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Дорогие друзья! 
В этом году компания «Счастливый взгляд» отмечает свое 15-летие. Мы 

хотели бы разделить с вами радость этого события и поблагодарить всех, 
кто выбирает наши салоны оптики для покупок оправ, солнцезащитных 
очков и контактных линз. Сейчас мы представлены в 6 из 8 федеральных 
округов России и продолжаем активное региональное развитие. Важным 
событием в юбилейный для компании год стало открытие крупнейшей в 
России Мегаоптики «Счастливый взгляд» в Санкт-Петербурге.

Читайте наш журнал, следите за новостями и будьте в курсе последних 
тенденций оптического рынка!

Управляющий директор сети «Счастливый взгляд»
Наталья Анатольевна Полякова
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НОВОСТИ

В сети «Счастливый взгляд» 
состоялся релиз первых 

оптических коллекций под 
брендами «Смешарики» и 

«Фиксики». Модельный ряд 
включает в себя оправы для 

мальчиков и девочек, а также 
универсальные формы для 

детей 4-10 лет.

Очки Umi, Podium и Giornale 
украсили lookbook коллекции 
петербургского бренда 
Sumka&Sumka. Стильные 
сумочки с разводными 
мостами, Петропавловской 
крепостью, Казанским 
собором, как и новые очки, 
отлично дополнят летний 
образ.

Gucci задали тренд на пластиковые оправы ярких цветов в 
стиле 70-х и очки с цветными линзами. Ключевыми моделями 
стали крупные футуристичные очки, инкрустированные 
кристаллами. Коллекция была впервые представлена на показе 
Gucci SS18 в Милане.

Джиджи Хадид 
продолжает 

сотрудничать с брендом 
Vogue Eyewear. Новая 

коллекция оправ и 
солнцезащитных очков 

пестрит геометрическими 
формами: от трендовых 

узких «кошек» до круглых 
с зеркальными линзами.

Летом 2018 Ray-Ban 
предлагает дерзкую 
новую коллекцию для 
людей, которые любят 
рушить стереотипы. 
Культовый стиль Aviator 
переосмысляется в новых 
оптических моделях: теперь 
«авиаторы» можно носить 
не только для защиты от 
солнца, но и для коррекции 
зрения.

Новостной  
дайджест
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О ГЛАВНОМ

Новый формат МЕГАОПТИКА впервые появил-
ся в нашей стране. По сути это «все включено» для 
зрения: быстрая диагностика, широкий выбор оправ 
и солнцезащитных очков и крайне привлекательный 
сервис для клиента. Здесь представлено огромное 
количество мировых брендов: Versace, Ray-Ban, 
Guess, Furla, Ted Baker, Fendi, D&G, Chloe, Roberto 
Cavalli, Carolina Hererra, Tiffany – всего около 120 
марок. Есть отдельный премиальный зал с очками 
Cartier, Chopard, Lindberg, Marny, Elie Saab, Etnia 
Barselona – брендами, которые носят известные ки-
ноактеры, бизнесмены, музыканты, телеведущие и 
другие публичные люди. 

Присутсвуют витрины с очками для активного об-
раза жизни: Oakley, Adidas, PUMA и другие марки. 
Есть даже специальные крутые маски для горнолыж-
ников и сноубордистов. Отдельную зону занимают 
детские очки – веселый яркий дизайн марок Fisher 

Price, Hello Kitty, Disney, Winx и Polaroid обязательно 
понравится вашему ребенку. Еще они могут подойти 
малышам чуть ли не с рождения. Сейчас заботе о дет-
ских глазах уделяют все больше внимания, это каса-
ется качества товаров, а также услуг. 

«Счастливый взгляд» 
открыл крупнейшую в России 

МЕГАОПТИКУ
26 апреля 2018 состоялось открытие флагманского салона оптики компании «Счастливый взгляд» в 
формате МЕГАОПТИКА. Это уникальная история не только для Санкт-Петербурга, но и для России. 
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напряжение после трудового дня. Согласитесь, по-
лезно для современного жителя мегаполиса, которо-
му вечно некогда оторваться от гаджетов. На инно-
вационном оборудовании работают профессионалы 
своего дела – ведущие офтальмологи сети «Счастли-
вый взгляд». Приятно, что можно довериться врачам 
высшей категории.

Последнее, что хочется отметить – это комфорт, 
ради которого можно смело ехать в МЕГАОПТИКУ из 
любой точки города. Уютное кафе, электронная оче-
редь к врачу, мягкие диванчики для ожидания, соб-
ственная парковка и самое важное – удобное распо-
ложение в историческом центре, недалеко от станций 
метро «Площадь Восстания» и «Лиговский проспект».

О ГЛАВНОМ

НОВОСТЬ
Накануне официального открытия флагманского са-
лона уникального формата МЕГАОПТИКА состоя-
лась пресс-конференция с основателем компании 
«Счастливый взгляд» Виктором Гордейчуком. На ме-
роприятии присутствовали ведущие СМИ города: те-
леканалы «78» и «Санкт-Петербург», газеты «Деловой 
Петербург», «Коммерсант», «Комсомольская правда», 
«Аргументы и Факты» журналы «Собака», Woman’s 
Day, «Веко» и др. Затем приходили блогеры, которые 
сегодня являются лидерами мнений. Каждый бло-
гер протестировал на себе новейшее оборудование 
и рассказал про МЕГАОПТИКУ своим подписчикам. 
Подробности – в нашем Instagram @happylook.ru.

В МЕГАОПТИКЕ «Счастливый взгляд» услуги пре-
доставляют на высшем уровне, сервис здесь действи-
тельно «мега».  В первую очередь это единственный 
дианостический центр в Санкт-Петербурге, где уста-
новлено оборудование, которому нет аналогов в дру-
гих оптиках. Высокий класс показывают аппараты из 
Германии, Финляндии США, Кореи. Пациента полно-
стью обследуют, проверят зрение, выявят скрытые 
проблемы, если такие есть, а еще снимут зрительное 

АДРЕС МЕГАОПТИКИ: 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 52

ОЧКИ: более 5000 моделей, 120 
брендов

ПЛОЩАДЬ: 850 кв.м, 3 зала

УСЛУГИ: 4 медицинских кабинета, 
1 кабинет аппаратного лечения
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FASHION

Подбираем очки
к цветным образам

Марина Банцер –
основательница Bantser 
Fashion School, стилист, 
имиджмейкер

Каждый сезон исследовательский институт PANTONE объявляет современные, модные оттенки. 
Мы попросили основательницу Bantser Fashion School, стилиста, имиджмейкера Марину Банцер, 
рассказать, какие цвета выбрать на лето и как сочетать их со своей любимой одеждой.

Голубой Little Boy Blue, кото-
рый всегда ассоциируется у нас 
с теплым морем и чистым летним 
небом, в современных коллекциях 
представлен во всем многообра-

зии: от брючных костюмов, кото-
рые идеально подойдут для офиса, 
до плиссированных юбок, жен-
ственных платьев, изящных босо-
ножек и лаконичных сумочек. 

Синий способен освежить са-
мый простой образ: даже если 
вы наденете коричневую юбку 
для работы с голубой рубашкой, 
то уже будете выглядеть вели-
колепно. Дополнить образ сове-
тую очками в оправе нежного 
оттенка.

Конечно, вы можете доба-
вить к синему пронзительно ка-
нареечный оттенок Meadowlark, 
чтобы получилось динамичное, 
яркое и интересное сочетание 
желтого цвета с синим. Согла-
ситесь, практически у каждой 
из нас в гардеробе найдется 
одна пара синих брюк или юбка. 
И вот вы уже с легкостью може-
те дополнить имеющиеся  вещи 
топом, косухой и очками с жел-
тыми элементами. Рифмовать 
Little Boy Blue и Meadowlark вы 
также можете с туманно-серым 
Harbor Mist, который настолько 
светлый и невесомый, что прак-
тически является универсаль-
ным и базовым.

Стоит обратить свое внима-
ние на интересное сочетание 
красного Cherry Tomato с ко-
ричневым Emperador, которое 
вы можете интерпретировать 
по-разному. Например, доба-
вить к красному платью корич-
невый тренч или пальто. До-
полнить красный кашемировый 
джемпер брюками или коричне-
вой юбкой.  Обувь и сумка при 
этом могут быть совсем просты-
ми. А аксессуары, в том числе 
очки, скорее наоборот – мас-
сивными.

НАШ ЭКСПЕРТ
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FASHION

Если вы не 
уверены, какой 
цвет выбрать, 
обратите 
внимание на 
универсальную 
fashion – 
формулу: BASA 
+ STATEMENT 
(interesting):

1. Возьмите за основу самые про-
стые однотонные брюки (юбку), но 
идеальной для вас посадки.

2. Добавьте к брюкам блузу (топ, 
рубашку, джемпер) в цвете, кото-
рой вам действительно подходит. 

3. Добавьте интересный жакет 
(косуху, куртку), который задаст 
настроение и создаст силуэт. 

4. Не забудьте продумать, ка-
кой будет ваша обувь. Ваш об-
раз будет простым в комплекте с 
кроссовками или лоферами? Или 
более утонченным в ансамбле со 
шпилькой. 

5. Главное: в завершении допол-
ните свой имидж правильными 
очками. 

Определите для себя, какие вещи 
в вашем гардеробе являются базо-
выми, и что вам необходимо при-
обрести интересное, яркое, может 
быть немного непривычное, что-
бы имеющийся гардероб заиграл 
по-новому. Чаще всего это стиль-
ные очки!
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НА ВИТРИНЕ

ХИТЫ
ПРОДАЖ

Солнцезащитные очки: Оправы:

ТОП самых выбираемых марок
по версии «Счастливый взгляд»

У нас часто спрашивают, какие очки купить? Мы выбрали самые 
востребованные за последнее время марки и составили рейтинг лета 2018. 
Знакомьтесь, бренды, которые предпочитают наши покупатели!
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НА ВИТРИНЕ
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ДЕТСКИЕ

1. Guess 7525 82Z 51c – 7999р. |  2. Ray-Ban 3582V-2946 51c – 7999р. |  3. Giornale 7206-C02 – 3499р.
4. Vogue - 52355-W4 8753 – 8999р. |  5. Podium 7619-C3 – 2999р. |  6. INVU K2812C – 2499 р.
7. Pepe Jeans jadon 7284 c1 – 5999р.  |  8. Ray-Ban RB4292N-63261U62 – 13999р.  |  9. Umi 1115-C3 – 3999р.
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ПРОФИ

Здоровое
поколение 
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и замечаем, что для 
многих из вас посещение оптики включает не просто покупку 
оптических товаров, но и в обязательном порядке – проверку 
зрения. Все больше людей заботятся о себе и осознают, 
насколько важно видеть мир четко и ясно. Но важно сделать 
следующий шаг – проверить зрение и купить правильные очки 
вашим детям, позаботившись об их будущем.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

О вреде гаджетов для зре-
ния написано немало статей. Ка-
ким же образом это отражается 
на нашей повседневной жизни? 
Статистика показывает пугаю-
щие факты, но мы должны о них 
знать, чтобы делать жизнь своих 
детей лучше.

Сегодня по-прежнему самыми 
распространенными заболева-

ниями глаз в мире остаются ми-
опия или близорукость (50%), 
астигматизм (25%), пресбиопия 
(15-23%). Однако за последние 
45 лет сильно выросли показа-
тели миопии среди школьников. 
В среднем первая близорукость 
появляется у детей в 8 лет. В на-
чальной школе в возрасте 7-10 
лет миопия прогрессирует осо-
бенно заметно – показатель до-
стигает 23%. 

По оценкам Всемирной орга-
низации здравоохранения в 2050 

году почти половина населения 
Земли (49,8%) будет иметь мио-
пию. Уже сейчас почти каждый 
третий школьник близорукий, и 
эта проблема будет расти с каж-
дым годом из-за современной 
тенденции необходимости работы 
на близком расстоянии. Именно 
поэтому специалисты компании 
«Счастливый взгляд» как ведущие 
эксперты на оптическом рынке ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на детское зрение. 

ИННОВАЦИИ БЛИЖЕ, 
ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Своевременная диагностика 
крайне важна для здоровья дет-
ских глаз – вы это смогли понять 
из информации выше. Теперь 
расскажем про аппаратное лече-
ние, о котором знают не многие. 

Компания «Счастливый взгляд» 
развивает данное медицинское 
направление, представляющее со-
бой курс занятий на специальном 
лечебном  оборудовании. Подоб-
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ПРОФИ

дизайне оптической коллекции «Фиксики» и 
«Смешарики» – мультяшные герои любимых се-

риалов! Модельный ряд включает в себя оправы для 
мальчиков и девочек, а также универсальные фор-
мы. Здесь вы можете найти оправу, которую вполне 
носила бы Нюша, – это сочетание разных оттенков 
розового. А также модели, которые отражают своим 
цветовым исполнением характер практически каж-
дого героя: Кроша, Ёжика, Пина, Лосяша или Копа-
тыча, из сериала «Смешарики» и, конечно же, Файера, 
Симки, Нолика, Верты из сериала «Фиксики».

сновная миссия производителей – улучшить 
жизнь детей, нуждающихся в коррекции зрения. 

Для этого были использованы качественные матери-
алы, проверенные и отвечающие всем требованиям 
формы моделей, безопасные полимеры европейско-
го качества, безвредные красители. Выбор брендов 
анимационных мультфильмов тоже не случаен. Ведь 
именно «Смешарики» и «Фиксики» отвечают всем тре-
бованиям безопасного контента. Принцип «мир без на-
силия» лежит в основе сюжетной линии мультфильмов 
с самого начала их создания и по сей день. 

ные ортоплеоптические кабинеты еще не  распро-
странены в оптиках. Развитие лечебного и диагно-
стического направления мы считаем ключевой своей 
задачей. Почему?

В кабинете ортоптики могут заниматься дети. 
Аппараты оказывают терапевтический эффект при 
различных заболеваниях: косоглазии, амблиопии 
(«ленивый глаз»), миопии,  зрительном утомлении. 
Это инновационный подход в детской офтальмоло-
гии.

СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ
После проверки зрения возникает самый слож-

ный вопрос – выбора очков. Детям нравятся товары 
с персонажами любимых мультиков, всегда красоч-
ные и стильные. Но не все мультики действительно 
способны привить правильные ценности ребенку. 
Что смотреть – часто решают родители.

В 2018 году компания «Счастливый взгляд» со-
вместно с партнерами представила покупателям 
новые коллекции очков по мотивам мультиков 
«Смешарики» и «Фиксики». Наполненные добром 
и юмором, они понятны детям и нравятся взрос-
лым. Уже несколько поколений выросло на этой 
современной российской анимации, аналогов ко-
торой нет в мире. Очки, как и персонажи самих 
мультиков, станут отличными друзьями вашим ма-
лышам!
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ЭКСПЕРТ

Контактные линзы
облегчают жизнь!
Контактные линзы летом – настоящее спасение для многих клиентов сети «Счастливый взгляд». 
Почему – расскажем в нашей статье.

Я отправляюсь 
на экскурсию

Запланированная поездка 
в отпуск и заранее купленные 
билеты на всевозможные экс-
курсии – вы настоящий путе-
шественник, любитель истории, 
архитектуры, интересных и нео-
бычных мест. Часто так бывает, 
что поездка может быть испор-
чена забытыми очками. Носите 
с собой запасные однодневные 
контактные линзы, пять минут 
– и вы снова видите все картин-
ные галереи, знаменитые досто-
примечательности и любимые 
туристические кофейни.

Я путешествую 
на автомобиле

Веселая компания и быстрая 
езда по неизведанным террито-
риям – вы ценитель комфорта и с 
удовольствием совершаете дол-
гие прогулки за рулем. В летнюю 
погоду водить автомобиль всегда 
помогают солнцезащитные очки. 
Но при необходимости коррекции 
зрения, рекомендуем дополнить 
их однодневными контактными 
линзами – вы почувствуете раз-
ницу, эту потрясающую свободу 
действий.   
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ЭКСПЕРТ

Я занимаюсь
спортом

Велосипедные прогулки, 
фитнес, утренние пробежки, 
скейтборд, серфинг, скалола-
зание – вы настоящий ценитель 
спортивного образа жизни и 
всегда находитесь в движении. 
В однодневных линзах гораздо 
удобнее заниматься разными 
видами спорта – от простых игр 
на свежем воздухе с семьей, до 
экстремальных, вроде прыжков 
с парашютом. Неидеальное зре-
ние не должно лишать вас воз-
можностей выбирать свой лю-
бимый спорт.

Как выбрать свои линзы?
Просто так купить какие-то линзы, означает не заботиться о себе и 

своем зрении. Сначала – проконсультируйтесь. Диоптрии на ваших оч-
ках и на контактных линзах часто не совпадают – об этом вам расска-
жет специалист в оптике. Запишитесь на прием и пройдите диагностику. 
Только так вы убедитесь, что сделать качественный выбор, а также смо-
жете задать вопросы и развеять все свои опасения. 

 Главное – научитесь правильно надевать и снимать линзы. Они очень 
легки в обращении, если знать, как это делать.

Об удобстве 
Как насладиться каждым мо-

ментом этого лета, если у вас пло-
хое зрение? Запечатлеть в памяти 
все ваши прогулки, путешествия, 
встречи помогут контактные лин-
зы. Действительно, есть ряд си-
туаций, когда без линз просто не 
обойтись.
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ОЧКИ И КИНО
МНЕНИЕ

Актеры кино часто выбирают очки, чтобы придать своему исполнению особый шарм. Они знают, что 
правильный выбор этого аксессуара может сделать образ их киноперсонажа бессмертным.

Завтрак у Тиффани 
(1961)

Вечная классика, фильм, в 
котором своей «убийственной» 
красотой сияет очарователь-
ная Одри Хепберн в ультра-мод-
ных солнцезащитных очках 
Manhattan. Модель, задуманная 
дизайнером Оливером Голдсми-
том (Oliver Goldsmith), сразу вдох-
новила многих голливудских див 
на создание образа прожигатель-
ницы жизни Холли Голайтли, ко-
торую сыграла Одри Хепберн. А 
сам фильм стал началом моды на 
крупные оправы с темными лин-
зами, которые ранее считались 
необязательным аксессуаром. 
Хотя  на самом деле, именно очки 
Хепберн сделали ее иконой сти-
ля.

Лолита (1962)
В комедийной драме Стэнли Ку-

брика «Лолита», громко обсужда-
емой и получившей мировое при-
знание, главная героиня Сью Лайн 
появляется как в фильме, так и на 
постере, в знаменитых солнцеза-
щитных очках в форме сердца.

Матрица (1999, 2003)
В киберпанк-трилогии, создан-

ной братьями Вачовски, персона-
жи мгновенно надевают темные 
очки после входа в «Матрицу». 
«Солнцезащитные очки становятся 
визуальной отсылкой, направлен-
ной на укрепление идеи существо-
вания виртуальной реальности и 
аватаров», - пояснили режиссеры.

Лучший стрелок (1986)
Во время полета на истребителе-бомбардировщике в качестве пило-

та Мэверика, Том Круз носил Ray-Ban Aviator. Вместе с этими очками 
герой стал настоящей поп-иконой 90-х.



15сеть салонов оптики  | лето 2018

МНЕНИЕ

Братья Блюз (1980)
Вечно молодой режиссер Джон 

Лэндис, как его называют мно-
гие кинокритики, в своем фильме 
«Братья блюз» демонстрирует яр-
кий дуэт Дэна Эйкройда и Джо-
на Белуши в культовых Ray-Ban 
Wayfarer. Костюмы и солнцеза-
щитные очки героев оказали такое 
огромное влияние на аудиторию 
нескольких десятилетий, что их 
по праву можно увенчать премией 
«Самые знаменитые аксессуары в 
истории кино».

Бойцовский клуб (1999)
Известный фильм Дэвида Финчера является кинематографической экранизацией одноименного романа 

Чака Паланика. Помните Брэда Питта, пожалуй, самого грубого воображаемого друга всех времен, носящего 
незабываемые очки Cazal 725? Они идеально соответствовали стремительной натуре персонажа.

Лицо со шрамом(1983)
В очках Linda Farrow Аль Пачи-

но блестяще сыграл торговца нар-
котиками Тони Монтану. Это была 
одна из самых запоминающихся 
ролей в его карьере. 

Гарри Поттер 
(2001-2010)

Самый знаменитый маленький 
волшебник всех времен, который 
частично обязан своей славе кру-
глым очкам. Зачем автор книги 
Джоан Роулинг, по текстам кото-
рой сняли кино, создала именно 
такой образ Гарри? Это позволи-
ло детям всего мира легко узнать 
себя в главном герое. Чтобы под-
черкнуть свои интеллектуальные 
способности, Поттер носил очки. С 
помощью них он отличался от бо-
лее обычных героев с их напыщен-
ной физической силой.

Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе (1998)

Джонни Депп может похва-
статься действительно особыми 
отношениями с очками. Посмо-
трите на солнцезащитные очки 
Ray-Ban Shooter Aviator с желтыми 
тонированными линзами, которые 
он выбрал для роли реально суще-
ствовавшего журналиста Хантера 
С. Томпсона в культовом фильме 
бывшего участника комик-группы 
«Монти Пайтон», режиссера Терри 
Гиллиама.
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