
 
  

Каршеринг YouDrive совместно с журналом Marie Claire подготовил для своих 

пользователей сюрприз, а именно серию летних подарочных наборов – YouDrive x 

Marie Claire Box! 

Арендуя автомобиль в течение следующих двух недель, вы не только насладитесь 

комфортной поездкой, но и зарядитесь отличным настроением. В рамках 

празднования юбилея журнала Marie Claire в Москве на переднем сидении 

автомобиля YouDrive можно найти боксы в трёх разных комплектациях: для 

красоты и здоровья, лайфстайл и лимитированное количество VIP подарков. 

В Beauty box, подготовленном совместно с основательницей бьюти-базара 

#BBDAY Майей Белоглинской, вы найдете все для красоты от наших партнеров: 

сухой шампунь Batiste; маску для зубов Mont Carotte; сертификат от Barbershop 

«Я», в меню которого входят все виды стрижек, укладок, бритье, уход, оформление 

бороды и усов и даже тату; два занятия с лучшими тренерами в фитнес-клубе 

«Секция»; тонизирующий спортивный напиток KINETIK и натуральные батончики 

R.A.W. LIFE для сторонников максимально активного образа жизни; пасту Colgate 

«Древние секреты» c цветком лотоса, морскими водорослями и солью, маслом алоэ 

и лимоном. 

Также счастливому обладателю бокса достанутся сертификаты номиналом в 3000 

рублей на лазерную эпиляцию и 1500 рублей на инновационное лазерное 

омоложение с помощью эффективного лазера Picosure в клинике Delete. Бренда 

натуральной косметики Pure Love предоставил возможность попробовать 

мицеллярную воду с витамином В5 для самого бережного очищения кожи и лёгкий 

летний увлажняющий крем с маслом арбуза и антиоксидантами для ровного цвета 

лица. 



Сеть Профиль Professional дарит сертификаты на укладки от всемирно известного 

экобренда Aveda и космецевтические уходы от Biologique (Франция). В двух 

концептуальных салонах Aveda, которые расположены в ТЦ «Метрополис», ТЦ 

«Европейский», а также во флагманском Клубе на Пятницкой 58, вы можете 

получить услуги премиум-класса у ведущих стилистов и косметологов Москвы. В 

Профиль Professional Club вы можете пройти уход Biologique Recherche, который 

дает потрясающий эффект лифтинга без инъекций. Исключительно натуральные 

ингредиенты и авторские техники массажа позволяют вернуть коже молодость, 

сияние и здоровье. 

Международная сеть криомедицины Grand Clinic побалует сертификат на 

программу WELLAGE для жителей Мегаполиса: криокапсула ICEQUEEN и 

насыщение кислородом в барокамере - это лучший метод детокса, оздоровления и 

омоложения организма всего за 1 час. 

LifeStyle Box порадует своих обладателей тонизирующим спортивным напитком 

KINETIK, натуральными батончиками R.A.W. LIFE на основе фиников и орехов 

для энергии в течение всего дня, саше с гомеопатией и органикой от 

косметического бренда для зубов Mont Carotte для безупречных улыбок, скидкой 

на маникюр в салонах BeBeBe, занятием в одной из самых красивых фитнес-студий 

Москвы «Воздух», пригласительным на зажигательный мастер-класс и вечеринку с 

шампанским в Galla Dance Жуковка, сертификатом на 5000 рублей от швейцарской 

стоматологической клиники Swiss Smile, картой с фиксированным номиналом 

консьерж-сервиса Alfred, пробным посещением коворкинга «Рабочая станция». 

Истинным счастливчикам достанется один из 50 VIP боксов, собранных с особой 

любовью и наполненный эксклюзивными подарками от наших партнеров: 

деликатный увлажняющий крем-уход для лица Weleda, селективные 

ароматические свечи Great Trotter, органический крем для зубов от Mont Carotte, 

сертификаты номиналом 7 000 рублей в стоматологическую клинику «Ордовский и 

коллеги» на процедуру профессиональной гигиены, элитный детокс-чай Juice Lab и 

натуральные батончики R.A.W. LIFE, целый день в одной из самых красивых 

фитнес-студий Москвы «Воздух» и карточка с фиксированным номиналом на 

услуги консьерж-сервиса Alfred, который обслужит личный автомобиль без вашего 

участия! 

 


