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Один искатель просветления спросил 
мудреца: «Школа мысли Тендай утверж-
дает, что даже трава и деревья станут 
просветленными. Мне это кажется очень 
странным.» «Что пользы обсуждать, как 
трава и деревья станут просветленными? – 
сказал мудрец. – Вопрос в том, как тебе 
самому стать просветленным». Мы все 
стремимся к счастью и гармонии, нередко 
безуспешно тратим время и силы на их 
поиски, и в этой череде поступков и дейс-
твий не замечаем их скромного присутс-
твия внутри нас. Весна – самое прекрас-
ное время для Пробуждения. Расслабьтесь 
с помощью йога-техник, побалуйте себя 
превосходными процедурами, подарите 
себе и детям радость, позвольте свету 
озарить и ваше тело, и ваш дух.
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Новости

ВЕсЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
В бутик-ателье «Соль» поступила новая коллекция весенних 
тканей от Ungaro и Valentino. В числе новинок – элегантные 

шелка, переливающиеся шифоны, тонкий хлопок самых акту-
альных расцветок, органза. Тема коллекции Valentino навеяна 

сказочными путешествиями Алисы в стране чудес, героини 
одноименной книги Льюиса Кэрролла, и волшебными снами 
в стиле ар-нуво. Цветочные принты в стилистике 60-х годов и 

графические рисунки насыщенных тонов приведут в волнение 
тех, кто любит летом городскую жизнь. В ателье можно одно-

временно с покупкой ткани заказать праздничный наряд.
www.solstudio.ru

«МОдНый» 
Mercedes-Benz
Russian Fashion Week – глав-
ное  мероприятие в области моды 
в России и крупнейшая Неделя 
моды в Восточной Европе  
пройдет с 31 марта по 5 апреля под 
знаком Mercedes-Benz. Мода –  
одна из ключевых коммуникаци-
онных платформ для Mercedes-
Benz. Автомобили этой марки 
эскпонируются на Неделях моды 
в Милане, Париже и Лондоне. 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia откроется показом Дома 
моды Слава Зайцев (Slava Zaitsev), 
в Неделе примут участие также 
известные российские дизайнеры 
и иностранные Дома моды. 

рОМаНТИчЕсКИй сТаМбуЛ
çirağan Palace Kempinski, единственный оттоманский 
дворец-отель на Босфоре, приглашает отметить праздник 
Пасхи в Стамбуле. С 20 по 26 апреля вы сможете провести 
четыре незабываемые ночи в окружении дворцовой роскоши 
в номере Superior Bosphorus View, из окон которого открыва-
ется  один из самых завораживающих видов. Предложение на 
Пасху включает в себя завтраки (шведский стол) в ресторане 
Laledan, воскресный пасхальный бранч, чайную церемонию  
в ресторане Gazebo. Гостям отеля также будет предложена 
спа-процедура или сеанс массажа на двоих. Стоимость 
проживания на двоих: от 2150 евро. www.kempinski.com

ЛИТЕраТурНаЯ 
рОсКОшь
Что может быть лучше, чем нежиться  
в кровати с книжкой в руках и бокалом 
изысканного вина?! Именно так и подумали 
создатели парижского бутик-отеля Pavillon 
des Lettres, расположенного в двух шагах от 
Елисейских полей. Герои этого необычного 
места - 26 букв алфавита, 26 номеров, 26 
писателей, в числе которых под буквой «Т» 
почетное место занял Лев Толстой. Элеган-
тность, шарм, спокойствие соседствуют с 
настоящим модернизмом (бесплатный  
Wi-fi доступ, Ipad в каждом номере).

ФИНсКИй 
эКО-дИзайН
7 и 8 мая 2011 года в Хельсинки состоится 
The Recycling Factory – «Фабрика вторич-
ного использования», состоящая из дизай-
нерского рынка, открытых мастерских, 
фэшн-показов и мероприятия по обмену 
вещами. На мероприятии будут представ-
лены около 50 самых передовых финских 
производителей одежды, ювелирных изде-
лий, сумок и предметов интерьера из пере-
работанных материалов. Здесь же можно 
будет найти органические продукты и 
косметику, созданную с использованием 
последних эко-технологий.

ОТдыХ ПОд зНаКОМ здОрОВьЯ
Spa-центр отеля Victoria-Jungfrau Grand Hoteal and Spa (Интерла-

кен) вместе с медицинским центром Double Check в Цюрихе пред-
лагает медицинскую программу в области коучинга по вопросам 

здоровья и уточнения диагноза. В ходе обследования проверяется 
сердечнососудистая система, принимаются меры по профилак-

тике рака и определяется текущее состояние здоровья пациента. 
Продолжительность консультации – около 5 часов. После заверше-

ния обследования пациент может следовать рекомендациям врача 
на основе индивидуального плана, разработанного с учетом его 

потребностей и пожеланий. www.victoria-jungfrau.ch

ГасТрОНОМИчЕсКИй сЕТ 
ОТ МИрКО дзаГО
В преддверии 10-летия ресторана «Сыр» Мирко Дзаго сотво-
рил гастрономический сет. Тональность ему задают устрица 
«Белый жемчуг», каштановый суп-пюре с яблоком, ванилью  
и омаром, филе морского черта с миндальным молоком  
и помидорами и другие изыски. Завершает кулинарное дейс-
тво сладкий сюрприз от шефа. Стоимость – 4 000 руб.  
на одну персону. www.novikovgroup.ru
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Назад В будущЕЕ
Получив от патриархального общества индульгенцию на ношение 
коротких стрижек и брючных костюмов, женщины определенно 
стали более свободными. Какие стороны женской натуры 
приоткрывает «мужской стиль»?

1�    LifeSPA / март – апрель

КАНОНЫ И ЗАКОНЫ
Кажется, подражание мужчинам в одежде 
и прическах противоречит самому поня-
тию женственности: короткие волосы не 
дают простора для фантазии, а прямые 
брюки и пиджаки с едва намеченной 
талией скрывают естественные изгибы 
женского тела, превращая волнующие 
«песочные часы» в строгий прямоуголь-
ник. Впрочем, легендарная личность, 
стоящая у истоков мужского стиля, 
могла бы оспорить мнение об асексуаль-
ности моды на подражание мужчинам. 
Первой, кто объявил штаны равноправ-
ным элементом женского гардероба, а не 
униформой для верховой езды, стала Коко 
Шанель. 
Ее любовь к изысканной простоте пода-
рила европейкам брюки, шелковые 
жакеты «мужского» кроя, матроски, 
вязаные пуловеры, запонки и короткие 
стрижки. Стиль a la garson («как мальчик») 
стал популярен в 20-е годы благодаря 
начинающей кутюрье, которая свободно 
носила стрижку боб и одежду своего 
любовника Этьена Бальзано. 
Первооткрывателем man’s look на 
американском континенте считается 
Марлен Дитрих, появившаяся на экране 
в кипенно-белой сорочке, черном 
смокинге и шляпе-цилиндре. Ив Сен-
Лоран, которого Шанель считала своим 
преемником, в 1971 году заметно транс-
формировал мужскую моду для женщин. 
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Возник стиль унисекс, одинаково хорошо 
подходящий обоим полам. 
В 90-х эстафету принял Кэлвин Кляйн, 
дополнив классический мужской стиль 
элементами casual. Но если до 1990 года 
мужская одежда оставалась одним из 
необычных способов подчеркнуть женс-
кую сексуальность, то в тот момент на 
пике популярности оказалась мода на 
андрогинность. Сейчас «бесполость» уже 
не вызывает прежнего восторга, и в моду 
уверенно возвращается оригинальный 
стиль, открытый Шанель в 1920-х. 

СвОЙ ПАРеНь
Какой посыл несет в себе мужской стиль 
теперь, спустя почти сто лет после своего 
рождения? «Мужской стиль любят силь-
ные и властные женщины, которым удоб-
нее в мужском обличье, – делится своими 
соображениями член Лиги профессио-
нальных имиджмейкеров Анна Петрухина. 
– Иногда женщина выбирает этот стиль 
потому, что хочет утвердиться в мужском 
коллективе и не находит для этого других 
путей. Кроме того, во многих сферах 
деятельности дресс-код требует камуфли-
ровать признаки женственности».
«Мужскую одежду в стиле casual – 
джинсы, рубашки, кеды, толстовки – 
часто носят девушки-неформалы, желаю-
щие подчеркнуть свою индивидуальность. 
А классику выбирают женщины, которым 
по работе приходится иметь дело с мужчи-
нами. Некоторым это помогает выступать 
на равных с коллегами другого пола», – 
комментирует член международной ассо-
циации имидж-консультантов AICI Роман 
Белоснежный. 

ПРОЯвИТь СеБЯ
«Короткая стрижка говорит о женщине 
как об энергичной, легкой на подъем и 
немного агрессивной личности, способ-
ной жить одним днем, – рассказывает 
Роман Белоснежный. – Если вы чувству-
ете, что вам не хватает энергии, твердости 
характера, спонтанности, можно начать 

меняться со стрижки и гардероба. Это 
хороший стимул придать другие акценты 
своим отношениям с людьми и окружаю-
щим миром». 
Новый яркий облик может стать ключом 
к внутренней свободе, которой так не 
хватает многим современным женщи-
нам, несмотря на эмансипацию и равно-
правие. Главное – не перестараться. «Как 
правило, женственность сложно подчер-
кнуть мужским стилем, – предупреж-
дает Роман Белоснежный, – он слишком 
прост для женщины из-за отсутствия дета-
лей. Женский образ делают аксессуары, 
мелочи, которых нет в мужской одежде». 
Соглашается с ним и Анна Петрухина: 
«В наше время многие забывают о своей 
женственности, и я бы не рекомендовала 
злоупотреблять мужским стилем. Не надо 
быть унисекс – надо помнить о своей 
сущности».

КОНТРАСТНЫе СОЧеТАНИЯ
Женская сущность в обрамлении мужс-
кой одежды может сиять, словно брил-
лиант на черном бархате, – это доказали 
законодатели  моды прошлого столе-
тия. Чтобы подчеркнуть свою женствен-
ность, а не спрятать ее за свободным 
кроем мужских вещей, стоит обратиться 
к истокам. «У моды две цели: удобство 
и любовь. А красота возникает, когда 
мода добивается этих целей», – сказала 
однажды Коко Шанель. Удобство – отли-
чительная черта большинства элементов 
мужского гардероба, а любовь в мужских 
сердцах не раз пробуждали «незначитель-
ные» детали женского облика: аромат 
духов, сверкание браслета, подчеркиваю-
щий талию пояс. Аксессуары, дополняю-
щие мужской стиль, должны быть похожи 
на запятые: не приковывать к себе внима-
ния, но однозначно расставлять акценты. 
Только так этот возродившийся тренд 
сможет обрести свое изначальное прочте-
ние и стать контрастным фоном для 
божественной иррациональности женс-
кой сущности. 

Женская сущность  
в обрамлении 

мужской одежды 
может сиять, словно 

бриллиант  
на черном бархате
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PRO ТеРМИНОЛОГИю
Приставка «pro» в значении «professional» (профес-
сиональный) традиционно используется в реклам-
ных целях: pro-защита, pro-уход, pro-услуги. Прила-
гательное «профессиональный» в бьюти-индуст-
рии, однако, не имеет прямого отношения ни к цене 
средства, ни к престижности бренда. Префикс «pro» в 
первую очередь указывает на качество составляющих 
и концентрацию активных веществ. В этом и кроется 
секрет столь пристального внимания к профессио-
нальным маркам со стороны потребителей. 
В этом сегменте помимо средств ухода выделяют так 
называемую космецевтическую (суперпрофессиональ-
ную) линию, появившуюся на стыке косметологии и 
фармацевтики. Такая косметика не только корректи-
рует недостатки кожи, но и лечит причины их появ-
ления. Для ее разработки используются новейшие 
медицинские технологии, а в состав средств входят 
самые эффективные ингредиенты. Единственное табу 
для космецевтики – гормоны и антибиотики, так как 
эти вещества оказывают влияние на все системы орга-
низма, а не только на проблемные участки кожи. 
Отличительной чертой декоративной профессиональ-

ной косметики является стойкость – в этом она мало 
уступает театральному гриму. Такие средства в тече-
ние длительного времени не теряют эстетичного вида: 
помада и тени «не плывут», тушь не осыпается, тональ-
ная основа лежит ровно. Профессиональные декора-
тивные средства учитывают потребности кожи в дыха-
нии и увлажнении и обладают лечебным эффектом.

PRO ПРеДПОЧТеНИЯ
Профессиональная косметика становится популярной 
по разным причинам. Одних привлекает относитель-
ная неизвестность профессиональных марок, другие 
ориентируются на высокую цену профессиональной 
косметики, а третьи просто покупают те средства, на 
которых проводит процедуры их косметолог. Почему 
на самом деле стоит пользоваться профессиональ-
ными средствами, рассказал эксперт по професси-
ональной косметике магазина Beautex косметолог 
Сергей Соловьев.
«Масс-маркет обеспечивает только общий уход, 
помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии: 
очищает, увлажняет, питает. Профессиональная косме-
тика нацелена на результат: лечение акне, борьбу с 

срЕдсТВа  
дЛЯ ИзбраННыХ
Профессиональные средства ухода не лучше и не хуже премиальных 
и люкс-брендов. Они, считают эксперты, просто другие
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признаками старения, устранение пигментных пятен и 
т.д. Концентрация и качество активных ингредиентов, 
подбор взаимодополняющих средств – все это на поря-
док лучше у профессиональных брендов. 
Единственное, в чем профессиональная косметика 
часто уступает обычной, – изящество упаковки. 
Средства для оптовых закупок салонами красоты 
обычно разливаются во вместительные флаконы со 
скромным дизайном. Но сейчас все профессиональ-
ные бренды выпускают домашние линии, поэтому 
аналогичную косметику всегда можно купить в краси-
вых мини-упаковках».
Лучше всего зарекомендовали себя такие марки, как 
CosMedix (косметика из США, содержащая макси-
мально возможные концентрации действующих 
веществ), Margaret Josefin (японская косметика для 
ухода за волосами и кожей головы на основе морского 
коллагена), Suhada (японская линия средств для лица 
и тела «с моментальным эффектом»), Natura Bisse 
(элитная профессиональная косметика из Испании с 
линейками для разных типов кожи). 

PRO НюАНСЫ 
Целесообразность использования профессиональ-
ной косметики дома –вопрос не столь однознач-

ный. «Профессиональная косметика рассчитана на 
применение опытными косметологами, знакомыми 
с технологиями проведения процедур, – предупреж-
дает Сергей Соловьев. – Космецевтические средс-
тва, например, продаются только в салонах, и это 
правильно. Ведь никто не выпускает в свободную 
продажу ампулы с 70% гликолиевой кислотой, хотя 
салонные пилинги с ее применением очень попу-
лярны». 
Высокая концентрация активных ингредиентов в 
косметике – не только показатель ее эффективности, 
но и повод для соблюдения повышенной осторож-
ности. Если обычную косметику можно сравнить с 
безобидным аспирином, то профессиональные средс-
тва сродни рецептурным препаратам. Сильные и 
действенные лекарства могут навредить, если начать 
принимать их на свой страх и риск без консультации с 
врачом.
Чтобы подобрать оптимальную схему профессио-
нального ухода за кожей, посетить косметолога необ-
ходимо. «Специалист исследует состояние кожи, 
подберет подходящие средства и расскажет, как ими 
правильно пользоваться. Тогда профессиональная 
косметика даст тот результат, которого от нее ждут», –  
говорит Сергей Соловьев.

Высокая концентрация 
активных ингредиентов 
в косметике – не только 
показатель ее эффективности, 
но и повод для соблюдения 
повышенной осторожности

Двухфазовое средство 
для удаления макияжа 

2 Clean to be True, 
Givenchy
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защИТНый    арсЕНаЛ

НеНУжНЫЙ БАЛАСТ
Почти все косметические марки сегмента люкс имеют 
специализированные линейки или наборы гипо-
аллергенных средств. В преддверии нового сезона 
стоит обратить внимание на обновленную серию 
отшелушивающих лосьонов Clarifying Lotion от веду-
щего производителя гипоаллергенной косметики – 
Clinique. Эта компания вышла на рынок более 40 лет 
назад с продукцией, разработанной дерматологами, 
проверенной на аллергию и не содержащей никаких 
отдушек. К тому же основа философии компании – 
«индивидуальный уход за кожей», что особенно важно 
для людей, вынужденных уделять ей пристальное 
внимание.
Новая измененная дерматологами формула лосьонов 
содержит специальные агенты, делающие процесс 
отшелушивания более комфортным. Clarifying Lotion 
предлагается в четырех формулах разной интенсив-
ности: для очень сухой и сухой, сухой комбиниро-
ванной, комбинированной жирной и жирной кожи. 
В составе лосьона гиалуроновая кислота, глицерин и 
трегалоза, которые обеспечивают более комфортное 
отшелушивание и поддерживают баланс увлажнен-
ности кожи. Каждая формула содержит определен-
ную концентрацию салициловой кислоты для более 
эффективного удаления мертвых клеток и нормализа-
ции клеточного обновления. После применения лось-
она мелкие морщинки становятся менее заметными, а 
тон кожи – более ровным и свежим.

СОвеРшеНСТвО в НАТУРАЛьНОСТИ
Для тех, кто предпочитает натуральную косметику, –  
бренд Sisley. Один из немногих на рынке категории 

Всевозможные виды аллергии не зря 
называют болезнями XXI века – 
количество вызывающих их факторов 
увеличивается. Так же стремительно 
растет арсенал по предотвращению 
неприятных последствий аллергии. 
Текст: Ника Маркова

Увлажняющая 
маска для лица 

The Hydrating Facial, 
La Mer

Дневной крем 
Успокаивающая 
Нежность, Babor

3-Ступенчатая 
Система ухода 

за кожей – мыло, 
лосьон, крем, 

Clinique
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люкс, вся продукция которого основанa на естест-
венных растительных экстрактах и эфирных маслах, 
прошедших лабораторные тесты на аллергию в неза-
висимом Институте клинических исследований. 
В основу разработок ученых компании положен 
принцип синергии – то есть совместного воздейс-
твия нескольких факторов. Это, в частности, нежные 
текстуры продуктов, созданием которых занима-
ется специальный институт, и ароматерапия (кремы, 
эмульсии, тоники пахнут только настоящими нату-
ральными исходными продуктами). Вся косметика 
разрабатывается с применением фитотехнологий, 
позволяющих как сохранять, так и продлевать моло-
дость кожи и ее упругость. Кстати, в средствах по 
уходу от Sisley нет столь популярной сейчас гиалуро-
новой кислоты, недостаток которой ощущает почти 
любой тип кожи: формулы средств побуждают кожу 
самостоятельно инициировать ее производство. Ни 
в одно из средств, кроме специализированных, не 
включены и SPF – защитные факторы от солнца. 

вМеСТО шПРИЦА И СКАЛьПеЛЯ
Неверно думать, что возраст – повод не ухаживать 
за кожей, тем более склонной к аллергическим реак-
циям. На рынке существуют компании, которые 
специализируются на производстве косметических 
средств «для элегантного возраста». 
Первая германская косметика для ухода сегмента 

люкс – MBR (medical beauty research) – появилась в 
2000 году и пока мало известна на российском рынке. 
Средства MBR – результат интенсивных исследо-
ваний ведущих дерматологов и врачей эстетической 
медицины. Клиник высокого уровня именно этой 
направленности в Германии огромное множество.
Косметика производится на небольшом предприятии 
в живописном месте Германии – на курорте Бад-
Шлема – и позиционируется как альтернатива (до 
определенной степени, конечно) уколам красоты и 
хирургическому вмешательству. Бренд имеет исклю-
чительно антивозрастное направление и состоит 
из следующих концептуальных линий: BioChange, 
CytoLine, ContinueLine med, Pure Perfection, Men 
Oleosome и BioChange body care. 
ContinueLine med – серия, разработанная специально 
для очень чувствительной, «реактивной» кожи, кото-
рая дает реакцию на любую «мелочь», и для кожи с 
дерматологическими проблемами. В ее составе ингре-
диенты, успокаивающие верхние слои кожи, а также 
комплекс MBR-Immun-Plus из морских водорослей, 
защищающий кожу от раздражений.
Особенностью всех линий является трехступенчатая 
программа ухода, а именно: открываем (тщательно и 
деликатно очищаем) – стимулируем (активные вещества 
средств целенаправленно попадают в разные слои кожи) –  
закрываем (полученные действующие компоненты как 
будто закрываются невидимой защитной вуалью).

Какое бы средство вы ни выбирали, помните, что консультант марки 
должен обязательно дать вам пробник с интересующим продуктом, 
чтобы вы могли провести тест на аллергию в домашних условиях

Питательный 
и смягчающий 
крем для тела 
Огуречное 
Совершенство, 
Yes TO 
Cucumbers

Гипоаллергенный 
крем для лица против 

покраснений Hypo-
Sensible, Academie

Расслабляющий 
ночной крем Creme 
de Reves, Payot

Мягкий 
гипоаллергенный 
крем для области 
вокруг глаз Green 
Paradise, Methode 
Jeanne Piaubert

Интенсивный 
увлажняющий гель 
с гиалуроновой 
кислотой Hydrating 
B5, Skin Ceuticals

Восстанавливающая 
сыворотка, снимающая 

раздражение 
Skin Beauty Repair 

Concentrate, Clarins
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Wellness • Уход

ЛИНИИ ОбОрОНы
Весной нежной коже губ никак не обойтись без дополнительного 
питания и защиты. Как правильно ухаживать за губами и схранить 
их молодость расскажет Екатерина Кашина

Г убы требуют деликатного обращения в 
любое время года, но весной они намного 
больше подвержены обветриванию и, что 
еще хуже, шелушению. Гигиеническая 

помада или увлажняющий бальзам – незаменимые 
спасательные средства, которые лежат в косметичке 
чуть ли не каждой знаменитости. С ними не расста-
ется Наоми Кэмпбелл, Ума Турман, Сара Джессика 
Паркер и Дженнифер Энистон. И их выбор вполне 
оправдан, ведь согласитесь, обладательницы ухожен-
ных губ привлекают к себе намного больше внимания 
и не только со стороны противоположного пола.
На помощь придут средства с питательными маслами 
и витамином А, а также с защитным фактором SPF. 

Нам особенно нравится бальзам для губ The Lip Balm 
от La Mer (2 450 руб.) с минеральным комлексом, 
морскими протеинами и мятой. Он моментально 
смягчает и питает губы, а также способствует зажив-
лению мелких трещинок, появляющихся вследствие 
сухости. Не меньшего внимания заслуживает бальзам 
Confort Extreme Levres от Sisley (0000 руб.). Благодаря 
экстракту масляного дерева и лесного ореха средс-
тво со сверхлегкой текстурой мгновенно увлажняет 
и создает на коже защитную пленку. А вот увлажня-
ющий и восстанавливающий бальзам Baume Levres 
Reparateur от Clarins (0000 руб.) с эфирным воском 
розы и керамидами не только успокаивает кожу при 
первых появлениях раздражения, но и стимулирует 

синтез гиалуроновой кислоты, придавая губам неве-
роятный объем. Советуем использовать помаду или 
бальзам как можно чаще, тогда результат не заставит 
себя ждать!
Если же вы уверены, что обычные увлажняющие 
средства с питательными маслами уже не в силах 
справится с появившимися морщинками на губах, то 
стоит пускать в ход тяжелую артиллерию. Гиалуроно-
вая кислота используется отчасти не только для увели-
чения объема и коррекции формы губ, но и для интен-
сивного увлажнения. В составе средств для домашнего 
ухода она помогает коже удерживать влагу и предо-
твращает старение. Если же вы решили сделать инъек-
цию в салоне – то тут главное не переусердствовать: 
вернуть то, что дано природой, не добавляя ничего 

лишнего, иначе результат получится очень неестес-
ственным. Так что в данном случае следует вводить 
минимальную дозу. 
Пройти программу Биоревитализации (от 6500 
руб.) можно в студии красоты «Глянец» (Мичуринс-
кий проспект, 7, тел. (495) 760-33-00). Она позволяет 
достигнуть восстановления и поддержания нормаль-
ного водного баланса губ. Препараты IAL-SYSTEM и 
IAL-SYSTEM ACP с гиалуроновой кислотой не вызы-
вают аллергических реакций и являются максимально 
безопасными для здоровья. Лучше всего пройти курс 
из нескольких процедур и повторить его через 6-8 
месяцев для лучшего результата. Кстати, эта проце-
дура становится все более популярной – она помогает 
избежать появления морщин и в будущем. 

Гигиеническая помада или увлажняющий бальзам – 
незаменимые спасательные средства

Бальзам для губ и щек 
Hydra Sparkling, Givenchy

Увлажняющий 
бальзам для губ 

Hydration 24, Payot

Увлажняющий 
и восстанавливающий 
бальзам для губ 
Moisture Replenishing 
Lip Balm, Clarins

Бальзам для губ 
Lip Balm, La Mer

Бальзам для губ 
Baume de la Ferte, 
Guerlain

Уход для губ, 
увеличивающий 
объем «Научная 
система», 
Academie

Защитное средство 
для губ с эксклюзивным 
клеточным комплексом 
Cellular Luxe Lip 
Treatment SPF 15, 
La Prairie



��    LifeSPA / март – апрель

ГЛаза  
В ГЛаза

Нам особенно понра-
вился крем для области 
вокруг глаз «Бесценная 

платина» от La Prarie.  
Алмазная пудра, входя-

щая в состав средства, 
моментально придает 

коже сияние, экстракт 
гречневого воска и кофе-

ина уменьшает отеч-
ность, а комплекс  

из полисахарида и смолы 
акации создает эффект 

лифтинга.

дНЕВНОй 
сЕаНс
Многофункциональный 
защитный крем DayWear 
от Estee Lauder – абсо-
лютный must-have этой 
весны. Благодаря комп-
лексу из 5 антиоксидан-
тов он не только увлаж-
няет кожу на протяжении 
всего дня, но и придает ей 
здоровый вид. В резуль-
тате морщинки стано-
вятся менее заметными,  
а текстура кожи – более 
плотной и упругой.

ВрЕМЯ, Назад!
Сыворотка Delining Serum от Juvena  

не только борется с самыми глубокими 
морщинами, но и улучшает состояние 

кожи в целом. Наносите еекаждое утро  
и результат не заставит себя ждать!

дВОйНОй эФФЕКТ
Новая кислородная сыворотка Serum SOS Oxygen от Thalgo 
справляется одновременно с несколькими задачами. Благодаря 
защитному комплексу Complex O2 Protect средство защищает 
кожу от свободных радикалов. А экстракты семян моренги  
и органического белого люпина очищают и укрепляют кожу,  
а также насыщают клетки кислородом.

ТрОПИчЕсКИй 
КОКТЕйЛь
Новый цветочный аромат  
Taj Sunset от Escada из летней 
лимитированной коллек-
ции определенно понравится 
любительницам цвето-
чно-фруктовых компози-
ций. Чувственные ноты 
тропического манго, 
кокоса и помарозы 
разбавлены терпкими 
аккордами сандало-
вого дерева и мускуса. 
Флакон украшает творе-
ние художника Стивена 
Вильсона – cилуэт 
девушки и цветок лотоса.

Новинки



ПЕрЕМЕНы 
К ЛучшЕМу  

В новом сезоне защитные флюиды для лица, 
питательные маски для волос и легкие воздушные 
ароматы придутся как нельзя кстати. 
Осталось только сделать правильный выбор!

Крем для рук 
Regenerating Hand Cream, 
Juvena 

Увлажняющая эмульсия 
для лица Blanc de Perle, 
Guerlain

Крем для лица 
Пробуждение Energising 
Vitality Cream, Thalgo

Регенерирующий крем для 
лица с гиалуроновой кислотой 

Regenerating Face Cream with 
Hyaluronic Acid, Alina Zanskar

Увлажняющая губная 
помада Rouge Hydra 
Nude 04, Clarins 
(лимитированный выпуск)

Питательный крем
для тела Blu Mediterraneo, 
Acqua di Parma

Туалетная вода 
Infusion D’Iris, 

Prada

Аромат чайной 
коллекции Assam & 
Grapefruit Cologne,

 Jo Malone

Белый икорный 
крем для лица White 
Caviar Illuminating 
Cream, La Prairie

Туалетная вода 
Burberry Sport, 

Burberry

Румяна с 3D-эффектом 
Bella Bamba, Benefit

Тоник для придания 
сияния кожи Radiant 

Infusion, La Mer

Дезодорант 
212 VIP,
Carolina Herrera

Эксфолиант для лица 
Doux Gommage, Payot

Витаминная сыворотка для кожи 
головы Pashmisilk Delight Vitamin 
Scalp Energizer,  Marlies Möller

Восстанавливающий 
комплекс для лица 
Advanced Night Repair, 
Estee Lauder
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В ОжИдаНИИ чуда: 
sPA дЛЯ бЕрЕМЕННыХ

Забота о здоровье будущего ребенка не требует принесения в жертву 
собственной привлекательности. Нельзя забывать, что будущая 
мама – это в первую очередь женщина, которая имеет полное право 
быть красивой и довольной своей внешностью

БРеМЯ ПеРеМеН
К сожалению, большинство специалистов 
женских консультаций заботятся только о том, 
чтобы все физиологические изменения проис-
ходили вовремя и не выходили за условные 
границы «нормы», уделяя крайне мало внима-
ния морально-психологическому состоянию 
пациенток. А ведь всем известно, что при бере-
менности важно свести к минимуму количес-
тво волнений и стрессов. Но что может огорчить 
женщину сильнее, чем негативные изменения 
внешности? А от хорошего настроения и высо-
кой самооценки будущей мамы напрямую зави-
сит здоровье формирующейся нервной системы 
ее малыша. Чтобы будущая мама светилась счас-
тьем и ощущала исключительно радость от своего 
нового положения, тщательный уход за телом ей 
просто необходим. 

ЛИЦО
Первое, с чем сталкиваются беременные 
женщины, – это изменение состояния кожи лица. 
Из-за возросшей циркуляции крови повыша-
ется чувствительность кожных покровов, а в силу 
бушующей гормональной бури может нарушиться 
секреция сальных желез. 
Вне зависимости от того, стала ли кожа более 
жирной, чем обычно, или, наоборот, слишком 
сухой, нужно подобрать хорошее увлажняющее 
и питательное средство. Любимый жирный крем 
лучше заменить более легкими аналогами –  
пенкой, гелем, лосьоном или муссом. 
Из SPA-процедур желательно отдавать предпоч-
тение мягким пилингам, а также тонизирующим 
кожу и улучшающим цвет лица лимфодренажным 
массажам. 

КОжА ГРУДИ, жИвОТА И БеДеР
По истечении первого триместра живот и грудь 
начинают быстро увеличиваться в объеме. Этот 
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Если женщина занимается 
самомассажем или 

простит об этом кого-
то из близких, важно 
помнить о запрете на 
интенсивный массаж 

груди и живота

естественный и желанный для будущей мамы 
процесс может привести к появлению на ее теле 
абсолютно нежеланных  растяжек. 
Сохранить красоту и эластичность кожи груди, 
бедер и живота поможет использование специ-
ализированных гелей и кремов. В состав таких 
средств обязательно входит витамин Е, повыша-
ющий эластичность кожи. Полезны и средства 
на основе морских водорослей, активные компо-
ненты которых стимулируют выработку собствен-
ного коллагена и способствуют более полному 
восстановлению уже растянутых тканей.
SPA-салоны для профилактики растяжек предла-
гают разнообразные виды талассотерапии, оберты-
вания и аромамассажи с богатыми витамином Е  
маслами авокадо, миндаля и ростков пшеницы. 
Это эффективные и приятные процедуры, но 
перед тем как записаться на одну из них, беремен-
ной женщине необходимо проконсультироваться 
с лечащим врачом. 
Кроме того, выбирая SPA и мастера, который 
будет проводить процедуру, желательно удосто-
вериться, что у салона в целом и у конкретного 
специалиста в частности есть опыт работы с бере-
менными. 

вОЛОСЫ
Нельзя заранее предсказать, как беременность 
скажется на состоянии волос и кожи головы: 
одни женщины радуются интенсивному росту и 
здоровому блеску волос, другие, напротив, впер-
вые в жизни сталкиваются с проблемой перхоти 
и жирных волос. В отношении волос разрешены 
практически любые процедуры: стрижка, завивка, 
вакуумный массаж кожи головы, мелирование и 
колорирование (щадящими, а лучше полностью 
натуральными красками). 
Единственная процедура, которую стоит отложить 
до рождения ребенка, –кардинальное осветление 
волос, так как она предполагает контакт большой 
площади кожи головы с агрессивным химическим 
составом.

НОГТИ 
От наращивания акриловых ногтей, безусловно, 
придется временно отказаться. А вот традицион-
ные маникюр и педикюр во время беременности 
принесут только пользу. 
Во-первых, многие женщины сталкиваются с 
проблемой отечности конечностей, а нежный 
массаж кистей и стоп окажет лимфодренажный 
эффект, способствуя оттоку лишней жидкости. 

Во-вторых, регулярное применение правильно 
подобранного укрепляющего лака (особенно 
рекомендуются средства с повышенным содержа-
нием кальция) поможет сохранить ногти краси-
выми и здоровыми, защитить их от ломкости. 
И наконец, но не в последнюю очередь ухоженные 
руки и мягкие пяточки дарят женщине ощущение 
уверенности в себе и собственной привлекатель-
ности. Не это ли главная цель любых салонных и 
домашних процедур для будущей мамы?

НОГИ
Затрудненный отток жидкости, а также дополни-
тельный вес, который приходится носить бере-
менной женщине, могут спровоцировать варикоз-
ное расширение вен на ногах. 
Предупредить появление синяков и сосудистых 
звездочек можно при помощи специального комп-
рессионного трикотажа для беременных и регу-
лярного отдыха в положении лежа с приподня-
тыми ногами.
Повысить эффективность профилактики варикоза 
можно, регулярно делая лимфодренажный массаж ног.

СПИНА 
Резкое изменение массы и пропорций тела вкупе 
с сильным смещением центра тяжести приводят 
к большим нагрузкам на позвоночник и мышцы 
спины. Снять мышечное напряжение и изба-
виться от болей в пояснице поможет специальный 
массаж для беременных.
На поздних сроках, когда подобные процедуры 
особенно актуальны, лечь на живот не представ-
ляется возможным, поэтому массаж делается на 
боку. Для комфорта будущей мамы под живот 
подкладываются специальные подушки. Общий 
массаж тела может выполняться в положении 
полулежа – на массажном столе с приподнятой на 
комфортную высоту спинкой. 
Если женщина занимается самомассажем или 
просит об этом кого-то из близких, важно 
помнить о запрете на интенсивный массаж груди 
и живота, так как воздействие на эти зоны может 
спровоцировать схватки. 
Использование гипоаллергенной декоративной и 
лечебной косметики и обдуманный выбор салон-
ных процедур – естественный путь к сохранению 
хорошего самочувствия и настроения женщины, 
который обязательно приведет к рождению здоро-
вого и спокойного малыша.

Wellness • Спа
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ВыВЕсТИ 
На чИсТую 
ВОду

Специалисты признают, что токсины – одна из главных причин 
заболеваний и старения организма. Весна – традиционное время 
обновления, а значит, и кризиса для организма. Наша задача – 
помочь ему очиститься

Т оксины – это высокомолекулярные соеди-
нения (белки, полипептиды и др.), при 
попадании которых в организм происходит 
выработка антител. Например, бактерия 

Candida способствует накоплению токсинов в кишеч-
нике, что является главной причиной плохой работы 
иммунной системы. Токсины приводят к внутренним 
поломкам организма, делая нас вялыми, слабыми, 
раздражительными и… старыми.

ЗАЩИТНАЯ РеАКЦИЯ
В организме есть несколько важнейших органов и 
систем, которые помогают нам выводить токсины.
Это, в первую очередь, лимфатическая система, 
печень и кишечник и кожа.
КОЖА
Кожа – самый большой орган нашего организма, 
связанный со всеми системами. Одна из самых ее 
важных функций – функция выведения. Когда коли-
чество переходит в качество – яды, атакующие извне, 
и яды, атакующие изнутри, накапливаются. По 
данным последних исследований, главный враг ство-
ловых клеток – токсины, образующиеся в ответ на 
агрессивное воздействие извне. Активные ингреди-
енты (от ретинола до гиалуроновой кислоты) теряют 
свою эффективность под действием токсинов. Вот 
почему косметические детокс-продукты и уходы столь 
необходимы в качестве профилактики старения. 
Очищение кожи – важный шаг в любой программе 
выведения токсинов. Важно убрать с ее поверхности 
омертвевшие клеточки и улучшить кровообраще-
ние, чтобы ничто не мешало избавлению от вредных 
веществ. Сауна, баня, хаммам – традиционный вари-
ант выведения токсинов. Современный модерни-
зированный вариант — инфракрасная сауна, тепло 
которой проникает в глубокие слои тканей и акти-
визирует метаболизм клеток без резкой нагрузки на 
сердце. Одни из самых полезных пилингов – соле-
вые. Соль вытягивает лишнюю жидкость и полирует 
кожу. Кроме того, она богата олигоэлементами, кото-
рые сразу же впитываются клетками. Это способс-
твует улучшению обменных процессов. Для ухода за 
лицом актуальны курсы кислородотерапии и гомеопа-
тической мезотерапии. При выполнении программы 
детоксикации необходимо принимать витамин С. Он 

помогает извлекать из продуктов, богатых белком, 
очищающий фермент глутатион – один из важней-
ших естественных антиоксидантов. Селен повышает 
сопротивляемость наших клеток и способствует быст-
рейшему разложению внутренних токсинов.
Избегайте занятий на тренажерах и аэробики — орга-
низм и так ослаблен. Лучше выбрать упражнения 
на растяжку: йогу, тай-чи, пилатес — это поможет 
«вытолкнуть» токсины из мышечных волокон
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Лимфоузлы напрямую связаны с состоянием нашей 
иммунной системы. Избыток токсинов накапливается 
в первую очередь в межклеточном пространстве. Тогда 
из «жидкости» оно превращается в «гель», и лимфе 
уже сложно «вымыть» все вредные вещества, скопив-
шиеся вокруг клеток. Мы начинаем пухнуть, наби-
рать вес, ощущать, что кожа, волосы и ногти стали 
портиться, стареть. Один из самых простых способов 
вывести токсины через лимфу – поотделение (кстати, 

Ложитесь спать пораньше 
и натощак. Печень активно  
работает с двух часов ночи, и в это 
время она должна выводить токсины, 
а не участвовать в переваривании 
позднего ужина 
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использование антиперспирантов блокирует выде-
ление пота, а значит, может нарушить естественные 
механизмы самоочищения).
Ни в коем случае не ограничивайте потребление 
воды, чем меньше мы пьем – тем сильнее внутренние 
отеки. Вода помогает избавиться от всего ненужного. 
Выбирайте бутилированную минеральную воду без 
газа. Важно найти «свою» воду: обратите внимание, 
что одна вода усиливает диурез, а другая, наоборот, 
приводит к отекам. Утром, проснувшись и не вставая 
с кровати, медленно выпейте стакан воды, который вы 
приготовили накануне, — это улучшает перистальтику 
и кровообращение. Выпивайте теплую воду за 30 мин. 
до еды и чашку зеленого горячего чая через 30 мин. 
после приема пищи — это дарит ощущение сытости. В 
течение дня придерживайтесь такого режима: 1 л воды 
до обеда, 1 л — до 19.00. После семи вечера выпивайте 
не более 1 стакана. Ничего не ешьте за полтора часа до 
и после косметических процедур.
ПЕЧЕНЬ
Именно печень обезвреживает все опасные токсины, 
собранные лимфатической системой со всего орга-
низма. Она ответственна за усвоение многих витаминов 
и микроэлементов, без которых невозможна нормальная 
работа организма. Печень особенно страдает от жирной, 
жаренной или копченой пищи, алкоголя, изобилия 
консервантов, необдуманного приема лекарственных 
препаратов. Однако не стоит пить БАДы самостоя-
тельно, лучше обратиться к специалистам. Возможно, 
вам порекомендуют фиточаи из отваров бессмертника, 
кукурузных рыльцев - желчегонные сборы, которые 
будут мягким растительным очистителем.
КИШЕЧНИК
Евгений Нуль, гомеопат, специалист по правильному 
питанию клиники Kraftway:
Суть дисбактериоза можно объяснить очень просто 
– в толстом кишечнике нарушается баланс грибка 
Candida, и он начинает стремительно разрастаться, 
что приводит к появлению патогенной дрожже-
вой инфекции. Candida выделяет токсины, которые 
ослабляют иммунную систему. Согласно европейс-
ким исследованиям, присутствие этого грибка (даже 
если вам кажется, что нет видимых причин для беспо-
койства) может в будущем стать источником многих 
«непонятных» неполадок в организме. 
Типичные симптомы патогенной деятельности 
Candida и интоксикации организма это повышенная 
утомляемость, головные боли, различные высыпания 
на коже, нарушения работы кишечника, неустойчивое 
настроение. 
Причины дисбактериоза и накопления токсинов:
• Прием антибиотиков и гормональных препаратов
• Прием стероидных препаратов

• Питание. Избыток сахара также стимулирует разви-
тие Candida (сладкие напитки, особенно газирован-
ные, пирожные, торты, конфеты и т.п.). В группе 
риска также любители сыров с плесенью, вина, 
кваса и пива, соевого соуса, хлебо-булочных изде-
лий. Хроническая потребность в сладком и раздра-
жительность – это реакция организма на размноже-
ние грибка, который требует углеводов. Даже если вы 
пьете кисломолочные продукты, то это не поможет 
решить проблему дисбактериоза, так как полезным 
палочкам некуда заселяться. В первую очередь, нужно 
изменить свое отношение к сахару».

ПеРеМеНЫ
Жировая ткань и межклеточная жидкость – это 
два хранилища, куда организм пытается отправить 
токсины и остатки клеточного обмена, которые он не 
в состоянии вывести сам. Поэтому лишний вес и даже 
«жировые складочки», отеки, плохое пищеварение – 
это первые признаки интоксикации. 
В результате детокс-диеты из организма выводятся 
продукты обмена, соли и жидкость. Диету лучше 
начать на 3—5-й день менструального цикла (во 
второй половине цикла идет подготовка к возмож-
ной беременности, происходит накопление жидкости, 
поэтому дренажная диета будет малоэффективна).
Начните здоровый образ жизни с разгрузочных моно-
дней раз в неделю. Их суть – разгрузить организм, 
избавив его от сложного переваривания животных 
белков и простых углеводов. Объем порции— строго 
стакан ( 250—300 г):

* Яблоки содержат много пектина, который способс-
твует выводу токсинов, а также виннокаменную 
кислоту, стимулирующую пищеварение.
* Ананас содержит энзим бромелайна, который предо-
твращает образование вредных бактерий и гнилост-
ных процессов
* Манго содержит энзим папаин, который нейтрали-
зует продукты распада протеина.
* Виноград улучшает работу почек и печени.
* Арбуз – прекрасный диуретик. Он стимулирует 
выведение жидкости из организма вместе с содержа-
щимися в ней шлаками
*кефир – очищает и содержит полезные белки
*гречка – насыщает микроэлементами
*зеленые салаты с оливковым маслом холодного отжима
Не стоит использовать слабительное во время детокса, 
это чревато проблемами с пищеварением. Если чувс-
твуете, что необходимо направить деятельность кишеч-
ника в нужную сторону, воспользуйтесь следующим 
рецептом. Смешайте 2 ст. л. свежего льняного семени, 
отрубей, черной патоки и овса. Добавьте немного 
инжира и изюма. Размешайте все это в стакане дистил-
лированной воды. Употребляйте в горячем или холод-
ном виде, добавив мед (по желанию)
Сложно не только перестроить свои вкусовые привычки, 
но и справиться с неважным самочувствием. Вы можете 
ощущать себя физически плохо: озноб, головокружение, 
повышение температуры тела. Это говорит о том, что 
избыток жировой ткани разрушается, в кровь поступают 
токсины, то есть наступает легкое отравление.
Не стоит садиться на диету, если вы пережива-
ете психологический кризис или нет внутреннего 
настроя. Ведь система пищеварения очень тесно 
связана с нервной системой. Стресс – косвенная 
причина накопления токсинов: в кровь выбрасыва-
ются гормоны адреналин, норадреналин и кортизол, 
которые не только подавляют защиту каждой клетки, 
но и на какое-то время вызывают спазм сосудов. В 
таком состоянии к внутренним органам не поступают 
в должном количестве питательные вещества, кисло-
род, а кровь не может вымыть из органов продукты 
обмена. Особенно коварен стрессовый гормон корти-
зол — он замедляет метаболизм, пробуждает любовь 
к сладкому и способствует прибавке в весе. Поста-
райтесь создать такие условия, когда вам проще всего 
будет изменить свои пищевые привычки.
«Психологические токсины» – этот термин уже входит 
в научный обиход. Задумайтесь, как вы бы могли 
упростить свою жизнь, от чего – от каких обязаннос-
тей и даже контактов – вы бы могли отказаться.
1. Нельзя садиться на диету с ощущением своей ущер-
бности: «Я такая толстая, мне нужно себя во всем 
ограничить!» При таком подходе диета означает само-

истязание и чревата срывами. Формируйте свои жела-
ния правильно, не используя отрицания. «Я не хочу 
есть» — неверно. «Я ем меньше» — верно. Каждый раз 
фиксируйтесь на том, что этой порции еды достаточно 
для хорошего настроения, чтобы похудеть и подде-
рживать силы организма.
2. Не стесняйтесь просить поддержки. Во время 
диеты нас может соблазнять масса вещей, так как мы 
привыкли «заедать» свои тревоги. Объясните близким 
людям, что вам очень важно пройти весь диетический 
план до конца. Попросите при вас не готовить запре-
щенные вам блюда. Постарайтесь найти единомыш-
ленников в семье или среди близких подруг: эмоцио-
нальная поддержка — главный залог успеха.
3. Начните вести дневник. Пишите в дневнике: «Я 
хочу кусочек чизкейка!», «Я хочу надеть юбку, в кото-
рую я не могу влезть уже три года». Через неделю, 
когда вы закончите первый диетический план, вы 
будете знать, что можете побаловать себя, но это 
«баловство» не перейдет в распущенность. Вы научи-
тесь осознавать и контролировать свой аппетит.

Чертополох молочный, корень 
одуванчика, артишок, солодка 

помогают облегчить жизнь печени. 
И конечно, стоит забыть 

про кофе, алкоголь, 
газированные напитки и даже 

ароматизированные чаи

Wellness • Спа
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сЕКрЕТы 
дОЛГОЛЕТИЯ 
Из всех известных систем оздоровления тибетская – 
одна из наиболее развитых и проверенных временем. 
Строго индивидуальная, она позволяет найти 
и устранить причину любого заболевания

Тибетская медицина рассматривает чело-
века как систему, активно взаимодейству-
ющую с окружающим миром, и учитывает 
не только особенности организма, но и 

внешние факторы: образ жизни, питание, настро-
ение, окружение и многое другое. Единственным в 
России врачом и теоретиком тибетской медицины 
был Петр Александрович Бадмаев. Его деятельность 
развернулась в Петербурге при Александре III, кото-
рый стал его крестным отцом, и приобрела всеобщую 
известность при последнем царе Николае II, членов 
семьи которого он лечил. Бадмаев занимался лечеб-
ной и фармацевтической практикой, предлагая травы 
и порошки собственного изготовления.

КРАТКИЙ КУРС ТеОРИИ
Все методы лечения, применяемые в тибетской 
медицине, как правило, безболезненные (опера-
ционное вмешательство долгое время находилось 
в Тибете под запретом, и даже современная тибет-
ская медицина предпочитает лечение традицион-
ными методами). Согласно тибетской науке в орга-
низме каждого человека заложены три регулирующие 
системы: пищеварительная (Желчь), эндокринная и 
лимфатическая (Слизь) и нервная (Ветер). В здоро-
вом организме все системы находятся в гармонии, а 
нарушение баланса приводит к заболеваниям. 

Wellness • Здоровье
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ТОЧеЧНЫЙ МАССАж 
(РефЛеКСОТеРАПИЯ)
Главный принцип точечного тибетского массажа – 
воздействие на рефлекторные зоны нервной 
системы. Нервная система в свою очередь посы-
лает к пораженному органу импульсы, активизиру-
ющие системы самовосстановления. Рефлексоте-
рапия обычно используется для устранения болей в 
спине, нормализации пищеварения, снятия стрессов 
и напряжения, а также для восстановления баланса 
организма и обменных процессов.
Акупунктура (иглоукалывание)
Принцип иглоукалывания основывается на том, что 
в биологически активную точку вводится специаль-
ная медицинская игла. Эти манипуляции произво-
дятся специалистом вручную или с помощью специ-
ального аппарата. Сама процедура совершенно 
безболезненна. Акупунктура помогает при наруше-
ниях опорно-двигательного аппарата, неврологичес-
ких расстройствах и болезнях внутренних органов.
Мануальная терапия
Представляет собой систему воздействия ручными 
методами для устранения патологических изме-
нений в позвоночнике, мышцах и суставах. Чаще 
всего мануальная терапия применяется в комплекс-
ном лечении сколиоза, остеохондроза, радикулита и 
болезней суставов.

ПРОГРевАНИЯ МОКСАМИ
Моксотерапия представляет собой воздействие 
теплом с помощью моксов – полынных сигар. Тлею-
щие конусы располагаются на теле на специаль-
ных подставках либо кончик сигары периодически 
подносится к активным точкам на теле на рассто-
янии 1–2 см от кожи. Терапия очень эффективна 
при простудных заболеваниях и гриппе, а также при 
болезнях органов дыхания, суставов, кожи и нервных 
расстройствах.

ГИРУДОТеРАПИЯ
Это лечение пиявками, которая прокусывает кожу 
в биологически активных точках и разгружает орга-
низм, забирая лишнюю кровь и способствуя выра-
ботке новой. Гирудотерапию чаще всего используют 
в урологии – для лечения мочекаменной болезни, 
простатита; в неврологии – для лечения головных 
болей, невралгии, бессонницы; в эндокринологии – 
для лечения сахарного диабета, заболеваний щитовид-
ной железы и других болезней.
Тибетская медицина, как и любая другая, имеет ряд 
противопоказаний, поэтому перед использованием 
процедур необходимо проконсультироваться с врачом.

ПРАКТИЧеСКАЯ ИНфОРМАЦИЯ
В Москве существует немало центров тибетской 
медицины, предлагающих разные услуги.
В клинике «Тибет» любой желающий может запи-
саться на первичную бесплатную консультацию 
врача для определения диагноза и методов лечения. 
Все врачи клиники – специалисты с высшим меди-
цинским образованием. В лечебный сеанс, продол-
жительность которого полтора часа, входит комп-
лекс из 7 процедур (иглоукалывание, моксотерапия, 
вакуум-терапия, стоун-терапия, гирудотерапия и 
др.), которые подбираются индивидуально. Стои-
мость программ от 1800 до 5000 руб.
Центр Восточной Китайской и Тибетской медицины 
«Наран». Первичная консультация бесплатная. В 
клинике представлены программы общего оздоров-
ления и лечения: «Антистресс по-тибетски», «Женс-
кое здоровье», «Для молодых мам», «Бросаем курить» 
и другие. Каждая из них включает в себя фитопрепа-
раты и определенное количество процедур. 
Клиника тибетской  медицины «Белый Лотос». 
Консультации проводит приглашенный в Россию 
доктор тибетской медицины. Специалисты клиники 
разработали несколько пакетов для сохранения 
здоровья, долголетия и молодости, а также SPA-
предложения одного дня. Стоимость программ от 
3700 руб. 

в ТИБеТСКОЙ МеДИЦИНе СУЩеСТвУеТ 
ЧеТЫРе ОСНОвНЫХ МеТОДА ЛеЧеНИЯ:  
1. Образ жизни 
Большинство недугов связано с неправильным обра-
зом жизни, переутомлением, плохим сном, отсутствием 
порядка в жизни. Желание наладить режим и найти 
время для отдыха и расслабления – одна из важных 
составляющих лечения.
2. Диета
Правильное питание – залог здоровья. Диета, по 
мнению тибетских медиков, – это не ограничения в 

еде, а подбор определенных, наиболее полезных для 
конкретного человека продуктов. 
3. Лекарственные препараты
После определения проблемы доктор назначает инди-
видуальный комплекс лекарственной терапии на 
основе препаратов из растительных и животных компо-
нентов. 
4. внешние процедуры
Самыми популярными из внешних процедур счита-
ются точечный массаж, иглоукалывание, мануальная 
терапия, прогревания моксами и гирудотерапия.

Тибетская медицина 
рассматривает 
человека как систему, 
активно взаимодействующую 
с окружающим миром

ПРОГРевАНИЯ МОКСАМИ
Моксотерапия представляет собой воздействие 
теплом с помощью моксов – полынных сигар. Тлею-
щие конусы располагаются на теле на специаль-
ных подставках либо кончик сигары периодически 
подносится к активным точкам на теле на рассто-
янии 1–2 см от кожи. Терапия очень эффективна 
при простудных заболеваниях и гриппе, а также при 
болезнях органов дыхания, суставов, кожи и нервных 
расстройствах.

ГИРУДОТеРАПИЯ
Это лечение пиявками, которая прокусывает кожу 
в биологически активных точках и разгружает орга-
низм, забирая лишнюю кровь и способствуя выра-
ботке новой. Гирудотерапию чаще всего используют 
в урологии – для лечения мочекаменной болезни, 
простатита; в неврологии – для лечения головных 
болей, невралгии, бессонницы; в эндокринологии – 
для лечения сахарного диабета, заболеваний щитовид-
ной железы и других болезней.
Тибетская медицина, как и любая другая, имеет ряд 
противопоказаний, поэтому перед использованием 
процедур необходимо проконсультироваться с врачом.

ПРАКТИЧеСКАЯ ИНфОРМАЦИЯ
В Москве существует немало центров тибетской 
медицины, предлагающих разные услуги.
В клинике «Тибет» любой желающий может запи-
саться на первичную бесплатную консультацию 
врача для определения диагноза и методов лечения. 
Все врачи клиники – специалисты с высшим меди-
цинским образованием. В лечебный сеанс, продол-
жительность которого полтора часа, входит комп-
лекс из 7 процедур (иглоукалывание, моксотерапия, 
вакуум-терапия, стоун-терапия, гирудотерапия и 
др.), которые подбираются индивидуально. Стои-
мость программ от 1800 до 5000 руб.
Центр Восточной Китайской и Тибетской медицины 
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cИЛа 
жЕНщИНы
Женщина, не реализованная по-женски, как бы ни была успешна 
и уверена в себе, в глубине души не сможет ощутить себя 
по-настоящему счастливой до тех пор, пока не восстановит связь 
со своим внутренним началом

НАРУшеНИе
Конкурируя с мужчинами, действуя с ними на 
равных, женщина не отдает себе отчета в том, что 
оказывается в мире «мужских игр», и часто искренне 
считает, что это и есть единственный способ 
добиться успеха. Если женщина находится в мужс-
ком состоянии, то становится больше берущей, 
чем дающей, захватывает мужское пространство. 
У мужчины при этом исчезает необходимость быть 
мужественным. Он уходит в сторону женственности, 
также теряя связь со своей природой. Они перестают 
по-настоящему править, то есть брать на себя ответс-
твенность, максимально полно реализовывать свой 
внутренний потенциал, стремясь к власти, деньгам, 
проявляя насилие.
Мужчина по своей природе активен и беспокоен, 
потому что его внутренний центр находится вверху. 
Центр женщины, находясь внизу, позволяет ей быть 
более устойчивой и иметь доступ к интуитивной 
мудрости. Мягкость вовсе не равнозначна слабо-
сти. Женщина, вступившая в женскую силу, может 
быть сильнее мужчины, ибо она становится мудрой, 

гибкой и благодаря этому добивающейся цели, оста-
ваясь в контакте с собой и со своим началом. 

вОССТАНОвЛеНИе
Главное свойство женственности – это текучесть. 
Настоящая женщина ни за чем не гонится, но плывет 
по жизни, при этом четко осознавая, что и зачем ей 
нужно. Настоящая женщина находится в особом 
психоэнергетическом состоянии внутренней волны. 
Оно присутствует в каждой из нас, однако зачастую 
мы им не управляем, а лишь изредка ощущаем в неко-
торых ситуациях. Волновые свойства женщины –  
созидание, наполнение, окружение, принятие. 
Женщина с включенной женской волной начинает 
светиться изнутри особенным светом, чувствуя себя в 
полной гармонии с миром.

НАПОЛНеНИе
«Один из эффективных способов, – рассказывает Ната-
лья Полякова, психолог центра гармоничного развития 
человека «Золотой Мост», – это обращение к своему 
телу. Тело знает больше человека, поэтому необходимо 

с уважением относиться к нему, быть с ним в контакте. 
Танец – один из простых способов включения женс-
кой волны. Под восточную мелодичную музыку можно 
выполнять круговые и волнообразные движения 
разными частями тела. Начните со стоп. Выполните 
в течение одной минуты круговые движения вокруг 
своей оси, удерживаясь на месте. Затем перейдите, не 
останавливаясь, к коленям, бедрам, животу, груди, 
продолжая двигаться по кругу или в форме восьмерки. 
Главное, чтобы движения были плавные, волнообраз-
ные, без излома. Движения руками можно выполнять 
также в форме восьмерки или круга, вслед за танцем 
тела. Подключите эмоциональное состояние грации, 
нежности, расслабленности, наслаждаясь плавностью 
и женственностью своего танца. Пусть тело двигается 
так, как ему хочется.

ОСОЗНАНИе 
Осознание себя всей целиком, в каждом движении 
позволяет женщине удерживать свою энергетичес-
кую наполненность, не перетекая в другого человека 
и не позволяя ему нарушать свое пространство. Часто 

именно нарушение границ истощает наши силы. Еще 
один важный способ развития своей женской силы –  
умение обниматься. Осознанные объятия, продол-
жает Наталья Полякова, позволяют решить много 
вопросов. Если вы хотите выровнять отношения с 
мужчиной, подойдите к нему и обнимите всем телом. 
Открыто, искренне, из своего женского центра. От 
осознанной или наполненной женщины мужчина не 
уходит. Часто мужчины (как и другие люди) пугаются 
открытого состояния. Важно пройти сквозь страх 
открытости и научить и себя, и мужчину не бояться 
потерять себя в близости и довериться другому. 
Ощущение ритма своего тела позволяет расширить 
границы своего пространства. А способность танце-
вать под разные ритмы ведет к развитию женской 
гибкости, к пониманию, насколько в различных 
ситуациях ты можешь отклоняться, не теряя себя, и 
вернуться в прежнее состояние.
Когда женщина возвращает себе свою природную 
силу, она восстанавливает равновесие мужского и 
женского начал, тем самым гармонизируя мир и давая 
ему шанс на продолжение жизни.

Надо научиться и брать, 
и отдавать одновременно, 
не сливаясь с мужчиной, 
но сохраняя целостность 
и силу рядом с ним
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ТаНЕЦ дЛЯ душИ

Танец – это средство общения человека с самим собой. Осознавая 
эмоции, которые рождаются от движения тела, танцор может 

анализировать свое «я» и совершенствоваться личностно

НА РИТМ И ЗвУК 
Двигаясь под музыку, черствый человек может 
расширить диапазон своих переживаний, неуравно-
вешенный – научиться замечать и контролировать 
свои порывы, стеснительный – обрести уверенность 
в себе через физическое раскрепощение. «Танец –  
это путь, на котором постоянно делаешь открытия 
себя и для себя, – рассказывает Георгий Осадчих, 
руководитель танцевальной студии АТ. – Решение 
психологических проблем происходит не в резуль-
тате, а в процессе танца: человек учится чувствовать 
себя и партнера, отбрасывает комплексы и освобож-
дается от зажимов». 
Чтобы занятия танцами способствовали личнос-
тному росту, важно осознанно подойти к выбору 
направления. Самый простой и эффективный способ 
принять правильное решение – послушать музыку, 
под которую предстоит танцевать. Лучше всего 
сделать это дома, в спокойной обстановке. Включите 
запись, но не спешите начинать движение: позвольте 
себе почувствовать музыку и свое тело в ней. Если 
вам психологически комфортно, а телу хочется 

двигаться вместе с мелодией – это ваш танец. 
Но этого мало. Главное условие любой терапии –  
осознание пациентом проблемы и готовность над 
ней работать. «Решить проблему можно, только осоз-
нав ее и преодолев себя, – считает Георгий Осадчих. 
– Группа и инструктор помогут, только если вы сами 
поймете, чего вам не хватает». 
«Чтобы занятия танцами в спортивной секции 
произвели терапевтический эффект, нужно ставить 
перед собой задачу раскрыть определенные чувства. 
Если человек приходит на танцы просто так,  
без осознания цели, то чувства и эмоции раскроются  
в его теле, но он не сможет прожить их в душе», –  
говорит клинический психолог Нармина Алиева, 
сотрудник Института телесности человека.

ЛИЧНОе ДеЛО 
Выбор танца сугубо индивидуален: кому-то 
комфортно работать над собой под восточную 
музыку, а кого-то вдохновляют латиноамериканские 
ритмы. Но если вам сложно определиться с пред-
почтениями, то  разобраться в себе, своих целях и 
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В танцевальной терапии 
акцент делается 
на «включение» эмоций

потребностях поможет понимание общих свойств 
некоторых танцев.
Например, фламенко – лучший выбор для тех, кто 
хочет научиться точно и ярко выражать свои эмоции. 
«Этот танец учит нести и подавать себя. Он помогает 
раскрыться осознанной, достойной страсти», – гово-
рит Нармина Алиева.
Джаз-модерн развивает чувственную спонтанность, 
«включенность» в любой момент времени. «Музыка, 
под которую танцуют джаз-модерн, имеет ломаный, 
неожиданный ритм: то быстрый и восторженный, то 
очень-очень плавный и грустный – совсем как наша 
жизнь, – поясняет Нармина. – Учась следовать такой 
музыке, человек развивает эмоциональную адек-
ватность – способность гибко и своевременно 
реагировать на любые события».
На стрип-пластику стоит идти за осознанием внут-
ренней сексуальности и пробуждением женствен-
ности. Классические индийские танцы способс-
твуют развитию самоконтроля и в то же время 
актерского мастерства. Восточные танцы будут 
полезны как неуверенным в своей привлекатель-
ности женщинам, так и железным леди, страда-
ющим от неумения проявлять мягкость в отно-
шениях. «Танец живота – самый «мягкий» танец, 
построенный не на напряжении, а на расслаб-
лении, – говорит Георгий Осадчих. – Он учит 
женщину любить свое тело, спокойно признавать 
недостатки и без стеснения демонс-
трировать  достоинства».

ПОРА ПО ПАРАМ
Занятия парными танцами  
в большей степени ориенти-
рованы на общение с внешним 
миром и могут помочь в разреше-
нии таких проблем  межличностных 
отношений, как неумение общаться  
с противоположным полом, 

отсутствие взаимопонимания и неправильное 
распределение ролей в паре. 
Побороть стеснение помогают как парные, так 
и одиночные танцы. Но в паре помимо раскре-
пощения и принятия собственного тела танцоры 
учатся «настраиваться» друг на друга, комбиниро-
вать вербальные и невербальные средства общения. 
Лучше всего умение мгновенно и точно восприни-
мать сигналы партнера развивается в танцах-импро-
визациях: хастле, танго. Танго, как ничто другое, 
развивает эмпатию – способность устанавливать и 
поддерживать эмоциональный контакт. 
Еще один важный аспект парных, а особенно баль-
ных танцев – четкое распределение ролей ведущего 
и ведомого. Женщине, занимающей по жизни мужс-
кую позицию, такие танцы помогают почувство-
вать, что быть ведомой – не значит быть слабой. «В 
основе философии клубной латины, сальсы, меренги 
и бачаты лежит идея о том, что любой партнер может 
вести любую партнершу, – говорит Георгий Осадчих. 
– На таких занятиях женщина осознает, что, подда-
ваясь ведению, она не теряет способности  достигать 

своих целей и остается красивой, гордой и сексуаль-
ной. Все, чему вы научитесь в танце с партнером, вы 
сможете перенести и на любые другие отношения». 

АРТ И СПОРТ 
Можно привести еще много примеров того, какое 
влияние оказывают те или иные танцы на характер 
и качества человека. Но все же первичным должно 
оставаться индивидуальное восприятие. «В танце-
вальной терапии акцент делается на «включение» 
эмоций. В данном случае задача выстроить краси-
вое тело не ставится – через движение человек 
запускает эмоциональное «проживание», – говорит 
Нармина Алиева. Поэтому, занимаясь в студии или 
дома, отталкивайтесь от главного правила танцеваль-
ной терапии – никаких правил во всем, что касается 
выражения чувств через движения тела. «Делайте 
упор на чувственность. Позвольте себе «пробовать» 
движение, наблюдайте, как мышечное напряже-
ние отражается в эмоциональной сфере, – советует 
Нармина Алиева, – и если вы хотите грустить под 
веселую музыку – вы имеете на это право!»
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Может ли женщина развить 
в себе «природный магнетизм»? 
О женственности и ее пробуждении 
мы поговорили с мамой, 
женой, бизнес-леди и просто 
очаровательной женщиной – 
хозяйкой Академии частной жизни 
Ларисой Ренар

– Лариса, скажите, как понять, насколько женщина женственна?
– Женственность – это воплощение принятия мира и любви к миру. 
Если мужчина подобен жесткой и устойчивой пирамиде, то женщина –  
это нечто текучее, постоянно изменяющееся – как вращающаяся 
воронка. От женщины должно исходить ощущение радости, плав-
ности, мягкости. Если мужчина пытается конкурировать или дружить 
с женщиной, значит, в ней слишком много мужского. Когда женщина 
полна женской энергии, мужчины хотят открывать перед ней двери и 
совершать подвиги в ее честь.
 
– Как соотносятся понятия женственности и красоты? Должна ли 
женщина непременно быть красавицей?
– Людей привлекает внутренний свет – внешняя красота перестает быть 
важной уже после двадцати секунд общения. Но в идеале в женщине 
должно быть и то, и другое. Все эзотерические учения сходятся в том, 
что в здоровом – а значит, красивом – теле больше энергии, которой 
можно поделиться с окружающим миром. У больного тела энергии 
хватает только на борьбу с недугами, и здесь уже не до внутреннего света.
 
–В каждой ли женщине заложена женственность? 
– Есть всего 6% женщин, которым все нужные качества даны от 
рождения. Остальные женщины могут развить их в себе, но этому 
часто препятствуют социальные условия, воспитание, неправильные 
родительские модели. Одно накладывается на другое, и в какой-то 
момент женщина «теряет себя».
– Пробуждение и воспитание женственности во многом зависит от 
отца. Папа должен подходить к «родительству» с осознанием того, что 
для девочки он олицетворяет глобальную защиту от мира. Если отно-
шения дочери с отцом были нарушены, это обязательно повлияет на ее 
социальные взаимоотношения  в будущем. Она может начать опреде-

лять на роль папы всех встречных мужчин или же столкнуться с неспо-
собностью уважать своего мужчину и полагаться на него.

– Влияет ли партнер на проявление женственности?
– Женщина первична. Мужчина рядом с нами такой, каким мы позво-
ляем ему быть. В академии мы проводим экспресс-расстановку «Внут-
ренний мужчина – внутренняя женщина», она помогает понять, каков 
наш внутренний мужчина. Как правило, оказывается, что он на 90% 
похож на внешнего – мужа или друга. 

– Как происходит пробуждение женственности в Академии частной жизни?
– Сначала мы предлагаем нашим студенткам пройти тренинг 
«Природа женственности». Он посвящен пониманию того, как прояв-
ляются мужская и женская энергии, и техникам управления ими.  
После этого можно продолжить открывать в себе женщину, последова-
тельно изучая четыре состояния:
любовницы, способной привлечь любого мужчину;
хозяйки, удерживающей мужчину, дом и все, что ей принадлежит;
девочки, которая и в 20, и в 60 лет будет принимать мир с детской 
непосредственностью;
королевы, женщины-музы, свободной и восхитительной. 

ПрОбуждЕНИЕ 
К счасТью
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Время идет –  
его не остановить.  
Но мы можем 
наполнить его,  
и тогда почувствуем, 
что каждый 
прожитый день  
не опустошает,  
а наполняет нас самих

– А есть ли способы пробуждения женственности «в домашних условиях»?
– Конечно. Согласно древним ведам, есть семьдесят способов напол-
нить себя женской энергией Среди моих любимых медитации, вокал и 
самое святое – «день бревна», когда мы абсолютно ничего не делаем.
 
– Как пробудилась ваша женственность? Был ли это природный дар или 
результат вашей работы над собой?
– Если бы это был природный дар, я бы не открыла свою академию 
– просто бы об этом не задумалась. Для меня переломный момент 
наступил 11 лет назад. Внешне все было шикарно: любящий муж, двое 
сыновей, собственный дом, но мне казалось, что я живу в черно-белом 
кино без цели и смысла. Тогда я и начала искать ответы на вопросы: 
зачем я живу, как, для чего, какая у меня цель?
За прошедшее десятилетие мое внутреннее ощущение жизни колос-
сально изменилось: я увидела свою цель и научилась идти к ней женс-
ким путем, через доверие к себе и к миру. 
 
– Разве для пробуждения и поддержания  женственности важна цель,  
а не процесс?
– Сенека сказал: «Для человека, который не знает, к какой гавани он 
направляется, ни один ветер не будет попутным». Я думаю, цель нужно 
видеть в любом деле – тогда к ней легко будет идти. 
 
– Кого из знаменитых личностей вы бы могли назвать символом женс-
твенности?
– Чудесно сочетала в себе  мудрость и женственность Нинон де Ланкло 
– мужчины бились за право называться отцом ее внебрачного ребенка. 
Восхищение вызывают королева Виктория и то, как она смогла управ-
лять страной, оставаясь при этом женщиной в отношениях с мужем, 
принцем Альбертом.
Елена Рерих – прекрасный пример умения видеть свою женскую миссию. 
Она «вылепила» своего мужчину, вырастила двух знаменитых сыно-
вей – фактически это она создала историю своей семьи. Гала, любимая 
женщина Дали, обладала врожденной женственностью. Вопреки своей 
заурядной внешности она оставалась желанной всегда, до 76 лет.

Из современных знаменитых женщин я бы выделила Анжелину 
Джоли. Я не могу судить о том, какая она на самом деле, но ее сцени-
ческие образы – особенно в последнем фильме «Турист» – идеально 
транслируют, какой может и должна быть женщина.
 
– Лариса, вы замужем 21 год, воспитываете двух сыновей, владеете собс-
твенным бизнесом и при этом остаетесь красивой, мягкой, женственной.  
Как, занимаясь всеми делами сразу, вы находите время на себя? 
– Время, которое женщина посвящает себе, возвращается сторицей –  
и ей, и окружающим ее людям. Наша ответственность как женщин 
наполнять себя энергией, чтобы иметь возможность ее отдавать. А 
нехватка времени – это, как мне кажется, игра. Когда кто-то жалуется 
на недостаток времени, я вспоминаю притчу Тадао Ямагучи «Когда не 
хватает времени»:
Однажды ученик спросил Учителя.
– Подскажи, что делать: мне никогда ни на что не хватает времени! Я 
разрываюсь между несколькими делами и в результате не выполняю 
достаточно хорошо ни одно из них.
– Это случается часто? – поинтересовался Учитель.
– Да, – сказал ученик, – мне кажется, гораздо чаще, чем у моих коллег.
– Скажи, а в туалет ты в этих случаях ходить успеваешь?
 –Ученик удивился:
– Ну да, конечно, но почему ты спросил об этом?
– А что будет, если не сходишь?
Ученик замялся:
– Ну как не сходишь, это же потребность!
– Ага! – воскликнул Учитель. –  Значит, когда желание есть и оно 
действительно сильное, ты на него время все-таки находишь! 
К тому же женщины наделены уникальной способностью делать 
несколько дел одновременно. С развитием дистанционных технологий 
для женщин открылись невероятные возможности. Например, сидя 
дома с первым ребенком, я получила второе высшее образование.  Со 
вторым – степень MBA. Сейчас я учу французский – слушаю записи, 
когда готовлю завтрак, выделяю по несколько минут в течение дня. 
Время идет, его не остановить. Но мы можем наполнить его и тогда почувс-
твуем, что каждый прожитый день не опустошает, а наполняет нас самих.
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ПОЛНаЯ 
сИНХрОНИзаЦИЯ
65-летний Дипак Чопра убежден: каждый может добиться в жизни 
того, о чем мечтает. Индийский врач, автор 55 книг и владелец 
собственного оздоровительного центра помогает предпринимателям 
и топ-менеджерам «синхронизировать» свои желания и намерения во 
времени и пространстве так, чтобы они начали «строить судьбу»
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НеСЛУЧАЙНЫе СЛУЧАЙНОСТИ 
Свой подход Дипак Чопра называет SynchroDestiny, 
или «сихронизация судьбы». Карл Юнг за много лет до 
этого ввел в психологическую науку понятие «синх-
ронизация», или совпадение событий, которые друг с 
другом не связаны. Он описывал синхронизацию как 
знаки, которые нам посылает коллективное бессо-
знательное. Знаки эти бывают хорошими и плохими. 
Плохие предупреждают об опасности, а хорошие 
подсказывают, что мы на правильном пути. С явле-
нием синхронизации в жизни сталкивался каждый из 
нас, когда, к примеру, видел объявление о продаже 
какой-либо редкой и нужной вещи в случайном и 
порой неожиданном месте. «Нехорошие» знаки, как 

правило, мы признаем уже после случившегося: забы-
тые дома ключи от машины, возвращение за ними, 
авария. Мы часто анализируем подобные ситуации и 
чувствуем, что совпадение – это не простая случай-
ность, а «значимая». Дипак Чопра вслед за Юнгом 
признает наличие этих «подсказок» и призывает 
правильно задавать вопросы вселенной и давать ей 
возможность ответить на них. 
Дипак приводит три примера, позволяющих понять, 
что такое SynchroDestiny. 
Вы недовольны своей карьерой. Впервые за 
несколько месяцев проверяете секцию в газете, 
посвященную поиску работы… и вдруг видите вакан-
сию своей мечты. 

Убираясь на книжных полках, вы находите книжку, кото-
рую одолжили у подруги, с которой не виделись много 
лет. Вечером вы случайно встречаете ее на вечеринке. 
Вы гуляете в новом районе и видите дом своей мечты. 
Разговорившись с мужчиной на переднем дворе, вы 
обнаруживаете, что он владелец недвижимости и готов 
сдать или продать вам понравившийся объект. 
«Я убежден, что на нашу судьбу влияют события, 
синхронизированные друг с другом, хотя большинство 
людей не придают значения их связанности, считая 
это простым совпадением», – говорит Дипак Чопра. 
Нередко сверхуспешные люди рассуждают о своем 
успехе в свете серии совпадений, удач. «Я просто 
оказался в нужном месте в нужное время», – форму-
лируют они. По мнению «поэта и пророка альтерна-
тивной медицины», как называет Чопру журнал Times, 
все это лишь разные способы выразить одну идею: 
намерение человека ведет к воплощению. Конечно, не 
стоит относиться к этой связке «намерение – вопло-
щение» как к линейной. В мире все взаимосвязано. 
Однако в отличие от известного (благодаря фильму 
«Секрет») закона притяжения метод SynchroDestiny, 
позволяющий менять судьбу, требует более глубокого 
понимания себя и окружающего мира. 

вОСТОК+ЗАПАД НА юГе КАЛИфОРНИИ
«Прошлое, настоящее и будущее одновременно синх-
ронизируются сквозь пространство и время», – Дипак 
Чопра руками в воздухе рисует круги, пытаясь объяс-
нить участникам семинара SynchroDestiny суть удиви-
тельного метода. 

Семинар SynchroDestiny проводится в центре оздо-
ровления Дипака Чопры на территории шикарного 
курорта La Costa Resort and Spa в Карлсбаде: солнеч-
ной Калифорнии. Курорт находится в 90 минутах 
езды от Лос-Анджелеса, в непосредственной близости 
к пляжу, на 400 акрах утопающей в зелени земли.  
Открывая свой центр в 1996 году, Дипак стремился 
помочь людям достичь физической, душевной и 
духовной гармонии, высшего уровня осознанности.  
Раскрыть потенциал, научиться узнавать новые 
возможности, добиваться желаемого без особых 
усилий – все это значится в списке результатов 
тренинга.  Методики семинара SynchroDestiny, как и 
другие тренинговые программы Дипака, объединяют 
западный и восточный подход. Так, во время пяти-
дневного семинара участники используют управляе-
мую медитацию, визуализацию и письменные упраж-
нения. В первый же вечер Чопра, дед которого владел 
искусством аюрведы – системы оздоровления, 
насчитывающей 5 тысяч лет, делится действенной 
ведической сутрой. Телесно ориентированные прак-
тики направлены на поиск внутренних архетипов, 
укрепление связи с истинными целями вашей жизни, 
а также на получение доступа к скрытым возможнос-
тям. Энергия группы используется для того, чтобы 
обострить чувства и научиться слышать себя, вести 
творческий и позитивный внутренний диалог, куль-
тивировать умиротворенность тела и спокойствие 
ума. В свободное время – йога, SPA-процедуры, 
прогулки по окрестностям зеленого и уединенного 
уголка у моря.

8 шАГОв НА ПУТИ 
СИНХРОНИЗАЦИИ 
СУДьБЫ

1. Наблюдайте
Обратите внимание, что расстра-
ивает вас, что выводит из себя. 
Спросите: что это означает? 
Неуравновешенность может стать 
нашим учителем, дать подсказку 
к дальнейшим действиям. Напри-
мер, приводит пример Дипак, 
ваши отношения с любимым 
человеком лишены гармонии. 
Спросите: нужны ли мне именно 
эти отношения или я просто пыта-
юсь избежать одиночества? 
2. внимание к знакам
Если вы признаете, что вселен-

ная помогает вам, стоит обратить 
внимание на знаки-подсказки, 
помогающие двигаться по вашему 
пути. 
3. Задавайте вопросы
Эйнштейн говорил: «Важно не 
переставать задавать вопросы». 
Дипак вторит великому ученому: 
«Спрашивайте». «Как я могу 
заработать денег, которые мне 
нужны?», «Куда мне двигаться?», 
«Что мне делать?». Не ждите отве-
тов – просто задавайте вопросы. 
4. Не бойтесь, оставайтесь собой
Когда вселенная посылает знаки, 
мы можем реагировать по-
разному: не стоит путать интуи-
цию и страх. Учитесь различать.

5. ведите дневник
Записывайте важные события, 
которые кажутся вам неслучай-
ными совпадениями и знаками. Это 
поможет вам не запутаться. Запи-
сывать желания важно для нашего 
подсознания, которому проще отре-
агировать на наш запрос. 
6. Следите за своими снами
В снах тоже содержатся подсказки
7. Повторяйте аффирмации Дипака 
Чопры
8. Медитируйте!
Это помогает не только рассла-
биться, но и услышать внутренний 
голос. В медитативном состоянии 
проще задавать вопросы себе 
и вселенной.
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руКОТВОрНаЯ 
удача

НеПРеЛОжНЫе ПРАвИЛА
На Руси кукол мастерили из самых простых матери-
алов – лоскутков ношеной одежды, ниток, соломы: 
их было легко достать, и они не требовали дополни-
тельной обработки. Но магическую, «обережную» 
силу кукла получала только при строгом соблюде-
нии правил. 
Создание куклы-оберега всегда было ритуальным 
процессом, во время которого мастерица общалась с 
духами и просила дать кукле магическую силу. Чтобы 
защититься от злых духов, обитающих в тонком мире 
бок о бок с добрыми, во время работы над оберегом 
нужно было хранить молчание. 
Обереги было принято делать сразу, не оставляя 

работу незавершенной. Это связано с древним славян-
ским поверьем о том, что в мире духов повторное 
действие отменяет предыдущее. Например, нечистую 
силу можно убить одним-единственным ударом –  
второй ее оживит. Поскольку создание оберега не 
обходилось без общения с существами из иных миров, 
то и делать его нужно было не прерываясь. 
Славянским куклам-оберегам никогда не рисовали 
лицо. Считалось, что злой дух не сможет вселиться 
в безликую куклу из-за отсутствия глаз, рта и других 
«ворот» во внутренний мир человека. Кроме того, 
обереги старались мастерить без использования 
ножниц и иголок, чтобы не поранить куклу и не 
лишить ее тем самым силы.

Старинная русская традиция изготовления кукол-
оберегов пережила и борьбу христианства с язычеством, 
и принудительный атеизм. Сейчас это направление 
народного творчества переживает своеобразный ренессанс

веЧНЫе ЦеННОСТИ
В славянских традициях существует более пятидесяти 
вариантов кукол-оберегов. Какие-то из них для нас уже 
неактуальны и интересны только как элементы народ-
ного творчества, другие имеют слишком узкую специ-
фику применения. Но эти три куколки никогда не 
перестанут быть желанными гостьями в любом доме.

НА СЧАСТье: КУКЛА-КОЛОКОЛьЧИК
Три юбки куклы-колокольчика символизируют три 
составляющих человеческого счастья: бодрое тело, 
радостную душу и спокойный ум. А колокольчик, спря-
танный внутри оберега, приносит в дом добрые вести и 
хорошее настроение. Возьмите колокольчик, пропустите 
нитку через ушко и привяжите его к плотно скатанному 
ватному шарику. Подготовьте три разноцветных круга 
диаметрами 24, 20 и 16 см. Положите ватный шарик в 
центр большого круга, оберните тканью и подвяжите 
ниткой – получится голова и подол нижней юбки. 
Теперь положите шарик-голову в центр среднего круга, 
снова оберните  его тканью и подвяжите ниткой. Повто-
рите то же самое с малым кругом.
Разложите на столе квадратный лоскут 20х20 см и 
заверните два уголка внутрь так, чтобы они немного 
перекрывали друг друга. Лоскут превратится из ромба 
в конфету. Расположите конфету на голове куклы 
так, чтобы загнутые уголки пришлись точно на 
макушку. Оберните шарик лоскутом и подвя-
жите его ниткой вокруг шеи куклы.
Теперь нужно сделать руки. Для этого 
подверните внутрь оставшиеся свобод-
ными уголки конфеты и перевяжите их 
ниткой там, где должны быть запяс-
тья. Наденьте полукруглую косынку 
(радиус окружности 8 см) на голову 
кукле и закрепите ее на шее крас-
ной ниткой. К ручкам куклы можно 
привязать тесемки и подвесить 
оберег, чтобы колокольчик всегда 
мог радовать вас веселым звоном.

НА ЗДОРОвье: 
КУКЛА-ТРАвНИЦА
Кукла-травница – символ 
мудрой и заботливой женщины-
хозяйки. Она оберегает всю 
семью от болезней и утешает в 
трудную минуту.

Сделайте низ куклы из круга цветной ткани диаметром 
40 см: обметайте его по краю, а затем потяните за концы 
нитки, собирая горловину. Получившийся мешочек 
можно заполнить душистыми травами по своему вкусу. 
Например, для профилактики гриппа и ОРЗ хорошо 
использовать чабрец, полынь, можжевельник, сосновые 
почки, семянки чеснока и шалфей. А от бессонницы и 
весенней депрессии хорошо помогают пустырник, вале-
риана, душица, мята, ромашка и мелисса.
Подготовьте торс куклы: возьмите квадратный лоскут 
светлой ткани со стороной 20 см. В центр положите 
ватный шарик, плотно обтяните его тканью и завя-
жите ниткой «шею». Расправьте свободные концы 
ткани и сделайте из двух углов руки, как для куклы-
колокольчика. Из двух 10-сантиметровых квадра-
тов цветной ткани смастерите груди куклы: оберните 
тканью два небольших ватных шарика. Каждую грудь 
отдельно привяжите к шее куклы.
Аккуратно, чтобы не рассыпать траву, заправьте 
свободные края торса внутрь мешочка-юбки и затя-
ните горловину. Повяжите кукле фартук: возьмите 
полоску плотной белой ткани 8х10 см и приложите 
ее к кукле так, чтобы большая часть фартука оказа-
лась выше талии фигурки и закрывала ее голову. 
Привяжите фартук к талии ниткой, опустите его к 

ногам куклы и повяжите сверху красивую тесемку. 
Сделайте кукле косынку из треугольного лоскута 

однотонной яркой ткани и прикрепите к 
рукам два маленьких мешочка с травами (они 

делаются так же, как голова и груди, но из 
лоскутков 5х5 см).

Готовую куклу-травницу нужно иногда 
мять в руках, чтобы дом наполняли 

ароматы трав. Через два года смесь 
утратит свои целебные свойства, и ее 
нужно будет заменить.
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ЦВЕТОК ПОзНаНИЯ
Причудливые сочетания узоров и цветов безо всяких усилий могут 
стать источником внутренней интеграции и самопознания. 
Достаточно лишь нарисовать мандалу

Символ круга имеет особое значение прак-
тически во всех известных нам культурах. 
Знаменитый Стоунхедж, сакральные круги 
древних поселений майя, древнеславянские 

ритуалы, египетские мистерии и европейское искус-
ство Возрождения – везде можно обнаружить следы 
этого незамысловатого на первый взгляд символа. 
Буддизм с его особым способом постижения мира –  
не исключение. 
На санскрите слово «мандала» означает круг, сфера, 
шар. Мандала – это одновременно и медитативный 
инструмент, и созерцательная техника, и ступенька 
духовного развития. Ее появление связывают с леген-
дой о Будде, в момент появления которого на свет 
распустился огромный лотос с восемью лепестками. 
Действительно, по форме мандала напоминает цветок 
лотоса. Постепенно священные круги с восемью или 
четырьмя долями буддийские монахи стали использо-
вать для ритуальных практик, обнаружив, что медита-
ция над ними позволяет достигать особого состояния 
разума – высокой концентрации и расслабленности 
одновременно. Большие, завораживающие красотой 
изображения символизировали также различные пути 
постижения божественности, духовное продвижение. 
Попаданию мандал в европейскую культуру способс-
твовал швейцарский психолог, философ и культуролог 
Карл-Густав Юнг. В процессе исследований человечес-
кой психики и собственных экспериментов с манда-
лами Юнг обнаружил, что их можно успешно исполь-
зовать для коррекции неблагоприятных психологичес-
ких состояний. По его мнению, спонтанное рисование 
красочных кругов и их последующее рассматривание – 
не что иное как выброс отрицательной энергии, способ 
справиться со стрессом и обращение за поддержкой к 
мощным ресурсам, расположенным в глубине нашей 
психики. В юнгианской психологии мандала стала 
символизировать целостную структуру психики, нераз-
рывную связь сознания и подсознания.
Обходя и без того загруженный интеллект современ-
ного жителя мегаполиса, мандала погружает человека 
в состояние транса. Ум перестает руководить действи-
ями руки, а становится лишь наблюдателем. Рисование 

Мандала – это одновременно  
и медитативный инструмент, 
и созерцательная техника,  
и ступенька духовного развития

мандалы – процесс творческий, не имеющий никаких 
заранее заданных правил. Основа мандалы – два круга 
и квадрат. Круг является символом психики или божес-
твенного высшего начала, квадрат, наоборот, символом 
реальности, земной материи. Квадратура круга – иными 
словами, сочетание этих элементов – возвращает чело-
века к истинному природному состоянию: связи земного 
и божественного, телесного и духовного, интеллек-
туального и образного. Поэтому мандала 
обладает исцеляющим эффек-
том, возвращая человека к 
утраченной гармонии 
с самим собой и с 
космосом. 
Краски, ложа-

щиеся на бумагу, их сочетания являются отражением 
внутренних процессов. Мандала символизирует равно-
весие, поэтому не только медитация над мандалой, но и 
сам процесс рисования способствуют появлению чувс-
тва внутренней гармонии, спокойствия, легкости. Так 
что мандала не только приятное, но и полезное занятие.

КАК РИСОвАТь МАНДАЛУ
1. Выберите время и тихое место, где вас никто не 
потревожит. На время рисования лучше отключить 
мобильный телефон.
2. В процессе рисования мандалы можно включить 
спокойную музыку, позволяющую достичь расслаблен-
ности и состояния легкого транса. 
3. Мандалу можно рисовать карандашами, красками, 
мелками, пастелью, создавать из песка, аппликаций, 
выкладывать из бисера, вышивать, лепить из глины, а 
можно раскрашивать уже готовые образцы, похожие 

на детские раскраски. Что бы вы ни выбрали, 
позаботьтесь о большом количестве 

цветов – желательно не менее 36. 
4. Если вам необходимо 

получить ответ на 
какую-то проблему, 

прояснить ситуа-
цию или попросить о чем-то, мысленно сформулируйте 
свое желание, перед тем как приступить к рисованию. 
5. Во время рисования сохраняйте молчание. 
6. Начертите при помощи формы или циркуля ровный 
большой круг. 
7. Нарисуйте внутри квадрат, а в квадрате еще один 
круг. Отметьте центр – это святая святых, ядро 
личности, источник неиссякаемой энергии, который 
остается неподвластным невзгодам и хаосу окружаю-
щего мира. Его можно обозначить каким-либо симво-
лом.
8. Начинайте рисовать от центра, выбрав наиболее 
привлекательный для себя цвет. Продвигаясь от центра 
к внешнему кругу, заполняйте пространство любыми 
геометрическими фигурами, цветами, символами – 
всем, что придет вам в голову, и любыми цветами. 
9. Закончив мандалу, посвятите 10–15 минут ее созер-
цанию. Если мандала завершена, вас должны напол-
нить чувства облегчения, радости, подъема. 
10. На родине мандал, в Тибете, их разрушают после 
достижения цели. Вы можете сохранить свою мандалу, 
но если вам что-то захочется переделать или дополнить 
в ней, то не возвращайтесь к старому рисунку, а создайте 
новый. Ведь мандала отражает и внутренний мир, и 
космос, который находится в постоянном движении и 
развитии. Следуйте за миром в его актуальности, и он с 
благодарностью ответит на ваши стремления.

Psychology • Арт-студия
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ПуТь будды
Медитация – один из способов пробуждения сознания, души 
и чувств. LifeSPA представляет 10 лучших медитативных курортов

KAmALAYA KOH SAmUI, THAILAND
Отель Kamalaya расположен на третьем по величине 
и одном из самых живописных тропических островов 
Таиланда – Кох Самуи, известном также как 
Кокосовый остров. Здесь вы сможете провести время 
и с пользой, и c удовольствием, восстановить силы, 
обрести внутреннюю гармонию. Курорт предлагает 
многоуровневые программы детоксикации, занятия 
йогой с лучшими мастерами, индивидуально 
подобранные фитнес-программы, SPA-процедуры и 
многое другое.
Сердцем Kamalaya считается пещера буддистских 
монахов. Они полагали, что этот остров обладает 
особой энергией, обогащающей их духовный путь и 
помогающей постичь космос. Пещеру, которая всегда 
открыта для гостей, можно посетить для духовного 
очищения и медитации. 
 
SHEREYAS, INDIA
Отель, расположенный в Бангалоре, по праву 
считается одним из лучших медитативных курортов 

в мире. Сотрудники Shereyas используют все аспекты 
йоги в повседневной жизни, что ускоряет процесс 
погружения гостей в медитативную атмосферу. В 
отеле придерживаются подлинных духовных традиций 
йоги, здесь проводят занятия лучшие мастера, и 
представлены даже самые редкие и малоизвестные 
стили. После тренировок вас ждут лечебный 
расслабляющий массаж и SPA-процедуры.
Здесь каждый стремится к жизни в стиле ашрам 
(ежедневные занятия йогой, медитации, употребление 
только органической, вегетарианской пищи). Вас также 
пригласят поучаствовать в жизни отеля в качестве 
волонтера: вы сможете помочь в саду, присоединиться 
к шеф-повару во время приготовления пищи, провести 
уроки для детей из местной школы. 
 
JANGALA RETREATS, PERU
Курорт Jangala Retreats находится на берегу реки 
Амазонки среди бесконечных просторов тропического 
леса. Йога – основное направление курорта. Гостям 
предлагаются индивидуальные и групповые занятия, 
лечебная терапия, которая снимет физическое 

Shereyas по праву считается 
одним из лучших медитативных 

курортов в мире

Kamalaya

Kamalaya

Shreyas
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Основным предложенным вам стилем 
будет анусара-йога (a-nu-sar-a), 
что в переводе означает «слияние 
с природой»

Отель находится  
на территории чайной 

плантации, недалеко  
от озера Коггала

Kahanda

Anamaya

Anamaya

Kahanda

4

5

6

7

8

9напряжение, различные водные процедуры. Вы 
сможете оценить необыкновенную кухню: все фрукты 
и овощи выращивают при отеле и даже рыбу ловят в 
водах реки. В свободное время можно отправиться 
на экскурсию в ближайшие деревни или побродить 
по тропическому лесу, наслаждаясь многообразием 
флоры и фауны Перу.
 
mAIA LUxURY RESORT & SPA, 
SEYCHELLES
Курорт находится на одном из Сейшельских островов, 
окруженный двенадцатью акрами великолепных 
садов. Разнообразие животного и растительного 
мира поражает воображение. Фруктовые деревья, 
экзотические растения, цветущие орхидеи и 
гибискус, пьянящие своим неповторимым ароматом, 
придают этому месту особую атмосферу. В отеле 
предусмотрены групповые и индивидуальные 
занятия йогой, оздоровительные фитнес-программы 
и SPA-процедуры. Дети смогут  провести время 
на экскурсиях по острову, играх на песке или 
наслаждаясь специальными SPA-процедурами для 
юных посетителей (шоколадные обертывания или 
банановые ванны).

KAHANDA KANDA, SRI LANKA
Расположенный в городе Галле (Шри-Ланка), отель 
считается одним из лучших курортов мира. Он находится 

на территории чайной плантации, недалеко от озера 
Коггала, на которое открывается захватывающий вид 
из номеров отеля. Кроме йоги вы сможете посещать 
занятия по кулинарии, окунуться в процесс производства 
белого чая, отправиться в один из множества древних 
храмов или поучаствовать в увлекательном 3-часовом 
велопутешествии по рисовым полям.
 
LIfE WELLNESS RESORT QUY NHON, 
VIETNAm
Quy Nhon – столица  вьетнамской провинции Бинь 
Динь. Это очаровательный приморский городок, 
не тронутый массовым туризмом – в отличие от 
центральной части Вьетнама.
Панорамный вид на океан поможет вам 
сосредоточиться во время сессий тай чи 
и расслабиться в процессе медитации. 
Профессиональный массажист расскажет и 
наглядно продемонстрирует основные техники 
расслабляющего массажа. Это идеальное место, где 
в тиши и уединении можно практиковать асаны, 
сосредоточиться на дыхании и освободить сознание. 
 
THE fARm, PHILIPPINES
Основатели этого филиппинского курорта считают: 
перенапряжение – причина всех физических, 
умственных и эмоциональных нарушений. Для 
восстановления душевного и физического баланса 

вам будет предложен индивидуальный план действий. 
На территории отеля расположен медицинский 
центр, где вам предложат провести полное или 
частичное обследование, по итогам которого будет 
составлена или скорректирована индивидуальная 
лечебная программа. Wellness-программа включает 
Yoga, Aqua Yoga, Silent Meditation, Callanetics 
and Pilates и многое другое. Занятия проходят по 
расписанию, но, если желаете, можете заниматься 
индивидуально с тренером.
 
ANAmAYA, BODY mIND & SPIRIT RESORT, 
COSTA RICA
Курорт расположен на одной из высочайших точек 
Монтесумы (Республика Коста-Рика), в пяти минутах 
от прибрежного города и великолепных пляжей. 
Ежедневные классы йоги открыты для всех желающих 
и будут интересны как  начинающим, так и  опытным 
йогинам. Подробные устные указания, практические 
коррективы и наглядная демонстрация сделают 
занятия интересными и результативными. Основным 
предложенным вам стилем будет анусара-йога (a-nu-
sar-a), что в переводе означает «слияние с природой». 
Эта техника пробуждает в человеке все хорошее, учит  
раскрывать свои таланты и способности, использовать 
их в жизни. Вы также сможете расслабиться в 
прекрасно оборудованных саунах или отправиться на 
сеанс расслабляющего массажа. 

ABSOLUTE SANCTUARY, THAILAND
 Курорт класса люкс, расположенный на тайском 
острове Кох Самуи, станет настоящей находкой 
для тех, кто ищет путь к омоложению, гармонии и 
очищению. Впечатляет широкий спектр программ 
детоксикации, подобранных с учетом индивидуальных 
потребностей и предпочтений. Омолаживающие 
программы включают массажи, SPA-процедуры и 
специально разработанный комплекс упражнений. 
И, конечно, прекрасная тайская кухня не оставит 
равнодушным даже самого взыскательного гурмана.
 
CLERmONT LA GRAUSSE
Расположенный у подножия заснеженных гор на 
юге Франции небольшой замок-отель – прекрасное 
место для занятий йогой. Вашим преподавателем 
будет Дагмар. В 1981 году она была удостоена 
награды British Weel of Yoga. Дагмар преподает 
уже 25 лет, владеет несколькими стилями и 
адаптирует занятия персонально для каждого 
ученика. Тренировки проходят дважды в день, 
так что в свободное время вы сможете кататься 
на лошадях, играть в гольф и даже рыбачить в 
близлежащем озере. В округе вы найдете множество 
удивительных мест с водопадами и наскальными 
рисунками, а также сможете посетить деревушку 
St. Lizier, которая считается одной из самых 
живописных во Франции.
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ВЕсЕННЯЯ ПрОГуЛКа
Что может быть романтичнее Парижа! В этот город приезжают  
за искусством и весельем, за модой и шопингом, за романтикой  
и гастрономией… Однако все вышеперечисленное во французской 
столице можно совместить с заботой о красоте и здоровье.  
LifeSPA обозревает лучшие парижские SPA-отели. Текст: Мария Желиховская

HOTEL RITz PARIS
Легендарный отель на Вандомской площади, осно-
ванный в 1898 году Цезарем Ритцем, десятилетиями 
являлся домом для Коко Шанель. Помимо удобного 
расположения в самом сердце Парижа, историчес-
кой роскоши интерьеров и услуг сразу трех дворец-
ких на каждый номер Ritz предлагает гостям оздо-
ровиться в Ritz Health Center, занимающем внуши-
тельную площадь – целых 1700 кв. м! Здесь, в декоре 
классических греко-римских терм, находится один из 
лучших бассейнов французской столицы с системой 

встречных струй и подводной музыкой, где можно 
взять уроки плавания и заняться водной гимнастикой. 
В SPA-меню есть различные массажи, в том числе 
шведский, шиацу, лимфодренаж и рефлексология, 
процедуры для похудения, гидромассаж с водорос-
лями и эфирными маслами, обертывания с грязями 
Мертвого моря, антивозрастные и антицеллюлитные 
процедуры на основе черной икры.
Ну а после посещения оздоровительного клуба гости 
отеля могут расслабиться, изучив карту из более 150 
наименований шампанских вин, составленную извес
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Салон Le SPA отеля Park Hyatt позиционируется его 
создателями как tailor-made, декорирован в теплых тонах

тным французским сомелье Фредериком Корнатоном.
Расположение: 15 Place Vendome, Paris
Стоимость: проживание – от 770 евро в сутки за номер, 
процедуры – от 110 евро (массаж лица и шеи)

fOUR SEASONS HOTEL GEORGE V
SPA-салон этого исторического отеля на одноименной 
улице выдержан в спокойных тонах, а его стены укра-
шают принты XVIII века. Для гостей отеля открыты 
сауны, джакузи и бассейн, VIP-комната с собствен-
ной сауной, джакузи и хаммамом, а также комната для 
релаксации. SPA-меню предлагает довольно широкий 
выбор процедур по уходу за лицом и телом. К примеру, 
программа The Day Spa Escape включает сеанс арома-
терапии с аргановым маслом, массаж лица и 80-минут-
ный массаж тела (шиацу, шведский или тайский – на 
выбор). Фирменный массаж Four Seasons Hotel George V  
разработан командой местных терапевтов и обладает 
омолаживающим и исцеляющим эффектом. В этом 
массаже на основе комбинации редких эфирных масел 
применяются особые антистрессовые техники –  
покачивания тела и вибрирующие движения. Антицел-
люлитный массаж делают в технике palpé roulé –  
круговой пальпации, позволяющей похудеть и изба-

виться от пресловутой «апельсиновой корки». В арома-
терапии используются эфирные масла бобов тонка, 
лимонника – для поднятия тонуса и настроения; 
мяты, розового дерева, зародышей пшеницы, лесного 
ореха – для придания плотных контуров телу и лицу; 
кипариса, ангелики, лаванды, перца – для улучшения 
циркуляции крови, а также пенника лугового, мирры, 
нероли – для релаксации. В меню есть и процедуры для 
мужчин – например, глубокое очищение лица с аппли-
кациями горячим полотенцем и с травяной коктейль-
маской, восстанавливающие процедуры для спины с 
экстрактами различных трав, тонизирующие проце-
дуры с зеленым чаем. По желанию гостя можно вызвать 
специалиста и сделать массаж, не выходя из гостинич-
ного номера.
Расположение: 31 Аvenue George V, Paris
Стоимость: проживание – от 730 евро за номер; проце-
дуры – от 150 евро (фирменный массаж Four Seasons 
Hotel George V)

LE mEURICE PARIS
После тотальной реновации с участием именитого архи-
тектора Филиппа Старка отель выбрал в качестве своей 
ведущей SPA-марки Valmont. Этот шведский бренд в 

последние 20 лет ведет активные разработки в области 
anti-age, призванные отсрочить появление первых 
морщин и прочих признаков старения кожи. Всего в 
мире насчитывается 33 SPA-салона Valmont, и все они, в 
том числе и в Le Meurice, предлагают девять различных 
программ по уходу за лицом (увлажнение, регенерация, 
против морщин, тонизирующие и др.), более 40 космети-
ческих продуктов для ухода за лицом, телом и волосами. 
Все эти SPA-продукты изготовлены на основе леднико-
вой воды. Эксклюзивно в SPA отеля Le Meurice использу-
ется линейка продуктов Thermes Marins de Saint-Malo. 
Среди программ, предлагаемых в SPA-центре, – 
Glaciers Moisturising Vitality Treatment («Увлажнение 
и энергизация водой из ледников») с коллагеновой 
маской, устраняющей мелкие морщины; Regenerating 
Glaciers Vitality Treatment («Регенерация»); Intensive 
Brightening («Интенсивное сияние») на основе вита-
мина C. Среди программ по уходу за телом предла-
гаются индийский (с медью) и антильский скрабы, 
азиатские и африканские обертывания, массаж 
головы и многое другое.
Расположение: 228 rue de Rivoli, Paris
Стоимость: проживание – от 385 евро за номер в сутки, 
процедуры – от 105 евро (скраб, 40 минут) 

PARK HYATT PARIS VENDOmE
Салон Le SPA отеля Park Hyatt позиционируется его 
создателями как tailor-made, декорирован в теплых 
тонах с использованием красного дерева, парижского 
камня и оникса. Процедуры основаны на принципах 
бальнеотерапии, здесь есть зона джакузи и бассейнов 
со встречными струями, сауна, хаммам. Работают в 
салоне на базе косметики Payot. Салон предлагает 
более десятка программ: «Душевное спокойствие» –  
с релаксирующим массажем, направленным на 
гармонизацию и восстановление; «Жизненная энер-
гия» – с глубоким массажем, обладающим эффектом 
детокса, тонизирующим и снимающим напряже-
ние в мышцах; «Антистресс» – с массажем горячими 
камнями, с согревающим и успокаивающим дейс-
твием; «Гармония», включающая шиацу и позво-
ляющая достичь равновесия в организме; «Энер-
гия» – тайский массаж, «расправляющий» мышцы и 
суставы, а также различные обертывания и скрабы, 
укрепление и лечение спины, уход за руками, сеансы 
процедур для двоих.
Расположение: 5 Rue de la Paix, Paris
Стоимость: проживание – от 530 евро за номер в сутки, 
процедуры – от 160 евро (часовой массаж) 

Le Meurice Paris

Park Hyatt Paris Vendome Park Hyatt Paris Vendome

Le Meurice Paris

Inspiration • Впечатления
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КруИз-МЕчТа 
ОТ disney
Возможно, даже Уолт Дисней, который славился своими 
выдающимися творческими способностями и воображением, удивился 
бы, каким чудом может обернуться океанский круиз, если превратить 
всего за 20 месяцев вместительный лайнер в шикарный семейный 
курорт. Личным опытом делится Катя Чинарова

Children • Отдых

ДеТСКОе ЦАРСТвО
Disney Dream, в отличие от других шикарных лайне-
ров подобного типа, целиком и полностью посвя-
щен семьям с детьми. Это первый корабль-курорт 
в индустрии водного отдыха, в котором нет казино. 
Все – от интерьеров до программы, вкусных десер-
тов и фирменного гудка When You Wish Upon a Star из 
«Пиноккио» – придумано, чтобы удивлять и радовать 
юных путешественников. 
Стюарты и специальный Дисней-экипаж  (Бело-
снежка, Микки Маус, Дональд Дак) любезно встре-
чают каждую семью, ступающую на борт недавно 
сошедшего с верфи, третьего по счету круизного 
лайнера Disney Dream. Сумки в каюту привозят на 
специальном транспорте Magical Express. 

После легкого завтрака в каюте быстрым шагом 
(разве можно так долго ждать?) движемся в сторону 
Aquaduck – уникального аттракциона на лайнере. 
Водяная горка длиной 765 футов, примерно с два 
с половиной футбольных поля, пропускает гига-
нтские объемы воды. C визгом спустившись семь раз 
по прозрачной трубе с высоты четвертого этажа на 
первый, мы отправились дальше изучать корабль-
курорт. 
Плавающий парк развлечений для семейного отдыха 
оборудован кинотеатрами, детскими игровыми 
площадками, водными горками, бассейнами, твор-
ческими лабораториями, а также барами, SPA-цент-
ром и ночными клубами. В общем на лайнере Disney 
Dream все готово для семейного отдыха: есть зоны 
для взрослых (SPA и рестораны) и зоны для детей, 
где о них позаботятся энергичные аниматоры. За 6 
долларов в час можно оставить ползающего кроху в 
Small World Nursery под присмотром профессиональ-
ных воспитателей.
Игровая для карапузов, детишек дошкольного 
возраста и младших школьников и клуб для подрос-
тков с соответствующим названием Vibe подальше 
от родителей, в передней секции корабля. Здесь нет 
никаких мам и пап, зато много Xbox, Ipod и безалко-
гольных коктейлей. 
Пока девятилетний сын в Oceaneer Lab учится гото-
вить, играет в интерактивные видеоигры, проводит 
эксперименты, учится рисовать и смотрит мультики 

Disney Dream, в отличие от других 
шикарных лайнеров подобного 
типа, целиком и полностью 
посвящен семьям с детьми
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на огромном плазменном экране, самое время посе-
тить SPA-центр. Senses Spa&Salon столь же изыскан-
ный, как и другие помещения нового лайнера, распо-
ложен на палубах 11 и 12, в передней части корабля. 
В меню традиционные SPA-процедуры, массажи, 
ароматерапия, обертывания, а также специаль-
ные услуги day spa, включая маникюр, стрижку и 
отбеливание зубов. SPA-центр состоит из 17 част-
ных комнат и 2 частных вилл класса люкс, комнаты 
отдыха, хаммама, каллидариума (парной) и лакони-
ума (сухой парной). 

ДеСеРТА… И ЗРеЛИЩ! 
Роскошный интерьер суперсовременного лайнера 
в стиле ар-деко дополнен технологическими инно-
вациями: в каютах иллюминаторы вовсе не иллю-
минаторы, а хорошо замаскированные жидко-крис-
таллические мониторы, передающие изображения с 
подводных камер; в залах ресторанов на экранах –  
говорящая черепашка, развлекающая малышню, 
а на стенах – потрясающие картины, способные 
оживать при появлении человека благодаря специ-
альным датчикам. Так, стоило начать рассмат-
ривать произведение искусства, изображающее 
корабль и крепость, как на холсте тут же начался 
настоящий бой. 

Disney Dream, на борту которого находится три круп-
ных ресторана – Lumiere’s restaurant, Parrot Cay и 
Animators’ Palate, – использует систему ротации, 
чтобы гости обедали и ужинали в новых интерьерах.
В еще одном ресторане – Remy (реверанс в честь 
талантливого крысенка из «Рататуя», мечтавшего стать 
шеф-поваром) – взрослые могут насладиться обще-
нием и французской кухней.  
После ужина в театре, вмещающем 1300 человек, – 
часовое представление Golden Mickeys. Пьесы-мини-
атюры разыгрываются актерами на основе знакомых 
сцен из «Белоснежки», «Истории  игрушек» 
и «Короля Льва». 
А на палубе после окончания спектакля готовилось 
другое шоу – фейерверк, сопровождаемый инсце-
нировками из «Пиратов Карибского моря» 
и «Питера Пена». 
Современные технологии активно используют для 
создания атмосферы и так называемого The District –  
Мекки ночной жизни круиза, с модными барами и 
клубами. Одно из удивительных мест – бар Skylinе, где 
день сменяет ночь, как меняются пейзажи городов –  
Парижа, Нью-Йорка, Чикаго, Гонконга – за пано-
рамными окнами. Интерактивная смена картинок на 
самом деле происходит на 65-дюймовых жидкокрис-
таллических экранах, под изысканную музыку lounge. 

фАКТЫ О DISNEY DREAm:
Длина: 1115 футов
вместимость: 4000 пассажиров
Экипаж: 1400 человек
водоизмещение: 128 000 тонн
Количество палуб: 14
Каюты: 1260
Стиль: ар-деко
Расписание и маршрут: Лайнер Disney Dream совершает 
трех-, четырех- и пятидневные круизы из порта Кана-
верал, Флорида, на Багамы. 
Экскурсии: Круиз включает экскурсию на Castaway Cay –  
один из Багамских островов во владении корпорации 
Disney. Гигантский лайнер может пришвартоваться 
близко к пляжу и остается доступным во время посеще-
ния острова, что, согласитесь, очень удобно. Пока малыши 
резвятся в воде и возятся в песке с воспитателями и анима-
торами, взрослые могут отправиться на отдаленный пляж, 
поплавать или прокатиться на велосипеде. 

Children • Отдых
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В ГОсТЯХ  
у МэрИ ПОППИНс
Наличие в отеле детского клуба позволяет как взрослым, 
так и детям пользоваться всеми прелестями семейного отдыха, 
не мешая и не надоедая друг другу. LifeSPA подобрал наиболее 
интересные предложения

Детские клубы появились на семейных 
курортах еще в 1970-е годы. Первона-
чально они были рассчитаны на детей в 
возрасте 3–10 лет, а основной задачей 

было обеспечить уход и присмотр за детьми в ограни-
ченный период времени (например, во время ужина 
родителей в ресторане или поездки на экскурсию). 
Сегодня детские клубы – это полноценные ясли, сады 
и кружки по интересам, в которых предусмотрены не 
только активные развлечения на свежем воздухе, но и 
занимательные обучающие программы. 

RITz-CARLTON КАПАЛУА, МАУИ, ГАвАЙИ
The Ritz-Carlton Kapalua  – один из самых роскошных 
отелей на Гавайских островах. Он располагается среди 
гор и ананасовых плантаций, полей для игры в гольф 
и лазурных вод Тихого океана. Экологи Капалуа 
вместе с известным океанологом и защитником 
окружающей среды Жан-Мишелем Кусто разработали 
специальную учебную программу для детей, которая 
включает морские экспедиции, классы подводной 
фотографии, семинары с черепахами и китами, а также 
обучение древним гавайским техникам мореплавания. 
Стоимость 3–4-часового занятия от $60.

INN AT SHELBURNE fARmS, шеЛБеРН 
(веРМОНТ), СшА
Inn at Shelburne Farms  – это не только отель, но  
и некоммерческий экологический образовательный 
центр, рабочая ферма и национальная историческая 
достопримечательность. С середины мая до середины 
октября в амбаре фермы, населенной коровами, 
козами, лошадьми, цыплятами и кроликами, 
проводятся практические занятия для детей – 
например, доение коров и коз, чистка лошадей  
и кроликов, сбор яиц, стрижка шерсти и другие. 
В отеле также можно понаблюдать, как из молока 
производят масло и сыры, и приобрести их в местном 
магазине. Все программы бесплатные. 

HAWKS CAY RESORT, ДАК-КИ 
(фЛОРИДА), СшА
Детский клуб Hawks Сamp рассчитан для детей в 
возрасте от 5 до 12 лет. В программе экскурсионные 
походы, игра «Охота за мусором», участники которой 
должны найти и собрать за ограниченное количество 
времени определенные предметы, плавающие в 
двух бассейнах курорта, каякинг в морской лагуне и 
кормление тарпон с пристани для яхт. Подростки 

Ritz-Carlton Капалуа, Мауи, Гавайи 

Inn at Shelburne Farms,  
Шелберн (Вермонт), США

Ritz-Carlton Капалуа, 
Мауи, Гавайи 

Inn at Shelburne Farms,  
Шелберн (Вермонт), США
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12–17 лет могут записаться в AquaJam – трехдневный 
лагерь, в котором проводятся уроки мореплавания 
и подводного плавания с погружением на рифы. А 
вот поплавать с дельфинами в морской лагуне смогут 
как дети, так и взрослые. Стоимость пребывания в 
детском клубе от $38.

mOHONK mOUNTAIN HOUSE,  
Нью-ПАЛьТЦ (Нью-ЙОРК), СшА
В лагере исторического отеля-курорта Mohonk дети 
не только наблюдают и ухаживают за животными, но 
и помогают им выжить в условиях дикой природы. 
Вместе с педагогами юные путешественники строят 
и облагораживают жилища зверей и птиц, чтобы 
те могли благополучно перезимовать. Все занятия 
бесплатные. И дети, и взрослые обязательно найдут 
себе дело по душе – в отеле есть поля для гольфа, 
теннисные корты, конюшни, место для походного 
костра и кинотеатр под открытым небом.

fORTE VILLAGE RESORT, САРДИНИЯ
В 2010 году в отеле был организован «Детский 
город»  – настоящий рай для ребят! В великолепных 
инновационных лабораториях детям предлагается 

познать секреты итальянской кухни, керамики, 
живописи, музыки и танца. Любителям активных 
развлечений стоит посетить Leisure Land, где можно 
попрыгать на батутах или покататься на коньках. 
Для детей старше 7 лет организована специальная 
футбольная школа Chelsea Soccer School. Это 
летний лагерь, в котором профессионалы известной 
английской команды учат молодое поколение игре 
в американский футбол. На месте можно также 
приобрести детскую спортивную форму и обувь. 

OCEAN SANDS RESORT & SPA,  
ПОМПАНО-БИЧ (фЛОРИДА), СшА
При отеле открыта детская обучающая школа Funky 
Fish Ocean Adventure Camp для детей 4–12 лет. 
Инструкторы по морской биологии преподают основы 
подводного плавания, обучают детей водным видам 
спорта и таким необычным ремеслам, как, например, 
создание драгоценностей из сухой травы и морских 
ракушек. По пятницам дети под руководством 
преподавателей отправляются к соседнему рифу на 
лодке со стеклянным дном для того, чтобы поплавать 
в открытом море. Стоимость программы обучения $59 
в день или $259 в неделю. 

HOTEL SOL ANTILLAS BARBADOS, 
МАЙОРКА
Этот отель знаменит своим детским клубом, который 
был создан по мотивам известного мультфильма 
Flintstones. В клубе имеется несколько групп для 
детей от 6 месяцев до 10 лет. И детям, и родителям 
предлагаются «развлечения каменного века»: так, в 
ресторане отеля оборудовано место под названием 
«Кухня Бетти» со столами и посудой в стиле каменного 
века. Заняться спортом дети смогут на специальной 
площадке Roca Adventure со стеной для скалолазания, 
а также с батутом и подвесными тибетскими мостами. 
Юные путешественники могут посетить платные 
мастер-классы – например, «Мини-повар», где они 
научатся готовить и весело проведут время; «Живопись 
на футболке», где смогут разрисовать футболку 
специальными красками, или «Лабораторию юного 
гения», где под руководством педагога смогут поставить 
увлекательные эксперименты.

RITz-CARLTON, НеАПОЛь (фЛОРИДА), СшА
Детский клуб отеля представляет собой природный 

центр с 11 аквариумами и искусственными 
озерами, в которых живут угри, аллигаторы, 
акулы и медузы. На территории клуба также есть 
лаборатория для опытов и компьютерный зал. 
Программа «Юные натуралисты» знакомит детей 
5–12 лет с основами биологии. Они узнают много 
нового и интересного во время познавательных 
прогулок по лесу, походов, экскурсий на лодках и, 
конечно, общаясь с животными, живущими в этом 
природном центре. Стоимость пребывания в клубе 
от $60 в день. 

JUmEIRAH BEACH HOTEL, ОАЭ
Sindbad Child’s club – это 1178 кв. м площади 
со всевозможными развлечениями для детей 
от 3 лет. Клуб открыт с 8.00 до 20.00. Плавание 
в специальном бассейне с водными горками, 
скалолазание, раскрашивание лица, рисование, 
лепка и развивающие занятия – только часть 
предложений клуба. Дети занимаются в маленьких 
группах, каждую из которых сопровождают 
высококвалифицированные инструкторы.

Hawks Cay 
Resort, Дак-Ки  
(Флорида), США

Hawks Cay 
Resort, Дак-Ки  
(Флорида), США

Hawks Cay 
Resort, Дак-Ки  

(Флорида), США

Ritz-Carlton Неаполь, 
Неаполь (Флорида), США

Ritz-Carlton Неаполь, 
Неаполь (Флорида), США

Ritz-Carlton Неаполь, 
Неаполь (Флорида), США
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зЕрНО 
ГЕНИаЛьНОсТИ
Каждый родитель хочет видеть в своем ребенке юное дарование: одни 
мечтают вырастить известного музыканта, другие – талантливого 
художника или гения науки. Самое главное в этом деле – правильно 
определить способности ребенка и помочь в их развитии. О том, как 
это сделать, рассказали детский психолог Анна Воронова  
и корреспондент LifeSpa Катерина Капустина

С пособности – это потенциальные возмож-
ности человека к приобретению знаний 
и умений, некий природный «резерв», 
развивающийся в течение всей жизни. Их 

направленность может быть разная. Чаще всего выде-
ляют художественные, музыкальные, математические, 
литературные, лингвистические, спортивные способ-
ности, хотя этот перечень далеко не полный. 
Способности не даются в готовом виде от рожде-
нии – они развиваются в процессе развития ребенка 
и становления его личности. В разные годы жизни у 
ребенка наблюдается повышенная восприимчивость  
к каким-то умениям, например, в раннем возрасте –  
к усвоению языка, на котором происходит его обще-
ние с родными, в дошкольном возрасте дети отли-
чаются богатством воображения, что проявляется 
в общении со сверстниками, в школе зарождается 
интерес к определенным предметам. Таким образом, 
с каждым годом у детей происходит преобразование 
психических свойств – какие-то способности прояв-
ляются в большей степени, другие же становятся 
менее выраженными. 
Интересы ребенка чаще всего зависят от индивидуаль-
ных особенностей его характера и условий развития. 
Его окружение – семья, друзья, педагоги, – все они  
в разной степени способствуют пробуждению интере-
сов и развитию способностей. Задача родителей –  
предоставлять ребенку возможность познавать мир 
всевозможными способами. Ведь интерес к чему-либо 
проявляется лишь при наличии выбора. 
Важно чутко реагировать на зарождающийся интерес 

к различным видам деятельности. Необходимо как 
можно раньше познакомить детей с книгами – уже 
в год многие дети с удовольствием слушают неболь-
шие стишки и потешки. Важно подбирать и читать 
такие рассказы и стихи, которые бы подходили по 
возрасту и своим содержанием могли заинтересовать 
маленького читателя. Если у ребенка появился инте-
рес, например, к музыке, то родители должны предо-
ставлять ему возможность чаще слушать хорошую 
музыку, обсуждать с ним прослушанные произведе-
ния и просто беседовать на музыкальные темы. Если 
ребенок хорошо рисует и интересуется живописью, 
можно попробовать рисовать вместе с ним, приду-
мывать сюжеты для картин, читать книги о художни-
ках, пробовать различные техники рисования,  
а также посещать музеи и картинные галереи. 
Заниматься с детьми нужно не только индивиду-
ально, но и коллективно, например, в специали-
зированных кружках, чтобы ребенок мог общаться 
со сверстниками и гармонично развивался как 
личность. И самое главное – родители должны 
поощрять ребенка, хвалить его за успехи и поддержи-
вать в минуты неудач и разочарований. Такая работа 
требует от родителей большого терпения. Родители 
не должны навязывать детям свои интересы –если 
вы всегда хотели стать великим художником, а ребе-
нок не любит рисовать, не стоит заставлять его, так 
как ничего хорошего из этого не выйдет. По словам 
психолога, нужно также понимать, что с возрастом 
увлечения ребенка меняются, и относиться терпимее 
к этой переменчивости. 
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LAdies 
first
Писательница и феминистка 
Симона де Бовуар довольно рано 
поняла, что «этот мир сделан  
для мужчин…». Когда эмансипация 
наконец-то наступила, оказалось, 
что в XXI веке женщины снова 
хотят остаться одни… хотя бы  
на время, хотя бы иногда,  
хотя бы в SPA

ЗА ЧТО БОРОЛИСь,  
ИЛИ НОвАЯ СеГРеГАЦИЯ
По данным международной организации World Travel 
Market Global, в дальнейшем стоит ожидать роста 
исключительно женских услуг – специализирован-
ных отелей, SPA-центров и SPA-дней. Тенденция 
зародилась на Ближнем Востоке, где религиозные 
традиции накладывают ограничения на совместный 
отдых женщин в окружении незнакомых мужчин 
(как это обычно происходит в SPA-центре или в 
SPA-отеле). В Иордании, Марокко и других мусуль-
манских странах, к примеру, существуют отделения 
для женщин и для мужчин. Однако, если у ближ-
невосточного SPA-курорта нет возможности пост-
роить отдельно стоящее помещение, практикуются 
так называемые «женские» и «мужские» дни или же 
раздельные часы работы – к примеру, днем для дам, 
а вечером для мужчин. В сдержанной и консерва-
тивной Саудовской Аравии появился премиальный 
SPA-отель для дам – Al Luthan, это первое заведение 
такого уровня, созданное исключительно для женс-
кой аудитории. 
Восточный опыт эксклюзивно женских услуг с легко-
стью перенимают западные SPA-центры. К примеру, 
Olympus Spa в Сиэтле позиционируется как уникаль-
ное место, где все создано для того, чтобы женщины 
расцветали. А вот у английского Sanctuary Spa богатая 
история и репутация места отдыха женской половины 
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человечества. Созданный для балерин Королевской 
Оперы, сегодня Sanсtuary Spa открыт для женщин, 
которые ценят себя. 
В либеральной Австралии, в тропическом Брисбене 
владельцы бутика-отеля The Portal Hotel выделили 
целый этаж для женщин. По словам собственницы 
отеля Джорджи Вудс, к этому ее подтолкнули запросы 
деловых женщин, которые составляют порядка 40% 
путешествующих жителей Австралии и, соответс-
твенно, клиенток отеля. Большинство дам, по словам 
Джорджи Вудс, оказываются в незнакомых городах 
одни, без сопровождения. 
«Мы предлагаем не только роскошь, уют, удобс-
тво, но и безопасность. Дизайн и декор помещений 
полностью соответствуют изысканному вкусу дам –  
от шелковых обоев в коридоре, ароматических 
свеч, мягких и уютных халатов, глянцевых журна-
лов, розового полотенца для рук до букета цветов 
и специального бьюти-бара вместо традиционного 
мини-бара», – говорит Вудс. 

в SPA... ТОЛьКО ДевУшКИ! 
SPA только для женщин, или Ladies Spa, стано-
вятся все более привлекательными для современных 
жительниц мегаполисов. Эмансипированные запад-
ные красавицы, равно как и женщины Востока, с 
удовольствием останавливаются в женских отелях 
и отдыхают в SPA среди представительниц своего 
пола. Причин несколько. В созданных женщинами-
дизайнерами специально для женщин интерьерах 
мы чувствуем себя гармоничнее. Women only SPA 
предоставляет уникальную возможность полно-
ценно расслабиться и отдохнуть, в том числе... от 
мужского внимания. Антропологам и психологам 
прекрасно известно, как по-разному ведем мы себя 
в однополых и смешанных группах. Процедуры 
в окружении женщин и интерьер исключительно 
женского SPA автоматически запускают «режим 
расслабления». 
Есть и еще одно важное обстоятельство, благодаря 
которому популярность женских SPA-курортов, цент-

ров и отелей растет по всему миру. В женских SPA 
разрабатываются уникальные программы, учитыва-
ющие строение женского тела и особенности орга-
низма. Так, Juvenex Spa в Нью-Йорке впервые вклю-
чил в SPA-меню древнюю азиатскую технику, давно 
известную на Востоке: Gyn-SPA. Особым обра-
зом заваренный сбор горных трав используется для 
орошения интимных областей. 

жеНСКАЯ ЭНеРГИЯ
С точки зрения древнего искусства красоты и здоро-
вья женская энергия – «лунная». Это пассивная энер-
гия – в отличие от «солнечной» активной мужской. 
Женщина, как правило, невзирая на положение в 
обществе и карьерный статус, растит детей, заботится 
о мужчине, родственниках, подругах – в общем расхо-
дует свои силы. И представительницы прекрасной 
половины должны восстанавливать силы, чтобы снова 
заботиться, ухаживать, дарить и радоваться! Согласно 
аюрведе женщины пополняют энергию, общаясь друг 
с другом, с подругами, в том числе и в чисто женс-
кой компании. Забота о теле в сочетании с разгово-
рами по душам способна делать чудеса с женщиной. 
Психологи уверены: современная леди считает себя 
супермамой, строит карьеру. Исключительно женс-
кая компания или девичник – это способ снять маску, 
расслабиться и «вернуться к себе». 

Процедуры в окружении женщин и интерьер исключительно женского 
спа автоматически включают режим «расслабления»
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ПЯТь сЛаГаЕМыХ 
усПЕХа

80 LifeSPA / март – апрель

Ни один эксперт не способен привести готовую формулу успеха, 
учитывающую, какой должна быть яркость освещения, громкость 
музыки или число ароматических свечей на квадратный метр. 
Но одну цифру, имеющую по-настоящему магическое значение 
для любого салона, назвать все же можно: 5

Наше восприятие складывается из взаи-
модействия всех органов чувств. И хотя 
обычно преобладает одно из них, именно 
комбинация рождает то, что мы называем 

комфортом или атмосферой.
 
ЗРеНИе
Сложно переоценить влияние визуального восприятия 
на общее впечатление клиента от SPA-салона. Важно 
не только правильно оформить интерьер и разработать 
удачную схему освещения, но и поддерживать эсте-
тичный внешний вид здания салона и территории, на 
которой оно находится. Большое значение также имеют 
ухоженная внешность и приятные улыбки персонала.

СЛУХ
Мы реагируем на звуки в зависимости от нашего 
внутреннего состояния. Фоновая музыка и музы-
кальное сопровождение процедур помогают клиенту 
настроиться на расслабление и получить максимум 
удовольствия от пребывания в SPA. Выбор музыки 
не ограничивается медленными, плавными мелоди-
ями или звуками природы: щебетанием птиц, плес-
ком волн, шелестом листвы. «Для некоторых видов 
массажа подходит динамичная музыка, а иногда во 
время процедуры предпочтительна тишина, которой 
так не хватает при нашем быстром темпе жизни», –  
говорит Диана Якупова, руководитель проектов  
в компании «АльфаСпа Дизайн».

+ + + +
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ПО вСеМ фРОНТАМ
Восприятие человеком запахов, звуков, освещения и 
температуры может неоднократно меняться в тече-
ние дня в зависимости от времени суток, настрое-
ния, степени усталости и десятков других факторов. 
Поэтому ограничиваться направленным воздействием 
на одно-два чувства нецелесообразно. Чем более 
гармонично будут задействованы все пять органов 
чувств, тем выше вероятность того, что клиент полу-
чит приятные ощущения во время посещения SPA и 
захочет прийти в салон снова. 
«Успешными становятся SPA- и wellness-центры, 
воздействующие на все органы чувств гостя. Только 
центры, создавшие так называемые «Империи 
чувств», способны год за годом быть рядом со своими 
клиентами», – говорит Диана Якупова.
Кроме простых способов пробуждения тех или иных 
ощущений существуют современные аппараты для 
проведения процедур, оказывающие комплексное 
влияние на органы чувств. Например, индивиду-
ально программируемые SPA-капсулы, набор функ-
ций которых включает хромо- и ароматерапию, 
вибрацию, лечение теплом и множество других режи-
мов. Широким набором функций – от гидромас-
сажа и контрастного душа до музыкотерапии – также 
обладают модульные кабины Sweet Spa, имеющие в 
основе паровую баню. На несколько органов чувств 
сразу позволяет воздействовать и кушетка для обер-
тываний Soft-Pack-System, оснащенная подогревае-
мым водяным матрасом и рассчитанная на широкий 
спектр процедур по уходу за телом. 

ДеЛОвОЙ ПОДХОД
Краеугольным камнем любого бизнеса являются 
финансы, и индустрия красоты – не исключение. С 
точки зрения минимизации финансовых затрат выгод-
нее всего воздействовать на зрение, слух и обоняние 
клиентов. Но залогом успешности SPA-салона, по 
мнению Дианы Якуповой, может стать только присутс-
твие правильного воздействия на чувство осязания. 
Дело в том, что глаза, нос, уши и вкусовые рецепторы 
активно используются современным человеком в 
повседневной жизни, а кожа – огромный по площади 
орган осязания – остается практически невостре-
бованной. Большинство тактильных ощущений мы 
получаем исключительно через пальцы и ладони, а 
в SPA-салоне есть возможность включить в процесс 
кожу всего тела. Ощущения, полученные от прикос-
новений к коже стоп, спины, живота, могут быть 
гораздо более яркими и приятными, чем впечатления 
от того, что клиент увидит или услышит. 
Тщательно продумать концепцию влияния на все 
органы чувств желательно задолго до открытия салона. 
Важно не только понимать, какие виды воздействия 
будут использоваться, но и как они будут «подаваться» 
клиентам SPA. Дальнейшее развитие салона непре-
менно будет сопровождаться внедрением новых подхо-
дов и техник воздействия на чувства – в клиентоори-
ентированном бизнесе не существует предела совер-
шенству. Главное, выбирая новые методики для своего 
салона, не забывать о том, что все они должны быть 
направлены на создание уюта и комфорта – ощуще-
ний, за которыми люди и отправляются в SPA. 

ОБОНЯНИе
Восприятие запахов каждым человеком слишком 
индивидуально, чтобы можно было с уверенностью 
делить их на приятные и неприятные. У особенно чувс-
твительных людей любые интенсивные запахи могут 
вызывать головную боль. По этой причине самый безо-
пасный способ воздействия на обоняние – проведе-
ние процедур на натуральных косметических линиях, 
средства из которых обладают максимально естествен-
ными, но легкими ароматами.

ОСЯЗАНИе
На осязание воздействует все, с чем соприкасается гость 
во время визита в SPA: от халатов и одноразового белья 
до кушеток и дверных ручек. Кроме того, это единс-
твенное чувство, влияние на которое может оказы-
вать непосредственно мастер, проводящий процедуру.  

«Первостепенное значение имеют прикосновения рук 
мастера, от которых зависит восприятие клиентом всей 
программы. Но осязание – это также и теплые поло-
тенца, используемые при процедурах, и текстуры косме-
тических средств», – комментирует Диана Якупова. К 
прочим средствам влияния на осязание можно отнести 
индивидуальное регулирование температуры и влаж-
ности воздуха в процедурных кабинетах.

вКУС
Вкусовые ощущения тесно связаны с обонянием. 
Приятные эмоции могут вызывать одни только 
«съедобные» запахи косметических средств: ароматы 
фруктов, шоколада, кофе. Впрочем, на вкус можно 
воздействовать и напрямую, предлагая клиентам 
блюда и напитки из SPA-меню. Это могут быть как 
салаты из органических продуктов, фрукты и свеже-
выжатые соки, так и ароматные травяные чаи или 

Восприятие человеком запахов, звуков, освещения и температуры 
может неоднократно меняться в течение дня в зависимости от времени 
суток, настроения, степени усталости и десятков других факторов
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сПа 
сО ВКусОМ
Еда – простое средство поддержания 
жизни и здоровья тела, но при 
правильном подходе к приготовлению 
и подаче она может стать уникальным 
источником наслаждения и чувственных 
переживаний

ЗАКУСКИ К ПРОЦеДУРАМ
В основе философии SPA лежит гармония души и тела: спокойс-
твие мыслей и удовлетворенность пяти базовых чувств –  
зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Городскому жителю 
все реже удается побаловать свое чувство вкуса в естествен-
ных условиях, и SPA-центр может предоставить своим гостям 
возможность получать телесное удовольствие не только от 
процедур, но и от еды. 
«В небольшом SPA-салоне достаточно организовать чайный бар. 
Но если речь идет о крупном центре, в котором есть программы, 
рассчитанные на целый день, то без кафе, где клиенты смогут 
полноценно поесть, не обойтись», – считает Юлия  Долгова, 
исполнительный директор Международного Совета по развитию 
индустрии спа и веллнесс Spa and Wellness International Council.
Широкий ассортимент блюд – от минеральной воды до горя-
чего и десертов – требует соответствующего антуража: отде-
льной от остального SPA-зоны, чтобы чувства плавающих в 
бассейне гостей не тревожили ароматы кухни, красиво сервиро-
ванных столиков, за которыми удобно есть ножом и вилкой, и 
официантов, в любой момент готовых принять заказ. 
«По моему опыту для организации кафе нужны отдельная зона, а 
также профессионально подобранный персонал: бармен и офици-
анты, которые будут не только обслуживать гостей за столиками, 
но и относить напитки в зону отдыха», – говорит Ольга Степанова, 
генеральный директор компании «ИталКонсалт». 

ЗАПРеТНЫе ПЛОДЫ
Жесткое ограничение потребления каких-либо продуктов проти-
воречит философии SPA, потому что ведет к дисгармонии: 
исключение из рациона жиров сказывается на состоянии кожи 
и нервной системы, без животных белков страдают мышцы, а 
нехватка углеводов приводит к быстрой утомляемости и сниже-
нию работоспособности.

«SPA – это всегда холистический, целостный подход, – гово-
рит Юлия Долгова. – Кухня необязательно должна быть диети-
ческой. Важно, чтобы блюда были разнообразны, безопасны, 
приготовлены из натуральных продуктов, содержали минимум 
консервантов и, конечно, красивы».
В SPA-кухне нет абсолютно полезных или вредных продуктов – 
все зависит от способа их приготовления и сочетаний. Нежный 
шашлык из свежего мяса, элитные вина и легкие пирожные 
могут входить в SPA-меню наряду с привычными травяными 
чаями, салатами и соками-фреш. 
«Слово «диета» не приветствуется в SPA, – говорит Ольга 
Степанова. – SPA-кухня построена на принципах здорового 
питания. В частности, к ним относятся правильное приготовле-
ние продуктов и просчитанная калорийность блюд».

СеГОДНЯ в МеНю
Составить хорошее SPA-меню можно, отталкиваясь от следую-
щих идей:
• Разнообразие – в меню могут присутствовать любые 
продукты, за исключением разве что крепкого алкоголя. Мясо и 
выпечку не следует заносить в «черный список», ведь SPA посе-
щают как хрупкие девушки, способные насытиться листиком 
салата, так и мужчины, которым требуется значительно больше 
энергии.
• Безопасность – продукты должны быть приготовлены по 
всем правилам и содержать минимум искусственных добавок и 
консервантов. 
• Сбалансированность – сочетания продуктов в блюдах и размеры 
порций должны соответствовать принципам здорового питания. 
Кроме того, в меню, которое будет предложено гостям, жела-
тельно подробно указывать состав блюд и их калорийность –  
эта информация может оказаться важной для тех, кто хочет 
изменить свой вес.

Business • Питание
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• вкус – вкус блюд должен быть необычным и запоминаю-
щимся. Возможны вариации со специями, новыми сочетаниями 
привычных продуктов, сменой обыденных вкусовых шаблонов 
– например, сладкие супы или овощные десерты. Каждое блюдо 
должно становиться восхитительным чувственным открытием 
для гостя SPA. 
• Красота и комфорт – это в большей степени относится к 
способам сервировки стола и подачи блюд. Важно, чтобы 
процесс питания вызывал у клиента только приятные чувства. 
На это могут повлиять освещение, положение столиков, стиль 
посуды, внешний вид официантов, привлекательные фото-
графии кулинарных шедевров, напечатанные в меню, и, безу-
словно, эстетичный вид готовых блюд.
Оригинальность дизайна не стоит противопоставлять прак-
тичности. Если гость SPA-кафе испытывает дискомфорт из-за 
низкой посадки или неудобной формы тарелок, он не сможет 
полностью отдаться наслаждению запахом, видом, вкусом и 
текстурой еды.
И все же иногда лучше довериться компетентным специалис-
там, чем самостоятельно идти по пути проб и ошибок. «Любым 
делом должен заниматься профессионал, – считает Ольга 
Степанова. – За составлением меню нужно обращаться к специ-
алистам в области сбалансированного питания, а на работу в 
свое кафе приглашать профессионального шеф-повара». 

СПеЦЗАКАЗ 
Несмотря на общность базовых принципов, концепция SPA-
кафе всегда будет индивидуальной для каждого центра или 
салона. Временное освобождение от повседневной рутины – 
одна из причин, по которой люди посещают SPA, поэтому стан-
дартное решение «как в ресторане напротив» не подойдет.
«Каждый проект SPA-кафе нужно рассматривать индивиду-
ально, принимая во внимание окружение салона и особенности 
клиентской базы», – говорит Ольга Степанова. Создать по-
настоящему уникальную SPA-кухню в своем салоне вам помо-
жет ясное понимание того, что и зачем вы собираетесь делать: 
начиная от стилистического решения зоны кафе до выбора 
цвета шрифта в меню. 

«За составлением меню нужно 
обращаться к специалистам в 
области сбалансированного питания, 
а на работу в свое кафе приглашать 
профессионального шеф-повара»
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сОН 
В ВЕсЕННюю 
НОчь

После долгой, монотонной зимы и низкого, постоянно сыплющего 
снегом неба весенний ураган звуков, красок и ощущений оглушает! 
Свежее дыхание теплого ветра, прерывистая музыка капели  
и акварельно-прозрачное небо пробуждают в душе жажду перемен 
Текст: Александра Анисимова

ПОСТеЛьНЫе ДеКОРАЦИИ
Любые изменения, будь то генеральная уборка или 
новый имидж, требуют затрат энергии и сил, которых 
к весне остается совсем немного. Чтобы первоначаль-
ный энтузиазм не угас на пике деятельности, нужно 
давать телу и уму регулярные передышки – как мини-
мум высыпаться. Качество сна зависит не только от 
того, как долго вы спите, но и от того, насколько вам 
комфортно находиться в спальне. С точки зрения 
физиологии хорошему сну и легкому пробуждению 
способствуют проветренное помещение, качест-
венная шумоизоляция и отсутствие яркого света. 
Психологический же комфорт создает оформление 
спальной комнаты. Важны любые детали: приятные 
глазу цвета, качественные натуральные материалы, 
подобранные в тон полотенца и даже легкий аромат, 
исходящий от простыней и подушек. Все это есть в 
роскошных коллекциях постельного белья и аксессу-
аров для дома Yves Delorme.
«Наша идеология – создание законченного интерьера 
спальни, – рассказывает Вячеслав Зайцев, руково-
дитель компании Yves Delorme в России. – В каждую 
коллекцию мы включаем не только постельное белье, 
но и гармонирующие с комплектами банные прина-
длежности и ароматические композиции для дома».
Каждые полгода Эвелин Жюльен создает эксклю-

зивный дизайн для новых коллекций Yves Delorme. В 
основе неизменно лежит романтичный стиль француз-
ского Прованса: кипенно-белые простыни и нежные 
цветочные принты. Но в дополнение к классике непре-
менно выпускаются комплекты с геометрическими орна-
ментами и необычным дизайном. «Романтика – безу-
словная основа наших коллекций, но Yves Delorme –  
модно ориентированная марка. Мы задаем моду, удив-
ляя наших постоянных клиентов, но не изменяя своим 
традициям», – говорит Вячеслав Зайцев.
Для каждой страны, в соответствии с модными тенден-
циями и предпочтениями ее жителей, формиру-
ется своя коллекция. Например, для Англии и США 
подбираются чаще всего простые комплекты сочных 
цветов. В российских весенне-летних коллекциях, 
напротив, традиционно преобладают оттенки белого 
и бежевого, изысканные ткани и отделки: жаккард, 
ручная вышивка. Предпочтения русских клиентов Yves 
Delorme очень схожи со вкусами французских покупа-
телей. «Видимо, сказывается историческая связь между 
странами», – поясняет Вячеслав Зайцев.

ЦвеТ веСНЫ
Не всем привычкам стоит потакать, но в вопросах сна 
и пробуждения можно смело дать себе волю – ведь 
хороший день, как правило, начинается с доброго утра. 

Комплект Yves Delorme 
дизайн Souffle

Декоративные наволочки 
Yves Delorme 

дизайн Souffle, дизайн Mata

Комплект Yves Delorme 
дизайн Tijuca

Наволочки Yves Delorme 
дизайн Tijuca
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Если вы любите просыпаться медленно, нежась в 
теплой постели и смакуя отголоски утренних снови-
дений, вам подойдут романтичные комплекты Souffl  e 
(«Суфль») и Blooming («Блуминг») из новой коллек-
ции. Двухсторонний Souffl  e напоминает легкое дыха-
ние ветра, играющего свежей листвой. Цвет зеле-
ного чая уравновешивает белый и гармонирует с 
вышитыми на его фоне невесомыми, словно летя-
щими веточками цветов. С орнаментом этого комп-
лекта перекликается кайма белоснежного перкале-
вого комплекта Blooming, вручную расшитая цветами 
и декорированная мережкой. Эти нежные весенние 
комплекты можно комбинировать, каждый раз по-
новому расставляя акценты в интерьере спальни и не 
утрачивая при этом общего стиля.
Тем, кто предпочитает не задерживаться под одея-
лом, когда снаружи ждут целый мир и бесконечное 
число увлекательных дел, посвящен сатиновый комп-
лект Tĳ uca («Тижука»). Он похож на солнечное летнее 
утро: сочетания белого и насыщенного темно-синего 
цвета излучают энергию, а изображения экзотичес-
кого цветка родом из бразильских джунглей рождают 
мечты о путешествиях и приключениях в стиле Инди-
аны Джонса. 
Продолжает тему джунглей комплект Mata («Мата») 
цвета белой глины, украшенный принтами и изящ-
ной цветочной вышивкой. Традиционные для Yves 
Delorme орхидеи выглядят объемными из-за точности 
прорисовки деталей. При этом, несмотря на обилие 
элементов композиции, Mata не выглядит пестрым. 
Приглушенные пастельные оттенки, как легкая утрен-

няя дымка, сглаживают контрасты и делают комплект 
одинаково притягательным и для романтиков, и для 
деятельных натур: каждый волен увидеть за туманом 
свое экзотическое приключение.

фИЛОСОфИЯ СНА 
Вы не уверены, стоит ли встречать весну кардиналь-
ной сменой внутреннего убранства спальни – 
комнаты, которую реже остальных демонстрируют 
гостям? На первый взгляд, хорошо выспаться можно 
и на старом комплекте белья, а свободное время и 
средства потратить на любые модные новинки. Но 
почему, несмотря на внешние изменения, бывает так 
тяжело просыпаться и подстраиваться под новый ритм 
жизни ранней весной? «Философия сна – это послед-
нее, что приобретает человек. Сначала он вкладыва-
ется во внешние атрибуты: одежду, машину, престиж-
ное жилье. И только по-настоящему состоявшиеся 
люди осознают ценность обустройства внутреннего 
пространства дома, спальни. Для них внутреннее 
благосостояние становится гораздо важнее внешних 
проявлений богатства», – уверен Вячеслав Зайцев.
Весеннее обновление интерьера спальни имеет не 
только статусный, но и психологический смысл. 
Старое белье, как нерастаявший сугроб, «держит 
зиму» в комнате, в которой вы проводите третью 
часть каждого дня, не давая ей наполниться весен-
ним настроением и прийти в равновесие с пробужда-
ющейся ото сна природой. Начните «будить» ваш дом 
изнутри, из самого его сердца – и вы легко обретете 
гармонию с собой и окружающим миром. 

Набор мыла
 Yves Delorme

Наволочки Kenzo by 
Yves Delorme, дизайн Sorbet

Плед Yves Delorme, 
дизайн Mata
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– Как вы думаете, почему ваши ароматы пользуются 
такой популярностью?
– Я уверен, что за 70 лет люди уже устали от извест-
ных брендов, хотят чего-то нового, свежего. Мы как 
раз можем это предложить. У нас небольшая компа-
ния со своей историей, и это именно то, что больше 
всего нравится людям в России. Мне по душе те, кто 
не боится идти наперекор устоявшимся тенденциям, 
кто хочет поэкспериментировать с чем-то новым, 
даже если аромат выпущен неизвестным модным 
Домом. Я это очень ценю. 

 – Когда и как вы решили посвятить свою жизнь созда-
нию ароматов?
– Мой отец – преподаватель искусства, и мое 
знакомство с этим миром состоялось рано. С самого 
детства я пытался найти себя, в 13 лет даже начал 
коллекционировать пробники духов, которые в то 
время еще можно было достать бесплатно. Через 
несколько лет моя коллекция насчитывала уже 
несколько сот мужских ароматов, и я мог с легкостью 
по запаху определить каждый из них. Мне кажется, 
что если бы я не посвятил свою жизнь созданию 

ароматов, то все равно моя работа была бы креатив-
ной – например, я стал бы графическим дизайне-
ром. Но ароматы кажутся мне самым интересным и 
одновременно странным, ведь их нельзя увидеть – их 
можно только чувствовать. 

– Как долго вы работаете в индустрии красоты?
– В этой сфере я далеко не новичок. До создания 
своих легендарных «Молекул», опознать которые 
легко – это единственные флаконы без крышки, – я 
на протяжении 15 лет трудился на благо таких марок, 
как Diesel, Fcuk, Biehl Parfumkunstwerke, Boudicca. И 
успел создать более дюжины ароматов, среди которых 
Clive Christian 1871 for Men, Clive Christian X for Men, 
Diesel, Bombay Sappire Infusion.

– А теперь решили работать на себя? Каково это?
– Сейчас могу с уверенностью сказать, что это 
прекрасно. Никто не говорит тебе, что делать, я 
могу работать над ароматами когда угодно, хоть в 2 
часа ночи или в 5 часов утра. Конечно, я бы хотел, 
чтобы во время работы с кем-то можно было обсу-
дить аромат, как делает большинство парфюмеров. 
У меня много друзей среди парфюмеров, но если 
у меня в данную минуту появляется вопрос, его 
задать некому. И это, пожалуй, единственный минус 
работы на самого себя. Но жизнь коротка, и об этом 
не стоит забывать: я стал много времени проводить 
со своими друзьями, иногда работаю дни напролет, а 
иногда всего по 2 часа в день. Это просто здорово!

– Какой ваш любимый аромат?
– Escentric one – это тот аромат, который я сам создал 
и начал использовать еще за 10 лет до запуска.  

– Как родилась идея унисекс-ароматов? 
– Я не верю в то, что есть какие-то различия между 
ароматами для мужчин и для женщин. Очень многие 
женщины пользуются мужскими ароматами, потому 
что женские слишком сладкие, слишком фруктовые 
или слишком цветочные. Ароматы Escentrics конечно 
же больше ориентированы на мужчин, потому что 
женщины могут носить мужские ароматы, но никак не 
наоборот. 

– Почему вы назвали свой аромат «Молекула»?
– Все, что я использую при изготовлении аромата, это 
и есть молекулы. Когда я только начал работать над 
этой идеей, она стала невероятно популярной. Тогда 
было модно использовать все натуральное и орга-
ническое, и я подумал: а почему бы не использовать 
отдушки? Так все и началось. 

– Какие ноты можно услышать в третьей «Молекуле»?
– Molecule 03 состоит из единственной молекулы – 
ноты ветивера (vetiveryle acetate). Это растение счита-
ется священным для многих народов Индии, Таити 
и Индонезии. В местных культурах ему приписыва-
ются магические свойства; по традиции невесты впле-
тают упругие корни этого растения в свои свадебные 
наряды, готовясь к первой брачной ночи. Молекула 
vetiveryle acetate постепенно сливается с вашим телом 
и создает манящую волну свежести, которую мгно-
венно замечают окружащие.

– Какой ингредиент вы бы никогда не использовали?
– Розы, однозначно. Они ассоциируются у меня с 
похоронами. К тому же в них присутствуют доста-
точно сладкие нотки, а мне нравятся свежие.

– Есть в вашем аромате какой-то подтекст?
– Я просто хочу, чтобы людям нравилась «Молекула». 
Это не совсем аромат с яркими свежими цветочными 
или фруктовыми нотками. Я знаю, что многие люди не 
любят насыщенные духи и им совершенно не нравится 
чувствовать их на себе. «Молекулы» предназначены 
для тех, кто избегает обычных ароматов и просто хочет 
подчеркнуть свою индивидуальность. «Молекула» 
очень ненавязчива и проста в своем исполнении.

– Вы догадывались, что вас ждет такая популярность?
– Нет, и представить себе не мог. Одна русская 
девушка сказала, что пользуется только моим арома-
том уже на протяжении трех лет. Вы можете себе пред-
ставить? Я практически расплакался, это было так 
приятно….

– А над чем вы работаете в настоящий момент?
– Я решил отвлечься от плотских ароматов и обратился 
к загадкам человеческого сознания. В данный момент 
я работаю над ароматом Beautiful Mind: Fantasy & 
Intelligence. На его создание меня вдохновила Кристиан 
Штенгер – девушка с неординарными способностями, 
пятикратная чемпионка по памяти. Я прочитал о ней в 
одной из берлинских газет и предложил вместе порабо-
тать. Если даже Пэрис Хилтон выпустила свою коллек-
цию парфюма, то почему бы их не делать настоящим 
звездам? Этот аромат предназначен для экстраорди-
нарных людей, которые ищут парфюм с необычными 
нотками и скрытым оттенком сексуальности. 
 
– Есть ли у ваших творений постоянные поклонники?
– Да, конечно: Элтон Джон, Давид Фурниш, Пет Шон 
Бойз, Дита фон Тиз, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и 
многие другие жители звездного Олимпа. 

МОЛЕКуЛЯрНаЯ 
ХИМИЯ

Парфюмерный бунтарь и революционер, создатель легендарного бренда 
Escentric Molecules, Геза Шоен представил публике провокационный 
аромат Escentric Molecules 03. Самые интересные подробности 
создания третьей «Молекулы» в интервью Екатерины Кашиной

Екатерина Кашина 
и Геза шоЕн
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жЕНсКаЯ 
сущНОсТь

Психолог, философ и мыслитель Карл Юнг, выделял четыре типа 
личности. Наша жизнь зависит от того, с каким из них мы 
ассоциируем себя больше всего. LifeSPA подобрал подарки, опираясь 
на указания величайшего знатока тайников человеческой души  

ОЩУЩАюЩАЯ 
Сведения о реальности получает с помощью 
зрения, слуха, вкуса, не размышляя о ней и не 
рассматривая возможности, скрытые в ситуации

ЧУвСТвУюЩАЯ
Она просто спрашивает себя, приятна ли та 
или иная вещь или неприятна, и руководствуется 
исключительно чувством

МЫСЛЯЩАЯ 
Опирается исключительно на разум и с трудом 
приспосабливается к ситуации, которую не может 
понять интеллектуально

ИНТУИТИвНАЯ
Полностью отдает себя во власть соблазнительных 
возможностей и без сожаления оставляет ситуа-
ции, в которых не «чует запаха» новизны

Набор для фитнеса
Wellness Tools still life, 

Technogym

Наволочка Exquise, 
Yves Delorme

Набор для ухода 
за телом Fan di Fendi, 
Fendi

Кольцо, Tarutin

Бокал для шампанского, 
design Catarina Giarimi, 
ручная работа

Крем для тела, 
Egomania

Игрушка, 
ручная работа

Подарочные 
сертификаты, 
SPA Палестра

Мыло, Claus Porto

Подарочный 
набор, 

Kléb dei Sensi

Масло для ванн 
и гель для душа 

«Лемонграсс», 
Lemongrass House  

Кислородная 
сыворотка 
Booster 
d’Oxygène, 
Algotherm

Косметичка, 
Yves Delorme

Свеча 
Orange-Tree

Style • Вещи

Профессиональный 
фен с ионным 
кондиционирование, 
Philips

Щетка-стайлер 
NaturalStraight, 
Philips

Косметический 
набор, 

Acad’arômes

Кольцо, 
Tarutin
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MOLecULAr 
cHeMistry
Perfumery nonconformist and revolutionist, the creator of the famous brand  
Escentric Molecules, Geza Shoen introduced provocative fragrance  Escentric 
Molecules 03 to the public. The interview of Ekaterina Kashina reveals the 
most interesting details of the 3-rd molecule’s  creation

– Why do you think your fragrances enjoy such a popularity? 
– I am sure that people got bored with well-known brands, 
they long for something new and fresh. That is exactly 
what we can offer. Our company is a small one with its own 
interesting history – it is a perfect background for Russian 
market. 
 
– How was the idea of unisex fragrances born? 
– I don’t believe that there is a difference between  
fragrances for men and ladies. Lots  of women use men’s 
perfume because ladies’ fragrances are too sweet, with too 
much fruit or flower components. It goes without saying 
that Escentrics fragrances  are mostly men-oriented, 
because ladies can use men’s perfume and not vice versa. 

– Which notes is it possible to smell in the 3-rd “molecule”? 
– Molecule 03 consists of the only one molecule – vetiveryle 
acetate. This plant is considered to be sacred for many 

nations of India, Tahiti and Indonesia. Molecule vetiveryle 
acetate gradually merges with your body and creates the 
tempting wave of freshness, which doesn’t go unnoticed. 

– Which component would you never use? 
– Roses, definitely. I associate them with funeral. Besides, 
they have rather sweet notes, and I like fresh ones!

– What are you working at currently?
– I decided to take my mind off sensual fragrances and 
appealed to the secrets of human inner world.  Now I 
am working at the fragrance Beautiful Mind: Fantasy & 
Intelligence. Its creation was inspired by Christian Shtenger 
– a girl with extraordinary capabilities, five-time memory 
champion. I learnt about her in one of Berlin periodicals 
and offered to work together. This perfume is intended for 
extraordinary people, who seek the fragrance with original 
notes and secret flavor of sexuality.  

sAving PrOgrAMMes: 
energy 
And cHeerfULness

STRENGTH RESTORATION 
Spring Spa-programmes usually help to restore strength 
after a very long and cold winter.
Sergey Bershtein, sanatorium «Revital Park» General 
Director in-Chief says: «First of all, one should pay 
attention to anti-stress and revitalizing procedures such 
as: thalassotherapy, stonetherapy, whirlpool massage and 
solarium. Thalassotherapy is well combined with  different 
massages as they improve blood circulation and lymphs, 
increase joints mobility, relax, improve muscle flexibility 
and gives you a good spirit». The expert also advises clay 
or algae wrappings which are very healthy for a tired and 
depressed body. 

PLEASANT SPA
«Tasty» fruit and berry wrappings with cream and honey 
are almost irreplaceable in springtime. This delicious 
paste which is spread on the skin not only improves it, 
but also rejuvenates the whole body, meantime its sweet 
aroma reminds us about the so long-awaited summer. 
One should not forget about hydrotherapeutic procedures 
which are an integral part of many Spa treatments. Bath 
with seasalt, whirlpool massages bathrooms and medical 
showers activate blood circulation and give you a good 
spirit for a long time. Different programmes that include 
sauna or hammam help to relax and detoxicate the body. 
For instance, one can please its tired body with moroccan 
Spa ritual, which includes a few hammam visits with 
small breaks for teatime. «Pokrovka Royal Spa» master 
Nadezhda Burnazova, in order to revitalize the body, 
recommends to try a spanish miostructural and «deep 
tissue» massages or Sun Touch, which includes yoga, 
tsi gun and thai massage elements. Reaffirming massage 
will help to obtain a fresh, younger look after a long cold 
winter. And a fake bake programme (rush self-tanning) will 
help you to fight pale and dry skin.

After a severe Russian winter our body is exhausted because of the lack 
of vitamins and sunlight. Revitalizing procedures will help you to prepare 
the body to warm spring days!

Wellness
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sPring WALK

HOTEL RITz PARIS
Ritz offers its guests to relax and improve health in Ritz 
Health Center which is located on the vast area of 1700 
m2! It comprises one of the best pools of the French capital 
equipped with the system of countercurrents and underwater 
music. The interior is designed in the Roman style. SPA-
menu includes massages, slimming treatments, anti-age and 
anti-cellulite treatments based on the black caviar.
The price: accommodation – starting 770 Euro per night for the 
room; treatments – starting 110 Euro (face and neck massage).

fOUR SEASONS HOTEL GEORGE V
The guests of this luxurious hotel are welcome to visit 
saunas, Jacuzzi and pool;  VIP-room with adjacent sauna, 
Jacuzzi and и hammam as well as relaxation room. SPA-
menu offers the wide choice of body and facial treatements, 
for example, the programme «The Day Spa Escape» and 
specialty massage «Four Seasons Hotel George V. 
The price: accommodation - starting 730 Euro per night for 
the room; treatments – starting 150 Euro (specialty massage 
«Four Seasons Hotel George V»).

LE mEURICE PARIS
After the total renovation headed by the famous architect 
Phillip Stark, the hotel has chosen Valmont as its leading 
SPA-brand. There are 33 Valmont SPA-salons in the 
world. All of them, including the one in Le Meurice, offer 
nine facial programmes (moistening, regeneration, anti-
wrinkle, tonic etc) and over 40 cosmetic products for 
facial, body and hair care.
The price: accommodation -  starting 385 Euro per night for 
the room; treatments – starting 105 Euro (40 minutes scrab).

PARK HYATT PARIS VENDOmE
Salon Le SPA at Park Hyatt Hotel is positioned by its 
creators as tailor-made. It is decorated in warm colours with 
the use of mahogany, Paris stone and onyx. The treatments 
are based on the principles of balneotherapy, there is Jacuzzi 
and pools with the system of countercurrents, sauna, 
hammam. Salon offers over 10 programmes.
The price: accommodation – starting 530 Euro per night 
for the room; treatments – starting 160 Euro (60 minutes 
massage).

Any visit to Paris can be combined with health and beauty care. 
LifeSPA gives review of the best Paris SPA-hotels. Maria Zhelikhovskaya Le Meurice Paris

Le Meurice Paris

Park Hyatt Paris Vendome

Park Hyatt 
Paris Vendome

Inspiration
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WALt disney 
dreAM crUise

Maybe even Walt Disney who was very famous for his 
extraordinary creative abilities and imagination could be 
surprised by what can be done with a simple cruise liner… 
Katya Chinarova shares with us her personal experience

Disney dream unlike the other luxury liners of 
the same type is fully dedicated to families with 
children. It is the first ship-resort without a casino 

on board. Everything: interior, entertainment programmes, 
delicious desserts and the signature When You Wish Upon 
A Star horn from the movie «Pinnocchio», is created in 
order to amuse and surprise the young travelers. Stewards 
and Disney specialists (crue: Snowwhite, Mickey Mouse, 
Donald Duck) kindly meet every family which walks up the 
board of the third brand new Disney Dream Cruise Liner. 
Magical express (special transport) brings the luggage to the 
staterooms. 
Floating amusement park for family vacations is equipped 
with several cinemas, children playgrounds, water slides, 
swimming pools, art laboratories, bars, Spa centres and 
night clubs. While your nine years old son learns how to 

cook in the Oceaneer Lab, plays interactive video games, 
carries out different tests, learns to draw, it’s high time 
for you to visit a Spa centre. The Spa-menu consists of 
traditional procedures and special services like Day Spa, 
which includes manicure, pedicure, haircut and teeth 
whitening.
Disney Cruise Line Dining Rotation boasts a unique 
approach to Cruise Dining. The rotational dining system 
allows guests to enjoy each of the three themed big 
restaurants: Lumiere’s, Parrot Cay and Animators’ Palate 
on board a ship. In another restaurant called Remy (a 
tribute to a talented young rat Ratatouille who dreamt to 
become a famous chief) adults can enjoy the evening and 
a french cuisine. In the evening there is a one-hour long 
show Golden Mickeys in the theatre, which has 1300 seats. 
Well, Disney Dream Line is ready for family vacations!

Children




