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Яркий пример того, как с помощью 
очков сделать свой образ неповтори-
мым, элегантным и изысканным, — Та-
тьяна Хондкарян, региональный дирек-
тор сети магазинов «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». 

Татьяна Хондкарян:
— К выбору очков я отношусь с особой 

тщательностью. Они для меня — важная 
деталь моего стиля, подчёркивающая и 
дополняющая образ. То, что делает меня 
каждый раз другой. То, что позволяет чув
ствовать себя уверенно. В выборе очков 
важно всё: современный дизайн, учитыва
ющий самые последние тренды, качество, 
подтверждённое известным брендом, и, 
безусловно, атмосфера салона, профессио
нализм, доброжелательность и терпе

ние специалистов, ведь зачастую выбор 
оправ — это дело небыстрое и непростое. 

Совсем недавно, заглянув в оптику 
«Симфония взгляда», я даже не задумы
валась о покупке новых очков. Но персо
нал так заинтересованно рассказывал 
о новых трендах, с таким знанием дела 
показывал новые оправы и рассказывал 
об их преимуществах, что устоять было 
просто невозможно. В результате кол
лекция моих очков пополнилась яркой и 
эффектной оправой. Мне также поведа
ли о новинках из мира оптики и самых 
современных покрытиях очковых линз, 
тщательно проверили моё зрение и вы
писали новый рецепт. Уверена, что моё 
следующее посещение «Симфонии взгля
да» не за горами! 

Даже если вы не нуждаетесь в коррек-
ции зрения, загляните в оптику. Здесь вас 
ждёт множество открытий, которые помо-
гут сделать вашу жизнь более комфортной: 
это очки для работы за компьютером, спе-
циальные очки для вождения автомобиля, 
коллекция солнцезащитных очков 2016 
года. И, конечно же, оправы и солнцеза-
щитные очки самых известных брендов: 
Chopard, Ermenegildo Zegna, Givenchy, Dior, 
Gucci, Boss, Ray-Ban, Escada, Carolina Her-
rera, Carolina Herrera New York, Blumarine, 
Marc by Jacobs, Max Mara, Pierre Cardin, 
Yves Saint Laurent, Jimmy Choo и другие.

Весной, когда всем нам хочется обнов-
ления, начните с деталей! Пусть ваши но-
вые очки станут прекрасным поводом для 
дальнейших радостных изменений.

Современная оптика — это модные дизайнерские оправы в сочетании с линзами, изготовленными 
по самым инновационным технологиям. Такие очки призваны помогать людям в их повседневной 
динамичной жизни, делать её комфортнее и ярче. С их помощью можно не только вернуть чёткий 
взгляд на мир, но и создать свой неповторимый образ, дополнив его стильным аксессуаром — 
каждый раз разным, в зависимости от ситуации, настроения, да и просто погоды.
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