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Основное кредо марки 
ив роше — всегда быть 

рядом с женщинами, 
понимать их желания 

и потребности, 
сопровождать их на 

каждом этапе их жизни. 
Мы помогаем им  
быть красивыми  

в любом возрасте,  
в любой обстановке,  

а также всегда готовы 
поделиться с ними 

нашим опытом  
и секретами. 

с Ив Роше
В предпраздничной суете, когда нужно найти подар-

ки всем родным, близким и знакомым, бывает очень 
непросто остановить на чем-то свой выбор, сделать 

каждому действительно приятный, нужный и красивый 
подарок. Порой приходится пройти километры по одному, 
а то и нескольким торговым центрам, чтобы найти и при-
думать что-то действительно нужное. И в результате при-
ятные хлопоты превращаются в реальную проблему. Так 
хочется, чтобы в одном месте нашлось сразу все, на любой 
вкус, на любое желание и… на любую сумму! Понимая это 
желание женщин, так же как и другие их мечты, мы дела-
ем все возможное, чтобы Ив Роше стало для них именно 
таким местом. 

Не забываем мы и о мужчинах: ведь им тоже нужно 
делать подарки своим женщинам, а для них порой это 
особенно нелегко. Зайти в магазин, сразу же увидеть яр-
кую афишку, где написано для какой именно женщины 
подойдет тот или иной набор декоративной космети-
ки или ухода за лицом и телом, получить качественную 
профессиональную консультацию и приобрести красиво 
упакованный подарок — это прекрасная возможность для 
мужчины решить эту проблему быстро и с наименьшими 
потерями.

Мы любим все праздники, и в любое время года у нас 
есть множество идей, но предновогодние дни – для нас 
особый период. В это время наши магазины превраща-
ются в настоящие сказочные, волшебные пространства, 
где женщин и мужчин окружают анимированные, словно 
ожившие витрины, яркие новогодние гирлянды, разноц-
ветные праздничные упаковки, готовые идеи подарков. 
Здесь царит новогоднее настроение, и витают ароматы 
французского Рождества… 

Что же мы понимаем под идеями действительно нуж-
ных и качественных подарков? Ив Роше предлагает мно-
жество решений:

Прежде всего, в течение всего года у нас можно при-
обрести подарочные карты разного номинала (500, 1000 
и 1500 рублей) — красиво оформленные, яркие и красоч-
ные, в высшей степени эстетичные... На конвертах по-
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дарочных карт существует поле, где каждый желающий 
может вписать свое имя и пожелание. Ведь подарок ценен 
именно тогда, когда выбран тщательно и предназначается 
именно тебе. Такую карточку приятно подарить, приятно 
взять в руки, приятно держать в кошельке и использовать 
тогда, когда тебе этого захочется. Вручая подарочную 
карту, Вы дарите выбор, а что может быть лучше такого 
подарка!

Во-вторых, мы понимаем, что подарок должен быть 
оригинальным, необычным и действительно подчерки-
вать атмосферу Нового Года, дарить настроение. Для этой 
цели к каждому Новому Году мы выпускаем специальные 
продукты, делаем специальное предложение. Это могут 
быть как совсем новые ароматы, продукты и гаммы, так 
и новогодний макияж разных праздничных оттенков, с 
блестками, мерцающими эффектами и т.д. Это также лю-

В этом году мы обогатили обе наших гаммы ма-
кияжа Couleurs Nature (Кулер Натюр) и Luminelle 
Ахе Tendance (Люминель Акс Танданс) празднич-
ными сериями.

Лимитированная серия Couleurs Nature создана 
в лучших традициях этой гаммы — Палитры Расти-
тельной Косметики. Как и уже имеющиеся 200 от-
тенков, новогодние цвета взяты из самой Природы. 
Это макияж для тех, кто отдает предпочтение на-
туральным ингредиентам, особым ласкающим тек-
стурам, глубоким насыщенным цветам. Основной 
нашей идеей при создании этой лимитированной 
коллекции было озарить женскую красоту особым 
сиянием, новогодним волшебным светом. Поэтому 
все продукты этой серии мы обогатили натураль-
ными перламутровыми частицами, а цвета сдела-
ли яркими, сияющими, полупрозрачными… Здесь 
основными цветами стали такие великолепные от-
тенки, как серебристая слива, белый иней, розовый 
лед, фиолетовые сумерки. Всем, кто выберет эти 
продукты, обеспечен чарующий, необычный, бли-
стательный макияж на всю ночь, а натуральные ла-
скающие кожу текстуры полюбятся надолго… 

Серия Luminelle Ахе Tendance была создана 
для молодых девушек, которым в Новый год хо-
чется быть необычными, веселыми, сверкающими, 
гламурными и даже слегка дерзкими. Основные от-
тенки этой коллекции — синяя ночь, яркий пурпур-
ный, серебристый голубой… Все продукты коллек-
ции (карандаши для контура глаз, лаки для ногтей, 
блески для губ) имеют эффект мерцания и ярких 

Мы понимаем, что подарок должен быть 
оригинальным, необычным и действительно 
подчеркивать атмосферу нового Года, дарить 
настроение. Для этой цели к каждому новому 
Году мы выпускаем специальные продукты, 
делаем специальное предложение.

бимые всеми лидеры продаж в специальных новогодних 
упаковках и новогодние наборы, состоящие из несколь-
ких средств…
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блесток. В этой кол-
лекции мы также по-

радовали девушек такими 
необычными новинками, как 

кружевное украшение для тела и пар-
фюмированная вода с блестками. Все 

продукты коллекции прекрасно сочетаются 
друг с другом и позволяют создать действитель-

но незабываемый новогодний макияж и стать самой яркой 
звездой любой вечеринки.

Для создания новогоднего настроения одного макияжа, 
конечно, не достаточно. Ведь атмосфера создается и с по-
мощью ароматов… В этом году мы создали целых 3 лими-
тированных серии с разными новогодними ароматами. Это 
серии Рождественские Сады, Рождественские Цветы и 
Морозный Каштан. В них мы старались создать атмосферу 
новогоднего настроения и одновременно познакомить рос-
сийского потребителя с рождественскими французскими 
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ные ароматы, чтобы создать теплую и искрящуюся, 
нежную и пикантную атмосферу праздника. В эту 
серию входят гель для ванны и душа, бальзам для губ, 
жидкое мыло для рук, ароматизированная свеча.

Одной из самых ярких и запоминающихся ли-
митированных коллекций этого года, несомненно, 
станет Морозный Каштан! Символ изысканности 
и обязательный деликатес французской кухни, ла-
комство, завоевавшее популярность у самых взыска-
тельных ценителей вкуса — это всё глазированный 
каштан. Этими пропитанными сиропом и засаха-
ренными каштанами балуют себя исключительно во 
время новогодних праздников. И именно это изы-
сканное блюдо вдохновило нас на создание лакомой 
лимитированной коллекции в гамме Plaisirs Nature 
(Плезир Натюр) — Морозный Каштан. 

Сердце коллекции Морозный Каштан — нату-
ральный, глубокий и насыщенный аромат каштана, 
обогащенный ярким и изысканным ароматом вани-
ли. И в этом обильном роскошном аромате рожда-
ется чарующая и волшебная атмосфера праздников! 
Здесь также хочется отметить большое разнообра-
зие продуктов: гель для ванны и душа, туалетная 
вода, ароматизированная свеча, сахар для ванны… 

Все продукты этих коллекций имеют интересный, 
изысканный новогодний дизайн и вместе и по от-
дельности станут приятным, необычным и поистине 
незабываемым подарком для родных и близких.

Еще одна наша идея связана с компоновкой про-
дуктов: как я уже говорила, мы делимся с женщина-
ми своим опытом и секретами, учим их правильно 
ухаживать за собой, даем советы и рекомендации. 
Собирая наши подарочные наборы, мы компонуем 
продукты именно таким образом, чтобы они иде-
ально подходили и дополняли друг друга, даря все 
лучшее из мира Растительной Косметики Ив Роше. 
Если говорить о наборе для ухода за кожей, то это 

Основной нашей идеей при создании 
этой лимитированной коллекции было 

озарить женскую красоту особым сиянием, 
новогодним волшебным светом. Поэтому 

все продукты этой серии мы обогатили 
натуральными перламутровыми частицами, 

а цвета сделали яркими, сияющими, 
полупрозрачными…

традициями, подарить им именно это настроение европей-
ского Рождества. 

На создание цветочного аромата серии Рождествен-
ские Цветы, куда входит гель для душа и жидкое мыло 
для рук, марку Ив Роше вдохновил белый цветок, нежный 

окутывающий аромат которого виртуозно 
распускается на фоне фруктовой  
и мускатной фруктово-мускатной 
ноты сердца. Этот яркий и бла-
гоухающий аромат придает Но-
вому году ауру мягкого уюта и 
истинной радости. 

Мандарин и миндаль, 
традиционные рождествен-
ские лакомства Прован-
са, легли в основу серии 

Рождественские Сады 
и объединили свои 

восхититель-

ваша презентация



№ 13  200927

будет, например, лосьон, дневной крем и крем 
для контура глаз; если речь идет о макияже, то, на-

пример, помада или блеск для губ и лак для ногтей  
в тон, плюс средство для снятия макияжа как напомина-

ние о том, что макияж смывать необходимо. Если это на-
бор для мужчин, то это будет, например, пена для бритья и 
уход за лицом после бритья и т.д. 

Таким образом, клиенты, которые покупают наши набо-
ры в подарок близким и друзьям, могут подарить не только 
высокоэффективный уход, но и совет по правильному ухо-
ду за кожей. А это всегда очень ценно.

Искусство дарить подарки традиционно являет-
ся одним из важных искусств мира Ив Роше. Поэтому  
к каждому празднику, будь то 8 марта, День Святого Ва-
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New year with Yves Rocher
Brand of french cosmetic Yves Rocher offer his 
production from new collection as new year pres-
ent for your friends, clients and partners.

И, конечно, хотелось бы еще раз подчеркнуть 
тот факт, что марка Ив Роше была, есть и остается 
маркой, которая отличается особой теплотой в от-
ношениях с женщинами. Именно поэтому Подарок 
Ив Роше может приобрести каждая женщина, ка-
ким бы ни было ее желание, доход и возможности!

Юлия Семина
Менеджер по Коммуникациям Марки Yves Rocher 

www.yves-rocher.ru

Для создания новогоднего настроения 
одного макияжа, конечно, не достаточно. 
ведь атмосфера создается и с помощью 

ароматов… в этом году мы создали целых 
3 лимитированных серии с разными 
новогодними ароматами. Это серии 

рождественские сады, рождественские 
цветы и Морозный каштан.

лентина или Новый год, мы делимся своим искусством с 
нашими клиентами: предлагаем как идеи различных по-
дарков (для женщин, для мужчин, для детей, для разных 

возрастов), так и большой выбор подарочной упаков-
ки: корзины, подарочные коробки, украшен-

ные лентами и т.д. Наши клиенты очень 
ценят именно тот факт, что у нас 

можно не только приобрести 
продукцию, но и бесплат-

но получить красивую 
праздничную упа-

ковку подарка.


