все наборы, а так же любой выбранный
в Мегуми подарок мы можем
упаковать в наши фирменные
пакеты, вам останется только
преподнести их дорогим вам
людям с хорошим настроением
и пожеланиями всего самого
лучшего в наступающем году!
• 1. Набор Resche: Шампунь для повреждённых окрашиванием и химической завивкой волос, 550 мл +
Бальзам-ополаскиватель для повреждённых окрашиванием и химической завивкой волос 550 мл + Мыло
туалетное цветочное «KUMO – Роза» • 2. 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 • 3. Подарочный пакет Мегуми.
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Согреться
в зимнюю стужу…
А ну скорее, друзья!
Пойдём по первому снегу бродить,
Пока не свалимся с ног.
Басё.

помогут компактные
одноразовые
японские грелки
Веками для обогрева жители Японии использовали «хибати» – переносные
горшки-жаровни, отапливаемые древесным углём.
Сегодня удобные и незаметные для постороннего
глаза одноразовые грелки
занимают в кармане места
не больше, чем хороший
носовой платок. А их использование не требует
специальной подготовки –
достаточно лишь встряхнуть одноразовую грелку
и прикрепить клеящейся
основой к одежде в том

месте, где требуется согревание. При снижении
температуры необходимо
просто ещё раз встряхнуть её содержимое!
В качестве «топлива» в
грелках Kiribai выступает
обычное железо, поэтому
они не наносят вред природе. Процесс окисления,
который происходит с
выделением тепла, умело
используется японскими
инженерами-изобретателями на благо озябших.
Это совершенно безо-

пасно и для детей, и для
взрослых, а еще – это комфортно, приятно и очень
тепло.
Одноразовые грелки – это
не только комфорт, но и
реальная поддержка нашего организма, который
в холодное время года
подвержен простудным
заболеваниям и атакам вирусов. Почти 2 века назад
Луи Пастер* провёл опыт
с двумя курицами и заметил, что та, которой охлаждали ноги, была подвержена
инфекционным
заболеваниям, в то время
как её соседка, оставаясь
в тепле, не заболевала. По
всему нашему организму
распределены температурные рецепторы, которые через центральную
нервную систему связаны
с различными органами.
Подошвы напрямую связаны с носоглоткой, поэтому после переохлаждения
ног мы так легко простужаемся.

Одноразовые
грелки
для ног имеют форму
стельки и полустельки
(для пальцев стопы). Их
вкладывают в обувь, где
их максимальная температура нагревания достигает
41-44°C, а средняя температура – 34-37°C. При температуре более 30°C они
работают 8-10 часов.

Грелки для рук вкладываются в варежки и перчатки. Максимальная температура их нагревания
– 65-69°C, средняя температура – 50-51°C. Продолжительность действия – от
12 до 24 часов (при температуре нагревания больше 40°C).

Одноразовые
грелки
для тела наклеиваются
там, где особенно требуется тепло. Максимальная
температура
их нагревания – 65-69°C, средняя
температура – 50-53°C.
Продолжительность действия – 14 часов (при
температуре нагревания
больше 40°C).

Из-за высокой температуры нагрева важно следить, чтобы грелки
не соприкасались с телом. Их можно клеить на одежду или подкладывать под неё, обернув в ткань.
Наш ассортимент одноразовых грелок представлен продуктами
японского бренда – KIRIBAI. С грелками KIRIBAI рыбалка, походы в заснеженный лес, долгие прогулки в холодное время года и даже ожидание транспорта становятся приятным и комфортным делом!

*Луú Пастéр (фр. Louis Pasteur; 1822-1895) – французский микробиолог и химик.
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Kai SEKIMAGOKURO

Домашние хлопоты

• Ножи компании KAI – это гармония красоты, функциональности и непревзойденного качества! Их отличает сверхтонкое лезвие, сравнимое лишь с острой, прочной и долговечной сталью самурайского меча.
• Японские кухонные ножи KAI – это не просто поварской инструмент, а предмет, к которому относятся с
особым уважением. Дизайн, древние и современные технологии, функциональность и красота сделали
их совершенными произведениями мастеров, а приготовление пищи с их помощью – лёгким, комфортным и очень красивым ритуалом.
• В производстве ножей используется такой трудоёмкий и сложный метод как плакирование: нанесение
в процессе горячей прокатки или ковки тончайшего слоя одного металла на другой. Такая технология
позволяет придать лезвиям особую твёрдость и износостойкость, делая их практически вечными.

Нож Гёто для мяса из коррозийно-стойкой (плакированной) стали

Свежесть
и чистота
вашего дома
Компания KOBAYASHI представляет серию«Bluelet» – таблетки для
бачка унитаза. Ионные вещества
в составе удалят грязь и очистят
бачок,а натуральные экстракты
растений оставят легкийи приятный аромат в туалетной комнате.
Таблетка служит 1,5-2 месяцав зависимости от температуры воды.
Компания KOBAYASHI специализируется на производстве бытовой химии,а также медицинских товаров и
оборудования. Проводя постоянные
исследования и осуществляя инновационный подход к технологиям
производства, она вот уже более 100
лет является известныммировым
брендом.
Высокое качество продукции, оригинальная и удобная упаковка принесли KOBAYASHI известность и успех во
многих странах!
16
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Традиционные для Японии ножи Гёто – аналог европейского
шеф-ножа с двусторонней заточкой. Обычно они имеют небольшой вес, тонкое и острое лезвие, и за счёт использования особо
твёрдой стали сохраняют свою заточку дольше европейских собратьев. Ножи Гёто могут одинаково эффективно использоваться
для рубки и нарезки мяса, рыбы и овощей. Эти ножи заслуженно
пользуются уважением за свою универсальность, удобство в использовании и прочность.

Нож Сантоку универсальный из коррозийно-стойкой (плакированной) стали
Традиционные для Японии ножи Сантоку – особенная гордость
компании. Они заслуженно пользуются уважением не только
у себя на родине, но и по всему миру за свою универсальность,
удобство в использовании и прочность. В переводе с японского
Сантоку означает «три хороших вещи»: данный нож может одинаково эффективно использоваться для рубки и нарезки мяса,
рыбы и овощей. Для особенного удобства и обеспечения точной
и ровной нарезки лезвия этих ножей заточены сильнее обычного, особенно в носовой части. Ширина лезвия дает ножу ряд
дополнительных функциональных преимуществ. Во-первых, он
способен ровнее резать некоторые продукты, например, высокие куски мяса, а, во-вторых, его можно использовать как лопатку
для переноса нарезки в кастрюлю. Кроме того, обухом хорошо
отбивать мясо и разбивать панцири крабов или ракушки, а боковой поверхностью лезвий давить чеснок (популярный приём в
азиатской кухне).

Нож Петти для чистки овощей из коррозийно-стойкой (плакированной) стали
Ставшие привычными в Японии ножи Петти (название произошло
от французского «petit» – «маленький») выполняются в европейской традиции и имеют симметричные спуски. Они заслуженно
пользуются уважением за свою универсальность, удобство в
использовании, прочность и жизненно необходимы на любой
кухне. Ножи Петти предназначены для чистки и нарезки корнеплодов, овощей, а также других тонких работ с продуктами. Лёгкий, удобный, острый нож с коротким жёстким лезвием и узкой
ручкой даёт повару большую свободу манипуляций с мелкими
кусочками продуктов, удалением картофельных глазков, очисткой цитрусовых, кореньев, нарезкой мелких фруктов, ягод и т.д.

Зима 2014/2015
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Уход за ногами

Так часто бывает, что многое нравится нам на наших кухнях – и правильно
подобранная посуда, и аксессуары, и
запах свежих продуктов и приготовленных блюд. Но вот мытьё посуды
редко кому приносит радость или
удовольствие.
Качественное ароматное средство
для мытья посуды может не только
исправить ваше отношение к процессу мытья и даже легко и бережно поухаживать за вашими руками!

После долгого жаркого лета, морских пляжей и городской пыли кожа становится более сухой и грубой, особенно на ступнях. Натоптыши, мозоли,
трещины – все это следствие воздействия ультрафиолета, агрессивной
среды, знойного воздуха, недостатка увлажняющего ухода.

ОСТРОВ ОРАНЖЕВОГО
УДОВОЛЬСТВИЯ

МЫТЬё ПОСУДЫ
может быть в радость!
Жидкость для мытья посуды бренда
Kaneyo с приятными ароматами ягод,
свежих летних трав, апельсина, грейпфрута или лайма – настоящая палочка-выручалочка в серый зимний день!
Она поднимет настроение не только
бодрящими запахами, но своей эффективностью в кухонных делах. Средства
этой серии обладают антибактериальным действием и удаляют неприятные
запахи даже с поверхностей, которые
глубоко впитывают их, – например, с
разделочных досок. Они великолепно
справляются с жиром в холодной воде,
при этом содержат моющие компоненты растительного происхождения, поэтому мягко воздействуют на кожу рук,
не раздражая её, и подходят даже для
мытья овощей и фруктов! Жидкость для
мытья посуды Kaneyo разгонит грязь и
неприятные запахи и оставит вам чисто-

ту, блеск посуды, аромат летнего полдня
и отличное настроение от выполненных
дел! Ещё одна серия жидкостей для мытья
посуды – корейская линейка Natural
Pong порадует вас свежим природным
ароматом или разбудит чувства энергичным цитрусовым запахом апельсина
и грейпфрута. Средства разработаны
специально для мытья посуды и кухонных принадлежностей и обладают антибактериальным эффектом – входящий в
состав экстракт сосны удаляет бактерии
даже с губки для мытья посуды! Благодаря натуральным очищающим компонентам средство подходит не только для
мытья овощей и фруктов, но даже смягчает кожу рук. Средство прошло проверку
Министерства Здоровья и Благополучия
семьи Республики Корея и отнесено к категории «Бережное отношение к окружающей среде».

Оглянитесь – ваша кухня теперь сияет чистотой и пахнет
солнечным летом! Разве это не повод для хорошего настроения?
18
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• В качестве первого шага к нежной, здоровой коже на пальцах и стопах мы горячо рекомендуем смягчающую маску-пилинг и эссенцию для тела из корейской
серии средств по уходу за кожей тела и
ног «Orange Island». Это инновационное
средство для пилинга в домашних условиях, разработанное корейскими специалистами в области косметологии.

• Маска-пилинг имеет длительное
действие – грубая и сухая кожа
окончательно сойдет спустя 2
недели, а достигнутый эффект
сохраняется на 2-3 месяца!
• Высококонцентрированная цитрусовая
кислота разрушит своеобразный «клей»,
удерживающий отмершие клетки на поверхности эпидермиса, благодаря чему
ваша кожа станет гладкой, нежной и бархатистой. Витамины нормализуют кровообращение, повышают эластичность
кожи. Эфирные масла, содержащиеся в
экстрактах мяты и чая, тонизируют кожу,
очищают от токсинов и шлаков, увлажняют и питают её.
• Энергетическая эссенция для тела повышает плотность и упругость кожи, споЗима 2014/2015

Средства серии содержат экстракты апельсина, грейпфрута,
лимона, мандарина, цитрона,
лайма, зелёного чая и вытяжку
прополиса.
собствует сужению пор и поверхностных
сосудов. Полезные активные компоненты, содержащиеся в экстракте зелёного
чая и вытяжке прополиса, активизируют защитные механизмы кожи, защищая
её от влияния зимы. Эссенция подарит
коже энергию и здоровье, а вместе с маской-пилингом надолго придадут вашим
ножкам здоровый и ухоженный вид!
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Уход за волосами

Средства для основного ухода за волосами

• Интенсивно увлажняющая серия ухаживает за сухими волосами,
эффективно питая их и
возвращая им эластичность и здоровый блеск.
Средства серии Ichikami
обладают приятным ароматом горной сакуры.

ICHIKAMI – роскошь для ваших
волос
• На протяжении многих веков красота женщины в Японии определялась, прежде всего, красотой и
здоровьем её волос. Жаркое лето
и переход в холодное время года
обычно отражается на состоянии
наших волос. Средства премиум-серии «Ichikami» японского производителя Kracie окружают волосы
особой заботой, дарят блеск, эластичность, разглаживают и восстанавливают повреждения.

• Гель и молочко с ароматом горной сакуры для
создания объемных, мягких и разделенных локонов, крем для ежедневной укладки волос, гель и
спрей для выпрямления
волнистых, вьющихся и
секущихся волос, а также вода для ежедневной
укладки помогают поддерживать привычные
вам прически без утяжеления волос.

• Разглаживающая серия для поврежденных волос с ароматом горной
сакуры и уникальной формулой
экстрактов японских и китайских
растений содержат питательные и
увлажняющие вещества, необходимые для роста сильных и здоровых
волос.
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• Уникальная формула
масла для кончиков сухих и секущихся волос
не утяжеляет волосы,
мгновенно возвращает
им гладкость и блеск, не
оставляя ощущение липкости. Масло рисовых
отрубей в составе средства содержит большое
количество аминокислот,
необходимых для питания и смягчения волос,
масло камелии горной
восстанавливает
повреждённую структуру, а
масло грецкого ореха и
кунжутное масло придают волосам гладкость и
естественный блеск.

Зима 2014/2015

Зима 2014/2015

1

2

3

4

• 1. Шампунь разглаживающий для повреждённых волос с ароматом горной
сакуры • 2. Бальзам-ополаскиватель разглаживающий для повреждённых волос с
ароматом горной сакуры • 3. Шампунь интенсивно увлажняющий для повреждённых
волос с маслом абрикоса • 4. Бальзам-ополаскиватель интенсивно увлажняющий
для повреждённых волос с маслом абрикоса.

Средства для дополнительного ухода
за волосами

1

2

3

4

• 1. Восстанавливающая вода для волос с УФ-фильтром «Ichikami – аромат горной сакуры» • 2. Эссенция
для профилактики секущихся кончиков волос • 3. Маска питательная для волос и кожи головы с
маслом абрикоса • 4. Маска восстанавливающая для сухих и повреждённых волос «Ichikami».

Средства для укладки волос

1

2

3

4

• 1. Молочко для создания локонов «Ichikami – аромат горной сакуры» • 2. Крем для укладки волос
«Ichikami – аромат горной сакуры» • 3. Гель для создания локонов «Ichikami – аромат горной сакуры»
• 4. Спрей для выпрямления волос «Ichikami – аромат горной сакуры».

Полный ассортимент продукции
серии ICHIKAMI представлен в сети
магазинов «Мегуми».
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Красота

сохранить лицо зимой
Сухой зимний воздух и холодный ветер
на улице, кондиционеры и обогреватели в помещении, изматывающие попытки закончить все дела в уходящем году
отражаются на лице и коже не лучшим
образом. Преобразиться перед праздниками, в краткий срок вернув уставшей коже сияющий вид, поможет линия
средств от компании KRACIE.

Крем предназначен для решения
локальных проблем в зоне между
бровями, области под глазами,
в носогубной зоне, на лбу и шее.
После нанесения крем-филлер затвердевает и с лёгкостью удаляется. В его состав дополнительно

Если вас беспокоят морщинки вокруг глаз и рта, то крем зонального действия2 – то, что Вам необходимо.

Массажный ролик от мелких морщин3
за счёт лёгкого массажа при нанесении
усиливает впитывание и эффект от применения этого волшебного средства.
Масло быстро впитывается в кожу, обеспечивая ей отдохнувший вид.

Сыворотка в форме стика1 удобна в использовании и обладает направленным действием против мелких морщин, возникающих
из-за сухости кожи. Компоненты сыворотки
проникают глубоко в роговой слой кожи и
имеют длительный эффект увлажняющей маски. В ее состав входят воск и гидрогенизированное масло рисовых отрубей, экстракт
маточного молочка, сквалан, масло Ши, масло виноградных косточек, кукурузное масло.

Ещё одним вариантом быстрого
зимнего ухода является применение
масок KRACIE.

Например, в маске с тройным
коллагеном сочетается действие
четырех косметических средств:
лосьона, молочка, сыворотки и
маски. Активные компоненты: 30
косметических эссенций и тройной
коллаген (сочетание трех видов
коллагена с разными по размеру
молекулами) помогут подпитать
кожу и придать ей здоровый, ухоженный вид.
Наши продавцы-консультанты помогут вам грамотно подобрать продукты и расскажут о способах применения уходовых средств KRACIE!

включены маточное молочко и соевые
изофлавоны, глубоко увлажняющие
кожу.

Это средство обеспечит мгновенный
результат сразу после нанесения, а при
регулярном применении обеспечит длительный эффект. Активные компоненты
в составе крема глубоко проникают в
роговой слой кожи и качественно меняют его состояние: ретинол EX (дериват
ретинола и экстракт маточного молочка)
увлажняет и придает упругость, а гиалуроновая кислота и коллаген обеспечивают обильное и длительное увлажнение.
Крем-филлер с гиалуроновой кислотой,
коллагеном и каолином проникает в глубину рогового слоя кожи, делая её упругой и эластичной!
1. Сыворотка в форме стика от мелких морщин в области вокруг глаз и рта с ретинолом.
2. Увлажняющий крем от морщин для зоны вокруг глаз и носогубной зоны с ретинолом EX,
коллагеном и гиалуроновой кислотой.
3. Массажный ролик от мелких морщин для области вокруг глаз и губ со 100% маслом сквалана.
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Красота
Каждое утро я трогаю кисточкой бровь.
Это сразу делает меня сильнее.
Сэй-Сенагон.*

восточный МАКИЯЖ

• В первую очередь наносится основа (база, BB либо тональный
крем, румяна и пудра). Для этого
используются светлые и легкие
оттенки, однако есть отдельный
маленький секрет для создания
«фарфоровой кожи» – тон средства должен быть светлее вашей
кожи не более чем на 2 оттенка.
Средство наносится густо и плотно, естественный вид зачастую
приносится в жертву основному
требованию – сгладить поры и неровности, а так же закрасить пигментные пятна.

• Брови подкрашиваются ярко, так
же активно используется тушь для
глаз или накладные ресницы.
• А вот яркие помады обычно не
пользуются спросом. Более привычный вариант – глянцевые блески для губ с натуральными оттенками.

Главные особенности макияжа по• Для вечернего выхода очень пояпонски – его многослойность и подпулярны в последнее время тени с
блеском – при искусственном свечёркивание фарфоровой белизны
те они выглядят как водная гладь с
кожи.
искрами.
В ассортименте МЕГУМИ есть средства декоративной косметики, с помощью которых можно достичь эффекта восточного макияжа.
*Сэй-Сёнагόн (ок. 966—1017 г.) — средневековая японская писательница и придворная дама.
• 1. BEYOND Real Mineral База под макияж • 2. CANMAKE Marshmallow Finish Powder Пудра • 3. CANMAKE Loose Cheek Рассыпчатые монорумяна • 4. CANMAKE Powder
Eyebrow Подводка-пудра для бровей • 5. CANMAKE AGEBUTO Mascara Тушь для придания объёма • 6. BEYOND Line Artist Водостойкий карандаш для глаз • 7. CANMAKE
Four Shiny Eyes четырехцветные тени • 8. BEYOND Color Artist Монотени • 9. BEYOND Delightful Блеск для губ. • 10. CANMAKE Glossy Holic Lip блеск для губ.
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Внимание Конкурс!

Присылайте в редакцию журнала МЕГУМИ свой вариант праздничного новогоднего
восточного макияжа. Расскажите, какие средства и в каком порядке вы использовали,
чем они вам нравятся.
Авторов самых интересных
работ ждут призы:
1 место: молочко для тела Aroma

Resort + крем для рук Aroma Resort
+ шампунь и бальзам Ichikami
2 место: набор горячих солей для
ванной + шапунь и бальзам Resche
3 место: шампунь + бальзам
Elastine

Зима 2014/2015
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Вопрос/ответ
1. Что означает «PA+++» на упаковках солнцезащитных средств?
Обычный солнцезащитный крем без маркировки буквами PA защищает кожу от ожогов, вызываемых UV-В излучением. Маркировка PA обозначает, что средство защищает и от UV-A лучей, которые проникают
глубоко в кожу, доходя до коллагенового слоя и эластичных тканей,
разрушая их. Они ответственны за раннее старение кожи и усиление
выработки меланина, приводящее к появлению пигментных пятен.
Количество плюсов после букв «PA» обозначает уровень защиты – чем
их больше, тем уровень выше.
2. Какую зубную пасту можно использовать при чувствительной
эмали зубов?
При чувствительной эмали зубов лучше использовать специальные
пасты, очищающие поверхность зубов, не травмируя её. Такая паста
есть в сериях «Bamboo salt». Также при чувствительной эмали зубов
рекомендуется использовать специальные зубные щётки с мягкой
щетиной.
3. Чем отличается подгузник для кобелей от обычного подгузника для животных?
Этот подгузник подходит только для кобелей и предназначен исключительно для сбора мочи. Он выглядит как опоясывающая манжета
вокруг талии животного. Он идеально подойдет для кобелей-щенков
в период приучения их к туалету и собак декоративных пород, а также
поможет вашему питомцу, если из-за болезни или по другим причинам его нельзя вывести на прогулку. Для сук с этой целью нужно выбирать полноценный подгузник либо пелёнки.
4. Если у вас какие-нибудь продукты для проблемной кожи с высыпаниями и акне?
Таких продуктов много – это и серии средств по уходу за кожей
лица, и отдельные, точечные средства. Для умывания и очищения
проблемной кожи можно использовать серии средств «Skinlife» и
«Hadashukan». Можно подобрать удобный для Вас формат продукта – пенка, крем или очищающий гель. В качестве базового ухода
хорошо зарекомендовала себя серия средств для проблемной кожи
«Acmedica», в составе которой есть даже ВВ-крем! Если вы знаете, на
какой именно компонент очищающих и уходовых средств реагирует
Ваша кожа, наши продавцы-консультанты помогут отыскать продукт,
не содержащий в своём составе этого компонента.
5. Почему японские щётки имеют маленькую головку?
Уменьшенный размер головки по сравнению с щётками европейских
производителей обусловлен тем, что именно такая форма позволяет
более качественно очищать задний ряд зубов.

• 1. «Parasola» Солнцезащитный водостойкий спрей для тела (SPF 50+ PA+++) • 2. «Max» Крем солнцезащитный легкий для лица с УФ-фильтром SPF50+ PA+++ •
3. «Bamboo salt» Зубная паста с бамбуковая солью «Бамбуковая соль и экстракт жемчуга» • 4. «Daiichi Eizai» Подгузник одноразовый с мягкой поясной манжетой для
кобелей, размер S-M • 5. «SKINLIFE» Пенящееся средство для умывания с антибактериальным эффектом • 6. «Hadashukan» Пенка для умывания от акне для зрелой
кожи • 7. «Hadashukan» Пенка для умывания увлажняющая от мелких морщин с ретинолом ЕХ, экстрактом альпинии и гиалуроновой кислотой • 8. «Eco-SH» Зубная
щётка с жёсткой щетиной.
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Подарочные сертификаты

Открытие!

Пополнение в ряду
Магазинов МЕГУМИ!

Подарочный сертификат сети магазинов «Мегуми» – это:
• Универсальный подарок – Вы можете порадовать
не только близких, но также коллег и сотрудников
• Удачный подарок – Вы избавлены от риска подарить
что-то ненужное
• Приятный подарок – Вы дарите возможность выбора!
Подарочные сертификаты магазинов «Мегуми» выпускаются номиналом 500, 1000 и 2000 рублей.

Дисконтная система

Позвольте себе больше!

9 октября 2013 года открылся МЕГУМИ в городе Кемерово по адресу:
ж.р. Лесная Поляна, пр-т Весенний,
д. 8-5! Торжественное открытие собрало немало гостей и прошло в радостной, праздничной атмосфере. В этом
магазине представлены товары из Японии и Кореи высокого качества. Здесь
вы можете приобрести всё, что необходимо для ухода за кожей и волосами,
декоративную косметику, бытовую химию, товары для нежной детской кожи
и многое другое! Профессиональные
консультанты не дадут посетителям
потеряться в широком ассортименте
магазина и помогут сориентироваться во множестве новинок, которыми
МЕГУМИ будет нас баловать весь осенне-зимний сезон.

Новые магазины МЕГУМИ открылись
в двух крупных городах: Караганде и
Перми! В Караганде новый магазин расположен по адресу Проспект Бухар-Жырау,
д. 70 (ближе к ул. Комиссарова). В Перми
МЕГУМИ теперь легко найти по адресу
ул. Героев Хасана, д. 3.
10 сентября 2014 года в Москве состоялось торжественное открытие МЕГУМИ
на ул. Маршала Бирюзова, д. 19 после
ремонта! Обновленный магазин радует
большой площадью и яркими витринами,
широким ассортиментом и возможностью
выбора даже для самого искушенного посетителя. В магазине, как и во всей сети
МЕГУМИ, постоянно проводятся акции и
программы поддержки постоянных клиентов. Заходите в МЕГУМИ, заботливые
консультанты помогут подобрать именно
то, что вам нужно!

Что может сделать покупку в магазине не просто приятной, а очень приятной? Ну, конечно же, скидка!
Совершите покупку на сумму от 1000 рублей.
Заполните анкету и получите
дисконтную карту. При следующей покупке у вас уже
будет скидка
Предъявляйте карту при каждой покупке, увеличивая
свои накопления, и получайте скидки до
28

5%
15%
на весь товар

на весь товар

Важная информация
Чтобы первым узнавать об акциях, скидках
и распродажах, укажите в анкете свой номер
телефона.
Получайте
sms-сообщения от МЕГУМИ, будьте в курсе всего
самого интересного!
Зима 2014/2015

Посетите новые магазины МЕГУМИ, мы рады всем!
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Открытие!
Как мы открывали магазин в Новосибирске!

Сарапулова Ирина Львовна,
франчайзи в г. Новосибирск

• В Новосибирске первый
магазин «Мегуми» был открыт более двух лет назад.
Первые месяцы работы
были очень трудными – мы
нарабатывали клиентскую
базу. Самостоятельно проводили рекламные акции,
раздавали визитки и пробники продукции, которые
нам были предоставлены
компанией-франчайзером.
• Постепенно наш магазин
набирал обороты, и через
полгода при проведении
большой распродажи в
нашем магазине не хватило места для всех желающих что-нибудь купить.
Магазин на Вокзальной
магистрали, д. 15 имеет
небольшую площадь и зал
сложной конфигурации,
что усложняло процесс
обслуживания большого
количества покупателей
в такие акции. Это было
первой причиной к необходимости расширяться.
Ещё одной побудительной
30

причиной для открытия
второго магазина стало
то, что Новосибирск – третий по величине город
в России после Москвы
и Петербурга. Расстояния очень большие, как
и во всех крупных городах – пробки. Многие
наши покупатели стали
высказывать пожелания
об открытии второго магазина на левом берегу
Оби. И третей причиной
расширения было то, что
первоначально на работу
в наш магазин пришли молодые сотрудники, учёба
которых приближалась к
завершению, а потому все
были настроены на профессиональный рост.
• За время своей работы
персонал нашего магазина «отлично» изучил
товар, был ознакомлен
с тонкостями продаж не

только в теории, но и на
практике, что позволило
находить подход к самым
разным клиентам.
• Кадровый вопрос я считаю одним из самых важных, основополагающих и
трудных в успешном развитии магазина. В коллективе, работающем с материальными ценностями,
должно быть ощущение
уверенности в коллегах
и доверие друг к другу.
За два года, что мы работали вместе, я доносила
эти принципы до сотрудников, и убедила их, что
теперь они формируют
принципы работы в магазине и вновь пришедшие
сотрудники должны считаться с ними. И сейчас
«старенькие» сотрудники
сами продвигают эти правила в жизнь – доверие,
честность, порядочность

и лояльность к фирме.
• Новосибирск, как и все большие города, имеет достаточно высокие арендные ставки, и мы понимали, что открытие второй торговой точки в первые
полгода безусловно вызовет снижение
рентабельности первой, будут необходимы дополнительные усилия, чтобы
минимизировать эту составляющую. Но
решение принято, и мы начали поиски
подходящего помещения. Не скрою, что
сложности в подборе помещения были.
Поиск подходящего места занял почти
год, искали все – я, как руководитель магазина, агентство по недвижимости, сами
сотрудники. И вот помещение, наконец,
найдено, пора приступать к ремонту.
• При подготовке проекта с расстановкой
мебели было принято решение о необходимости переноса и замены розеток,
именно поэтому косметический ремонт
был необходим. Но во время ремонта
нас ждали сюрпризы. После покраски
стен нас затопили жильцы дома. Пришлось заменить трубы в помещении, которое находится над нашим магазином и
повторить ремонт. Дополнительно в магазине была установлена система видеонаблюдения и сделана новая разводка
кабелей для интернета. В остальном все
было вовремя и в срок – сборка и установка мебели, доставка и расстановка
товара.

Магазин на ул. Карла Маркса, 55
• Какие сложности возникают при открытие нового магазина? Думаю, что надо
быть готовым к большим вложениям на
первоначальном этапе, снижению рентабельности и сложностям с персоналом.
• Хочу поблагодарить нашего франчайзера – по всем вопросам начиная от
расстановки мебели, оформлении вывески до расстановки товаров внутри
торговой точки мы получили помощь и
полноценные консультации. Всю технику
для кассовой зоны и видеонаблюдения,
антикражные ворота, нам помогли подобрать официальные представители. Сотрудничество и взаимопомощь облегчают решение всех проблем возникающих
при открытии магазина. Дорогу осилит
идущий. Всем успехов и достижений!

И.Л. Сарапулова,
франчайзи в г. Новосибирск.

Магазин на ул. Вокзальная Магистраль,15
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Артём
ул. Фрунзе, д. 32-а, ТЦ «Авиатор», пав. 509
ул. Фрунзе, д. 69
Архангельск
Троицкий проспект, д. 121, корп. 3
ул. Карла Либкнехта, д. 8, ТЦ «Троицкий
пассаж», 1 этаж (отдельный вход)
Балашиха
Шоссе Энтузиастов, д. 1-б,
ТЦ «Светофор», 1 (цокольный) этаж
Белогорск
ул. Кирова, д. 126
Благовещенск
ул. Театральная, д. 170, ТРЦ «Реал»
Большой Камень
ул. Карла Маркса, д. 7
Братск
ул. Комсомольская, д. 50
Владивосток
ул. Адмирала Фокина, д. 8
Проспект Красного Знамени, д. 86
ул. Трамвайная, д. 14-б,
ТЦ «Луговая», 1 этаж
ул. Русская, д. 46, ТЦ «Гранд»,
1 этаж, бутик № 125
ул. Семеновская, д. 20
Проспект Красного знамени, д. 23
ул. Русская, д. 35
Елизово
ул. Ленина, д. 5-а, ТРЦ «Меридиан»
Зеленоград
14-й мкрн., корп. 1446, ТЦ «Столица»
Иркутск
ул. Октябрьской революции, д. 1,
ТЦ «Фортуна Гранд», пав. 117, 1 этаж
ул. Советская, д. 35
Калининград
ул. Карла Маркса, д. 82
ул. Генерала Озерова, д. 17-б, ТЦ «МЕГА»
Кемерово
ж.р. Лесная Поляна, пр-т Весенний, д. 8-5
Краснодар
ул. Тургенева, д. 145
Красноярск
ул. Молокова, д. 40
ул. Ладо Кецховели, д. 91
ул. Шумяцкого, д. 2-а, ТРК «Махаон»
ул. Белинского, д. 8, ТРК «КОМСОМОЛЛ»
Люберцы
ул. Инициативная, д. 13
(Люберецкие торговые ряды)
Магадан
ул. Горького, д. 4, ТЦ «Центральный»
Москва
ул. Нижняя Радищевская, д. 10, стр. 1
ул. Маршала Бирюзова, д. 19
ул. Покровка, д. 4
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ул. Профсоюзная, д. 129-а,ТЦ «Принц-Плаза»
Ломоносовский пр., д. 7, к.1
Можайское шоссе, д. 32
Солнцевский проспект, д. 21, ТЦ «Столица»
Набережные Челны
Проспект Мира, д. 49-а, ТЦ «Палитра»
Находка
ул. Дзержинского, д. 40
ул. 25 лет Октября, д. 5
Находкинский проспект, д. 60, ГУМ, 1 этаж
Новокузнецк
ул. Кирова, д. 55, ТЦ «Сити Молл», 1 этаж
Новороссийск
Проспект Дзержинского, д. 196
Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, д. 15
Проспект Карла Маркса, д. 55
Омск
ул. Березовского, д. 19, ТЦ «Триумф»
Пермь
ул. Пушкина, д. 35
ул. Героев Хасана, д. 3
Пенза
ул. Володарского, д. 76
Проспект Строителей, д. 1-а, ТРК «Коллаж»,
1 этаж, вход слева
Петропавловск-Камчатский
Проспект Победы, д. 67/2, ТЦ «ШАМСА»
ул. Вулканная, д. 59, ТЦ «Глобус», 2 этаж
Раменское
ул. Дергаевская, ТЦ «Дергаевский»
Самара
ул. Ленинградская, д. 73-а
Московское шоссе, д. 252
Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, д. 7, кор. 1, ТРК
«Гулливер», пав. № 121
пр. Энгельса, д. 150
Северодвинск
пр. Морской, д. 70, ТЦ «Сити», 1 этаж
Свободный
ул. Ленина, д. 23
Северск
ул. Курчатова, д. 11-а, ТЦ «Мармелайт»
Сочи
ул. Северная, д. 6, ТРЦ «Sun City»
ул. Транспортная, д. 28, ТЦ «Олимп»
Сургут
ХМАО-Югра, ул. Энгельса, д. 11,
ТЦ «Сибирь»
Тольятти
ул. Юбилейная, д. 40, ТЦ «Вега», 2 этаж,
секция № 132
ул. Революционная, 52-а, ТЦ «Русь на Волге»
Томск
Проспект Мира, д. 36, ТЦ «МираМикс»

Улан-Удэ
ул. Коммунистическая, д. 45
ул. Жердева, д. 104-б, ТРЦ «People’s Park»
Уссурийск
ул. Некрасова, д. 39
Уфа
ул. Карла Маркса, 37/3, БЦ «Капитал»
Хабаровск
ул. Краснореченская, д. 73
ул. Карла Маркса, д. 59, ТЦ «Дом Одежды»
ул. Волочаевская, д. 160
ул. Костромская, д. 27
ул. Ленина, д. 65
ул. Ленинградская, д. 28, ТЦ «Магнит»
Химки
ул. Дружбы, строение 1-а,
ТЦ «Новые Химки», 1 этаж
Чита
ул. Анохина, д. 65
ул. Бабушкина, д. 33, ТЦ «Эльдорадо»
Южно-Сахалинск
Проспект Мира, д. 231, ТЦ «Панорама»
ул. Дзержинского, д. 36, Бизнес-центр
ул. Вторая Центральная, д. 1-б,
ТРЦ «Сити-Молл»
Якутск
ул. Орджоникидзе, д. 20, ТЦ «Атлант»
КАЗАХСТАН
Алма-Ата
ул. Тимирязева, д. 46, ТЦ «Каркара»
ул. Джамбула, д. 175
ул. Абылай хана, д. 33
Проспект Достык, д. 47
Караганда
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 31,
ТД «Азия»
Пр-т Бухар-Жырау, д. 70

Сеть магазинов МЕГУМИ
приглашает на работу:
г. Москва
Тел.: +7 (495) 234-57-60
г. Владивосток
Тел.: +7 (423) 279-06-39
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