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МОДНИКИ 
И МОДНИЦЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

О пользе совместного шоппинга 
под одной крышей

Как среди женщин, так и среди мужчин есть немало любителей модной одежды. Хотя их 
взгляды на моду немного различны, и те, и другие испытывают большое удовольствие 
от удачного приобретения оригинальных изделий. Для всех модниц и модников Санкт-
Петербурга ТЦ «Балтийский» представляет широчайший выбор дизайнерской одежды 
известных мировых и российских брендов. Под одной крышей собраны десятки модных бу-
тиков, посетив которые, невозможно устоять от покупки, которая еще раз подчеркнет ваше 
умение одеваться со вкусом.

Женщины и мужчины демонстрируют различный подход 

при выборе модной одежды. Если для женщины большое 

значение имеет впечатление окружающих от ее нового 

наряда, то мужчина, в первую очередь, склонен высоко 

оценивать качество покроя и удобство ношения новых 

вещей. Необходимо признать, что для представительниц 

прекрасного пола более всего важна эмоциональная со-

ставляющая удачной покупки. Наряду с удовольствием 

от приобретения обновки женщины также испытывают 

радость и возбуждение, тогда как для мужчин (которым 

в равной степени свойственно испытывать удовольствие) 

более характерно присутствие интереса, связанного с 

чисто утилитарным назначением вновь приобретенных 

предметов гардероба.

Давно замечено, что женщины охотнее делают покупки 

за компанию, находясь в обществе подружки или люби-

мого человека. Мужчинам часто тоже необходима под-

держка, связанная с выбором нового стиля одежды. При-

чем положиться они чаще всего готовы на мнение своих 

спутниц. Ведь именно женщины лучше чувствуют стиль в 

одежде и быстрее воспринимают модные тенденции. Не-

сомненно, наиболее результативным будет совместный 

поход за модными вещами, в особенности, если для этого 

не придется много путешествовать, и все лучшие бутики 

женской и мужской одежды будут расположены под одной 

крышей. Именно такую возможность дарит своим гостям 

ТЦ «Балтийский», находящийся на Васильевском острове 

в Санкт-Петербурге.

Вот уже несколько лет ТЦ «Балтийский» для многих го-

рожан служит проводником в мир высокой моды. Регуляр-

но проходящие здесь показы модной одежды дают путевку 

в жизнь молодым дизайнерам и стимулируют покупателей 

к выбору оригинальных дизайнерских моделей, которые 

просто невозможно встретить в обычном магазине. И жен-

щины, и мужчины смогут почерпнуть здесь немало новых 

идей по выбору одежды. И уж конечно, задавшись целью 

красиво одеться, отсюда невозможно уйти без покупок.

Большим достоинством шоппинга в формате торгового 

центра является наличие огромного ассортимента сопут-

ствующих товаров. Не только одежда и обувь, но также 

всевозможные аксессуары, косметика, парфюмерия и 

нижнее белье находятся под одной крышей – буквально 

в двух шагах друг от друга. Поэтому удовлетворив свои 

основные потребности в модных вещах, вам не нужно бу-

дет куда-либо бежать в поисках любимых духов, часов или 

ювелирного украшения.

А чтобы никто не остался обиженным при организо-

ванном походе за покупками всей семьей, гостям также 

предлагается ряд развлечений. Например, пока взрос-

лые выбирают модную одежду и аксессуары, дети смогут 

превосходно провести время, посмотрев захватывающий 

фильм в современном кинотеатре. Любители спорта так-

же наверняка оценят имеющийся здесь фитнес-клуб. И 

конечно, всем гостям после обхода магазинов и развле-

чений удастся хорошо подкрепиться, выбрав кафе или ре-

сторан с любимой кухней. 


