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Колонка редактора

Н
Наталья Золотарева,
Главный редактор

ачало лета – пожалуй, единственное время, когда 
в предвкушении отдыха, солнца и тепла, вдруг 
спадает напряжение, а тело и душу охватывает 
ленивая нега. Появляется желание вернуться 
к давно-давным отложенным делам – достать 
краски, попрактиковать английский, добраться 
до кулинарных курсов или танцевальной студии. 
Но все-таки релакс – это не количество любимых 
занятий в нашем календаре. Релакс – это любовь 
и уважение к себе, позволяющие остановиться в 
любой, даже самый загруженный момент, и вздох-
нуть свободно.
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Маленькие 
удовольствия
Отель Anantara Spa Seminyak на острове Бали 
предлагает спа-комплекс для детей в возрасте 
до 12 лет. Массаж с использованием оливкового 
масла для детей до двух лет стимулирует обмен 
веществ и укрепляет растущую мускулатуру 
малыша, а также помогает сделать его сон креп-
ким и здоровым. Для детей в возрасте от 2 до 12 
лет – «шоколадный» массаж с использованием 
масла какао. Так что, если ваш ребенок выгля-
дит уставшим, просто забронируйте для него 
процедуры Kids Spa. www.anantara.com 

Шоколадная феерия 
для дуШи и тела
Романтичный отель Hilton Maldives Iru Fushi – идеальное 
место для наслаждения жизнью в любое время года. Цени-
телям изысканных спа-процедур курорт предлагает новый 
комплекс Chocolate Delight ritual. Двухчасовая процедура 
начинается с очищения скрабом из какао-бобов для смяг-
чения кожи. После этого следует обертывание питатель-
ной пастой mocha mud и самая лучшая часть всего комп-
лекса –втирание ароматного шоколадного крема, который 
способствует общему расслаблению. Заканчивается проце-
дура в замечательном саду спа-центра, где гостям подают… 
ну конечно же горячий шоколад! Стоимость 420 долларов. 
www.maldivesirufushi.hilton.com  

еШь, Молись и люби
Ешь, молись и люби как рок-звезда в роскошном 
пентхаусе курорта Anantara Seminyak Resort & Spa 
Уютный и шикарный бутик-отель Anantara
Seminyak Resort&Spa, славящийся безупречным 
сервисом, гостеприимством и чарующей атмос-
ферой – один из лучших курортов в Индийском 
океане. А теперь это и самое веселое место на Бали 
благодаря новому пентхаусу отеля, идеально  

подходящему для вечеринок! Вилла, одиноко 
расположенная на вершине холма, 
8-метровый бассейн, который начинается непос-
редственно в гостиной, личный повар... Что еще 
нужно для отличной коктейльной вечеринки?
www.anantara.com

Новости



май – июнь / LifeSPA   11

Подарок от LifeSPA
Журнал LifeSpa дарит Вам 500 виртуальных рублей, для учас-
тия в бонусных акциях проекта Groupon.ru. Здесь каждый 
посетитель сможет подобрать для себя желаемые процедуры и 
услуги с невероятной скидкой от 60 до 90%! Маникюр, инно-
вационные комплексы по уходу за волосами и кожей, полный 
спектр SPA-услуг, все средства современной эпиляции, поху-
дения и омоложения, а также множество других уникаль-
ных предложений собраны здесь и доступны по уникальным 
ценам. Для получения виртуального лимита зарегистрируйтесь 
на сайте Groupon.ru и введите кодовое слово «Life» в разделе 
«Активация бонусной карты» Вашего личного кабинета.

Моделирование 
вкусов
В новом «паназиатском» ресторане «Первое 
солнце» каждый гость может создать свой 
собственный вкус блюда с помощью шести 
разных соусов, сразу подающихся на стол 
при любом заказе. Кстати, шеф-повар, 
автор уникального соус-бара, с удовольс-
твием работает в зале, общается с гостями, 
рекомендует лучшие сочетания, а иногда 
даже делится секретами.

Посади коралл
Курорт Beach House Maldives предлагает своим гостям то, что 
запомнится им навсегда – собственный участок коралла в 
Индийском океане! За 150$ вы можете выбрать подходящее 
место в океане и привить небольшой участок коралла, где он 
будет разрастаться и поддерживать своим существованием 
хрупкую экосистему Индийского океана. Процедура зани-
мает всего один час, однако, приносит пользу многие годы. 
Гости могут впоследствии наблюдать за ростом посаженных 
ими кораллов на сайте проекта.

играть как бекхеМ
Это легко! Испанский курорт La Manga 
Club и легендарный футбольный клуб AC 
Milan приглашают детей и подростков в 
возрасте от 6 до 17 лет поучаствовать  
в программе Milan Junior Camp – офици-
альном летнем лагере Миланской академии 
футбола. К участию в программе принима-
ются дети с любым уровнем подготовки. Их 
ожидают не только разнообразные спортив-
ные, но и развлекательные мероприятия.
Стоимость программы, включая прожива-
ние, полный пансион и страховку, –  
800 евро. www.lamangaclub.ru
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Грядет сезон воздушных мини-платьев и откровенных бикини  
и на уход за собой остается совсем мало времени. Екатерина Веселова 
рассказывает, как преобразиться в рекордно сжатые сроки!

ЦЕЛЛЮЛИТУ – БОй!
Можно ли избавиться от целлюлита без постоянных 
диетических подвигов и физических нагрузок? Специ-
алисты в этом вопросе остаются непреклонными. 
Невозможно без правильного питания и тренировок. 
Но добиться видимых результатов легче с помощью 
косметических средств и салонных процедур. 
Одна из основных причин появления жировых 
отложений – это задержка жидкости в организме. 
Бороться с этим помогают такие чудодейственные 
компоненты как водоросли, зеленый чай, мята, л-
карнитин и кофеин, которые входят в состав различ-
ных антицеллюлитных средств. Особенно рекомен-
дуем попробовать освежающий спрей против целлю-
лита Be Svelte от Methode Jeanne Piaubert. Благодаря 
эссенции итальянского лимона и перечной мяты 
он охлаждает и эффективно борется с ненавистной 
«апельсиновой коркой». Кроме того, средство обла-
дает легкой текстурой и моментально впитывается. 
Кстати, не стоит забывать, что антицеллюлитные гели 
и лосьоны нужно наносить массажными движени-
ями, тщательно втирая их в кожу. И лучше делать это 

исключительно перед сном – ночью тело наиболее 
восприимчиво к любым воздействиям.
Подтягивающие кремы и лосьоны дают скорее профи-
лактический и поддерживающий эффект. К сожалению, 
жиры на бедрах и в области живота практически недо-
ступны для расщепления, и в этом случае на выручку 
приходит спа-косметология и эстетическая меди-
цина. Большой популярностью пользуется программа 
«Slim Up» в клинике лазерной косметологии «Лантан». 
Комбинированное воздействие шести источников 
инфракрасного излучения и трех различных программ 
электростимуляции тонизирует и укрепляет мышцы и 
кожу, способствует улучшению кровообращения, уско-
рению обмена веществ и усилению лимфотока. После 
обработки бедер аппаратом Slim Up мышцы «гудят» как 
после активных 4-часовых тренировок в зале. Следует 
заметить, что ощущения во время программы не самые 
приятные, но в результате – долгожданное разрушение 
жировой ткани гарантировано! 
В салоне Spa by Algotherm предлагают пройти 
программу «Силуэт Актив». В начале процедуры 
гостей ждет расслабляющая солевая ванна для поху-

к лету готовы! 

Массажный антицеллюлит-
ный крем Body Strategist+, 
Comfort Zone

Омолаживающий гель-
крем для похудения Pulpe 
Activ’ Minceur, Algotherm

Освежающий антицеллю-
литный спрей Be Svelte, 
Methode Jeanne Piaubert

Укрепляющий крем для 
тела Extra-Firming Body 
Cream, Clarins

Гель против 
целлюлита Cellu-
Thighs, Thalgo

Антицеллюлитная 
сыворотка No Complex, 
Givenchy
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дения с ручным массажем (можно сделать упор на 
воротниковую или бедренную зону на выбор), затем 
следует сеанс ультразвукового воздействия на подкож-
ную жировую ткань. Программа способствует также 
расслаблению и снятию стресса благодаря заверша-
ющему антицеллюлитному обертыванию «Фитоплюс 
Минсер». Результат заметен уже после 1 процедуры –  
кожа подтягивается и становится упругой и эластич-
ной. Результат можно закрепить плаванием в бассейне 
центра чашкой ароматного фиточая.
Завершающий штрих идеального тела – эластичная 
кожа. Добиться такого результата очень просто – возь-
мите себе за правило регулярно 1 раз в неделю поль-
зоваться скрабом и каждый день утром и вечером не 
забывать про увлажняющие кремы и лосьоны для тела. 

ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ!
Проблема эпиляции становится особенно актуальной 
летом. Многообразие вариантов позволяет выбрать 
способ, который подходит именно вам. 
Самый быстрый и эффективный способ борьбы с 
нежелательными волосами – эпилятор. Последние 
модели, такие как Silk Epil 7 с технологией Venus, 
справляются с задачей все лучше и лучше благодаря 
массажным щеточкам и охлаждающему эффекту. 

Кроме того, двойная технология отвечает как за удале-
ние волосков, так и выравнивание поверхности кожи, 
делая ее безупречной и гладкой. 
Лазерная-, фото- и электроэпиляция способна обес-
печить более длительный эффект. Обработка кожи с 
помощью лазерного луча дает моментальный косме-
тический эффект, но, к сожалению, процедуру можно 
проводить только при определенном типе кожи и 
фолликулы не всегда погибают за один сеанс. А вот 
для того чтобы убрать нежелательные волосы с помо-
щью фотоэпиляции понадобиться всего 6-8 процедур. 
Переодические вспышки света раз и навсегда разру-
шают волосяную луковицу любой структуры и цвета 
на любом участке тела и на коже любого типа. Один 
лишь минус: имеются противопоказания. Еще один 
не менее эффективный способ – электроэпиляция. 
Тончайший электрод (в виде иглы) вводят в фолли-
кулу, и электрический микроток расправляется с 
волосяной луковицей благодаря чему растительность 
исчезает навсегда. Но понадобиться как минимум год 
ежемесячных процедур для достижения желаемого 
результата. 
Но какой бы метод вы не выбрали, не стоит забывать 
про увлажняющие кремы и эмульсии, которые успо-
коят и увлажнят кожу. 

Специалисты отмечают, что можно добиться видимых результатов 
и с помощью косметических средств и салонных процедур

Лосьон для тела 
Beach, Bobbi 
Brown

Wellness • Красота
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СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ:
• Маникюр Shellac, Студия красоты «Глянец»:
Если вы хотите, чтобы ваши руки всегда выглядели 
ухоженными и привлекательными запишитесь на 
процедуру Shellac. Этот гибрид лака и геля наносится 
на ногти в 4 слоя и подсушивается в ультрафиолетовой 
лампе после каждого нанесения. Его главные преиму-
щества в том, что он моментально сохнет и держится 
как минимум 2 недели! Выглядит очень эффектно.
• Spa-педикюр «Исполнение желаний», маникюрный 
cалон «Пальчики»:
Отдохнуть и побаловать себя в весенние месяцы, 
восстановить силы и поднять настроение поможет 
новая процедура в сети салонов маникюра и педикюра 
«Пальчики» – «Исполнение желаний» на основе 
SPA-ухода OPI «Королевская Вербена». Издавна 
вербена была священным и магическим растением. 
Считалось, что она оберегает от нечистой силы, 
защищает от заговоров и заклинаний, а также обла-
дает исцеляющими свойствами и исполняет любые 
желания. Процедура начинается с нанесения 
скраба с фруктовыми кислотами и массажа 
рук, затем мастер наносит ультраувлажняю-
щую маску c маслом дерева Ши и раститель-
ными экстрактами, которые защищают кожу и 
препятствуют ее обезвоживанию.
• Увлажняющий и антиоксидантный эксперт-
уход Soin Expert Hydratant & Anti-Oxydant, 
салон красоты «Место под солнцем»:
Эта процедура актуальна в весенне-летний 
период при смене сезонов, когда коже особенно 
необходимы витамины и дополнительное пита-

ние. Она состоит из нескольких этапов: сначала мастер 
делает выравнивающий пилинг, затем наносит на лицо 
сначала сыворотку с гиалуроновой кислотой низкой 
молекулярной массы, а затем сыворотку с витамином 
С и Е направленного действия, которая глубоко увлаж-
няет и насыщает кожу питательными веществами.  
В завершении следует маска-гидрогель и сыворотка  
с гиалуроновой кислотой высокой молекулярной 
массы. После процедуры вы почувствуете небывалую 
легкость и свежесть, а результат будет заметен  
не только вам, но и окружающим! 

Лосьон для рук  
и тела Scentsations, 
CND

Крем-гель для 
замедления роста 
волос Post Epil, Payot

Аккумуляторный эпилятор  
Silk-épil 7 Dual Epilator  
с технологией Venus, Brown
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Новинки

Несколько новых парфюмов  
и средств для ухода помогут 
коже сиять, а вам создавать 
вокруг себя манящую ауру

весенний МиниМуМ
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транс 
Молодости
Красота – неотъемлемая часть жизни японцев. Особые ритуалы 
и особое восприятие помогли им стать одними из лидеров бьюти-
индустрии. Своим опытом делится эксперт Оксана Ворошко, врач 
клиники «Крафтвей», побывавшая на учебном курсе Nabocul. 
Текст: Вера Лагутина

Wellness • Красота
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Медиспа – сочетание для нас пока непри-
вычное. Тем не менее для японцев – это 
вещь вполне понятная. Маленькая 
страна с трудными природными услови-

ями давно уже стала образцом для подражания как в 
Европе, так и в Америке. Причина – проста. Японс-
кая философия – это комплексность движения, запа-
хов, тепла. Реагировать всеми органами чувств, отта-
чивать их – именно на этом построены многие спа-
программы. Японцы придают решающее значение 
внутренним резервам и не удивительно, что именно 
в этой стране появились передовые нано-техноло-
гии. Натуральная косметика, созданная на их основе, 
проникает в глубинные слои кожи и вынуждает орга-
низм мобилизировать собственные силы. Ее эффект 
не отличается от инъекций, при том что сам метод 
гораздо более щадящий и не менее эффективный. 
Лекарства красоты от морщин, акнэ, обезвоживания 
создаются не один год – состав тщательно проверя-
ется (в Японии государство осуществляет строгий 
контроль), и каждый потребитель может быть уверен в 
безопасности, гипоаллергенности и качества космети-
ческой продукции. 

РИТУАЛ NABOCUL 
Процедуры в Японии базируются на трех китах: 
очищении, тепле и многослойности. Особое значе-
ние придается телесной чистоте. Это очень важная 
составляющая обыденной жизни, практически входя-
щая в систему этикета. Поэтому и на этап очищения 
в процедуре Nabocul отводится столько же времени, 
сколько и на основной уход. Вначале нежная пенка, 
похожая на плотный взбитый белок, снимает все 
внешние загрязнения, а затем наносится не менее 
приятный гель на основе водорослей, снимающий 
внутренние воспаления. Движения косметолога 
нежные и бережные – и этот массаж с элементами 
шиатцу напоминает волну, уносящую с собой все 
тревоги. Удивительно, что деликатные очищающие 
средства могут находиться на лице даже 30 минут, не 
пересушивая кожу. В течение всего этапа очищения на 
лицо направлено теплое влажное тепло: это не только 
расслабляет, но и способствует отшелушиванию и 
детоксу. Влажное тепло – это одна из традиционных 
процедур, отголосок бань оусэн. И здесь японцы оста-
ются верными своей многовековой философии, так 
прочно проникнувшей в жизнь. Все многослойно – в 
спа – тепло на маску, в моде – вещи на вещи, в кули-
нарии – слои суши. Каждый слой усиливает действие 
предыдущего. Основной этап процедуры – ампулы 
с эликсиром, не имеющим аналогов в мире: коэн-
зим А, на 70% усиливающий синтез коллагена, и по 
эффективности оставивший далеко позади знаме-

нитый коэнзим Q10. Затем наносится витаминный 
лосьон-сыворотка, а сверху по всему лицу, в том числе 
на глаза и губы – тканевые полоски, пропитанные 
гиалуроновой кислотой. Тепло тонкого слоя пара-
фина станет катализатором для взаимодействия всех 
компонентов ухода. Тонкий теплый аромат перси-
кового масла настолько созвучен теплу, в которое 
погружено ваше лицо, что время летит незаметно. 
Глаза и рот закрыты – очень похоже на эмбриональ-
ный транс (японцы, гуру анти-стресса, любят играть 
в такие игры). Доступ воздуха к коже прекращается, 
вода отделяется от препаратов, и в глубинные слои 
кожи проникает максимальное количество активных 
веществ. А вы в это время расслабляетесь и молодеете 
по уникальному принципу ODM (Occlusive Dressing 
Method, или метод закрытого обогащения). 
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Солнцезащитные средства (желательно с высоким фактором SPF) 
пригодятся вам в любой поездке, и тем более на отдыхе. 
Мы поможем вам сделать правильный выбор! Текст: Екатерина Кашина

легкий экран

К ак известно негативное воздействие 
ультрафиолетовых лучей на нашу кожу 
приводит к сухости, ее преждевременному  
старению и появлению ранних морщин. 

Так что даже выходя на прогулку по солнечной 
столице не забывайте создавать для защиты «легкий 
экран». К счастью, практически в линейке каждого 
бренда можно найти увлажняющий крем для лица с 
защитным фактором SPF.
При выборе конкретных средств придерживайтесь 
такого правила: высокий фактор защиты и легкая 
текстура. Следует выбирать средства, которые не 
только будут защищать от солнца, но и увлажнять, и 
матировать лицо, и бороться с морщинами. Тогда не 
придется наносить на кожу несколько слоев 

Несмываемый увлажняющий 
кондиционер-спрей Moisturizing 

Mist, Senscience

Солнцезащитный 
флюид для лица 
Fluide de la Mer, 
La Mer

Солнцезащитный крем для тела 
Body Cream SPF 30, Clinique

Успокаивающий лосьон 
для лица после загара 
Bronzecran, Academie

Солнцезащитный 
крем-антиоксидант 
для лица Sun-City 
Protection SPF 30, 
Dr. Sebagh

Защитный лосьон для 
тела Sun Protection 
Lotion SPF 15, 
Shiseido
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косметики. Особенно рекомендуем обратить внима-
ние на новую линейку средств от Clarins с фактором 
защиты 50+. Обязательно наносите лосьоны после 
загара и после принятия солнечных ванн, чтобы успо-
коить утомленную солнцем кожу.

К стати, волосы страдают от солнца не 
меньше чем кожа, а в жарком климате 
к тому же становятся еще и сухими. Так 
что обязательно пользуйтесь защитными 

средствами для волос, а именно масками, шампу-
нями и спреями с солнцезащитным фактором. Нам 
особенно нравится несмываемый увлажняющий 
кондиционер-спрей Moisturizing Mist от Senscience.  
В его составе протеины шелка, экстракты красных 
водорослей и лимонная кислота, которые питают, 
разглаживают волосы и защищают от УФ-лучей.

Солнцезащитный 
спрей-лосьон для 
тела Sun Care Milk 

Lotion Spray 50+, 
Clarins

Укрепляющее 
молочко для 
тела Sun Age 

Control SPF 30, 
Lancaster

Солнцезащитный 
крем против 
морщин Anti-
Wrinkles Sun 
Cream Multi-
Protection SPF 15, 
Biotherm

Крем для области 
вокруг глаз Cellular 
Anti-Wrinkle Sun 
Cream SPF 30,
La Prairie
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Следует выбирать средства, 
которые не только будут 
защищать от солнца,  
но и увлажнять, и матировать 
лицо, и бороться с морщинами

Шампунь для 
тела и волос, 
восстанавливающий 
после солнца 
Replenishing Hair & 
Body After Sun Wash, 
Davines

Солнцеза-
щитный крем 
Benefice Soleil 
SPF 50, Payot

Защитный лосьон для лица 
Bronze Goddess SPF 15, 

Estee Lauder
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джинн тоника 

Увлажняющий клеточный лосьон 
с клеточным комплексом Cellular 
Refining Lotion, La Prairie

Матирующий лосьон для 
жирной кожи, сужающий 
поры, Tone it True, Givenchy

Отшелушивающий 
лосьон Clarifying 
Lotion 2, Clinique

Лосьон для 
лица Skin Lotion, 
Cefine
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Тонизирующие лосьоны спасают кожу ото всех бед: увлажняют, 
матируют, снимают раздражения, а еще и заряжают энергией. 
Мы выбрали 9 самых лучших и эффективных средств, присоединяйтесь!

Очищающий тоник 
Clarifying Tonic, 
Juvena

Цветочный тоник  
с водой василька 
Tonique Floral, Delarom

Тоник с розовым 
маслом Rose Toning 
Lotion, Babor

Тонизирующий лосьон, 
придающий сияние коже, Daily 
Energizer Wake-Up Booster, Clarins

Нормализующий 
лосьон Hypo 
Sensible, Acadēmie
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сонное Царство
Качественный сон необходим для здоровой  
и счастливой жизни. Недаром обители 
побережья Средиземного моря, в распорядок 
дня которых непременно входит сиеста,  
в целом счастливее своих соседей,  
не практикующих оздоравливающий сон  
в разгар дня. Полчаса такого сна улучшает 
остроту восприятия и поднимает настроение.  
Мир становится ярче после сиесты.
Текст: Екатерина Чинарова

Welдness • Спа

SPAть!
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SPAТЬ!
Двигаясь в безумном ритме мегаполисов, мы иногда забы-
ваем, как спать правильно и эффективно. И «сонные 
программы» в SPA-индустрии становятся все популяр-
нее. Десятки флагманских SPA-центров начинают активно 
пропагандировать здоровый сон среди своих посетителей: 
меняют расписание таким образом, чтобы после проце-
дуры можно было поспать 20–30 минут, обустраивают 
релаксационные комнаты, снабжают номера ароматичес-
кими маслами, способствующими засыпанию, предлагают 
клиентам специальные аудио- и видеопрограммы. Все чаще 
в медиспа и на SPA-курортах программу «здоровый сон» 
разрабатывает опытный физиолог, терапевт или специа-
лист, а гости получают необходимые консультации, навыки 
и информационные буклеты о том, как правильно спать. 

ЗДОРОВЫй СОН
Впервые услуги SPA-терапевта стали доступны клиен-
там американского Canyon Ranch Spa 12 лет назад. Однако 
только недавно все, что связано со сном, стало входить в 
меню SPA-заведений мира. В SPA-центре Ritz-Carlton в 
Лас-Вегасе действует программа Drift to Sleep. Она направ-
лена на то, чтобы восстановить резервы нашего организма 
и создать позитивный паттерн сна. Для этого используются 
известные своими успокаивающими свойствами растения 
майоран и лаванда, а также ароматические масла, помога-
ющие расслабиться. Spa-процедура постепенно погружает 
вас в объятия Морфея: сначала пилинг тела, затем арома-
тическая молочная ванна, полный расслабляющий массаж 
тела с маслами и, наконец, 30-минутный сон. На Мальди-
вах IruFushi Beach&Spa Resort запустил новую программу 
«Сладкие сны», целиком посвященную «сонным услугам». 
«Сладкие сны» одинаково подходит для взрослых и детей –  
для всех посетителей, кому не спится. Специально для 
малышей в центре есть библиотека книг, которые родители 
могут почитать на ночь, аудиокниги и «сонная» музыка, 
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которую дети слушают на ночь, ну и, конечно, чашечка 
горячего молока на ночь. 
На курорте пропагандируют сиесту – короткий послео-
беденный сон. В меню для взрослых входят специальные 
йога-классы, где можно научиться правильно дышать и 
расслабляться, ванны и массажи, коктейль «Спи всю ночь». 
Также к услугам посетителей услуги консьержки-психолога –  
что-то вроде горячей линии для тех, кто не может уснуть. 
Иные функции консьержка по сну выполняет в нью-йорк-
ском отеле Benjamin: она помогает выбрать подходящую 
подушку для сна. 
В тайском центре Chiva-Som программа по борьбе с 
бессонницей включена в пакет anti-aging. Помимо прак-
тических процедур, например, акупунктуры, консульта-
ции о том, как правильно ложиться спать, как превратить 
спальню в сонное царство. Еще одно новое направление, 
разрабатываемое центрами во всем мире, – так называемые 
семинары о сне. Red Mountain Spa предлагает трехдневный 
пакет zFactorSleep Sleep Skills, направленный на обучение 
посетителей салона навыкам гармоничного сна. 
Автор методики, применяемой большинством SPA-
центров, – известный гуру сна врач-терапевт Роберт 
де Стефано. Роберт, когда-то страдавший хронической 
бессонницей, стал первопроходцем в области программ 
крепкого сна. Де Стефано вместе с Мэри Келли создал 
компанию «Сад сна» (Sleep Garden) и теперь учит пред-
ставителей SPA-индустрии, как использовать музыку (под 
собственным брендом zMusic), свет и йогу, чтобы помочь 
клиентам высыпаться. 
Пока тренд «сонных услуг» только зарождается в SPA-
индустрии, владельцы отдельных салонов делают первые 
шаги, предлагая обучающие семинары, продумывая дизайн 
помещений и пополняя штат консультантами «по сну». 
Возможно, со временем сон станет такой же неотъемлемой 
частью программ оздоровления, как здоровое питание и 
услуги красоты. 

Wellness • Спа
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уПравление 
стрессоМ
«Это все нервы!» – говорили раньше, теперь 
для обозначения определенных ситуаций 
мы употребляем слово стресс. Сам термин 
стресс придумал ученый Ганс Селье, он же 
выделил четыре вида стресса: эустресс, 
сопровождающий события вроде поездки на 
американских горках, первого поцелуя или 
неожиданного выигрыша в лотерею. 
Текст: Екатерина Чинарова

Understress или недостресс – ситуация, 
когда у нас в жизни происходит мало 
событий, состояние скуки и застоя. 
Overstress знаком тем, толкает тело прак-

тически за пределы его физических возможностей: 
бежит на длинные дистанции, занимается рискован-
ным бизнесом. И, наконец, дистресс сопровождается 
состоянием страха, тревожности, гнева и фрустра-
ции. Все виды стресса, за исключением эустресса, 
оказывают негативный эффект на здоровье человека. 
Однако каждый любитель горных лыж или сноуборда 
знает, что в умеренных дозах так называемый оверс-
тресс или перестресс  может принести радость  
и удовлетворение. Главным врагом современного 
человека является, конечно, негативный стресс, 
который приводит к нервному и физическому исто-
щению, нарушает сон и пищеварение, усиливает 
чувство тревоги, напрягает мышцы и вызывает боли, 
ухудшает состояние кожи, повышает аппетит. 

НИ БЕЖАТЬ, НИ ДРАТЬСЯ
Человеческие существа запрограммированы приро-
дой на два типа реакции в случае угрозы: бежать или 
бороться. В любом случае тело готовилось к ответу: 
область гипоталамуса в мозге активизировалась, из 
адреналиновой гланды выделялся гормон адрена-
лин и эпинефрин.  Физиологически наш организм 
по-прежнему реагирует на стресс так же, как раньше, 
много тысячелетий назад: учащается сердцебиение, 

увеличивается интенсивность дыхания, напрягаются 
мышцы, выделяется пот, уменьшается выделение 
слюны, падает уровень сахара в крови. Однако в отли-
чие от предков за напряжением тела вовсе не следуют 
физические действия. Мы не бежим  от своего началь-
ника, который кричит на нас и, конечно, не деремся с 
ним.  В результате наш организм работает вхолостую. 
Спустя какое-то время мозг человека понимает, что 
никакого действия не последует. Такие фальстарты 
у тревожного, напряженного современного чело-
века возникают по несколько раз в день, и чаще всего 
выбор реакций на стресс у нас очень ограничен: мы 
переживаем,  тревожимся или злимся.  
Несмотря на то, что стресс проявляет себя по – 
разному, психологи и физиологи выделяют типичные 
сигналы стресса.  Обычно организм сигнализирует о 
том, что он в стрессе напряжением мышц. Вы слегка 
нахмуриваетесь, сжимаете зубы или кулаки, начи-
наете часто и мелко дышать.  Зажимаются мышцы 
спины, шеи, плечи, челюсть, бедра, живот, начина-
ются головные боли, ноет спина. Психологи, специ-
ализирующиеся на телесно-ориентированных, сома-
тических методах, рекомендуют внимательно отно-
ситься к этим сигналам. 
Напряжение физическое сопровождается тревожнос-
тью.  Исследователи пришли к выводу, что негатив-
ное мышление – это побочный продукт негативного 
стресса. Мрачные мысли не дают нам возможности 
выйти из замкнутого круга напряжения. Вспомните 

Wellness • Здоровье
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Отдохни! Даже поле отдыхает 
после обильного урожая.

Овидий

ситуацию, когда у вас аврал на работе. Обычно вы 
начинаете работать еще быстрее и интенсивнее, жалу-
етесь на нагрузку своим друзьям, а на совет отдох-
нуть, отвечаете – «не сейчас», «некогда». «Самое время 
расслабиться, когда у вас нет на это времени!» –  
уверены Джим Гудвин и Сидни Харрис. В состоя-
нии стресса мы действуем автоматически: пьем кофе, 
курим, принимаем алкоголь, тем самым, истощая и 
подстегивая организм еще больше, балуем себя шоко-
ладками и сладостями, пьем снотворное. Все это не 
является адекватным ответом на стреес, приносит лишь 
временное облегчение. Для долговременного эффекта 
нужно другое средство.  И это средство – релаксация. 

РАССЛАБЬСЯ!
Релаксация – то самое противоядие от негативного 
стресса и одновременного его профилактика. Также 
как ночь сменяет день, расслабление должно следовать 
за напряжением. В этой регулярной цикличности –  
залог готовности тела к новым напряжениям, новым 
вызовам.  Любая книга по тайм-менджменту сегодня 
начинается с главы «отдых». Человек не может жить в 
состоянии хронического стресса.  Одинаково трудно, 
если не невозможно пребывать в состоянии полного 
расслабления, иначе из жизни исчезнет вторая состав-
ляющая дуальной пары «активность – пассивность». 
Нервная система человека, как известно,  состоит из 
двух отделов, симпатической и парасимпатической 
систем. И если в  состоянии тревожности симпатичес-

кий отдел активизируется, то в период отдыха акти-
визируется другой – парасимпатический отдел, давая 
телу восстановление и питание. Это явление известно 
как тропотропическая реакция, греческое слово, озна-
чающее питание и релаксацию.
Сознательная релаксация, т. е. снятие напряжения тела, 
ума и души, по мнению автора Роланда Гейссельхарта,  
имеет два больших преимущества:
• привносит равновесие в наши, как правило, суетли-
вые и напряженные будни;
• является лучшей предпосылкой сконцентрирован-
ной и эффективной работы.
Вам, наверняка,  уже знакома та или иная техника 
релаксации: медитация, массаж, йогическая поза 
шавасана, прогулка вдоль моря, ведение дневника.  
Практически все спа – процедуры призваны для того, 
чтобы снять негативные последствия стресса: рассла-
бить тело, освободить ум, успокоить эмоции. Регуляр-
ная релаксация дополненная пониманием, как реаги-
ровать при тревожной ситуации  (глубже дышать, 
сознательно расслабить мышцы  лица, принять 
спокойную позу)  поможет вам ужиться с этим спут-
ником современности – стрессом. 
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сила рода
«Ни роду, ни племени» – так говорили  

о человеке, не имеющем родни. «Без роду 
без племени» – про человека неизвестного 

происхождения. Психологи сегодня все чаще 
обращают внимание не cтолько  

на индивидуальность, сколько на систему,  
в которую встроен каждый человек, – 

семью, а если шире, то род. 
Текст: Екатерина Чинарова

Psychology • Драйв
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Наверняка вам часто доводилось слышать: 
«В нашем роду все женщины хоро-
шие хозяйки», или в ответ на компли-
мент отвечать: «Это у нас в роду», или 

на критику: «У нас это семейное». Род, согласно 
словарю Ожегова, – это ряд поколений, происходя-
щих от одного предка. В культуре древних славян к 
роду причисляли не только здравствующих и живу-
щих, а также предков и потомков. Жизнь человека 
во многом зависела от рода и определялась им, ведь 
славяне жили большими общинами. Крестьянские, 
купеческие и дворянские семьи по-своему заботи-
лись о поддержании преемственности поколений, 
о «чистоте», «сохранении» рода. Они верили, что 
род – это не только общественная или семейная 
организация, но сила, поддерживающая человека. 
В предыдущих поколениях черпали силу, вдохно-
вение, истории, метафоры, для потомков старались 
жить так, чтобы будущие поколения могли ими 
гордиться. 
Род – это сила, которая существует во времени, 
много десятилетий, даже веков. Эту энергию рода 
лучше всего отражает метафора, с которой у нас 
обычно ассоциируются семья и ее история, – гене-
алогическое древо. Человек является делегатом, 
доверенным лицом своих родителей и прародите-
лей. Сильные предки, талантливые, интересные, 
знаменитые люди из вашего рода могут помочь 
поверить в себя, понять, какое место вы занимаете 
в роду. Берт Хеллингер, психотерапевт, философ 
и автор методики семейных расстановок, на своих 
семинарах часто пользуется этой идеей: выстраивает 
предков за спиной у женщины или мужчины –  
сначала родителей, потом бабушек и дедушек, а 
если нужно, прабабушек и прадедушек и т.д. Такая 
символическая принадлежность к роду дает реаль-
ное ощущение поддержки и понимания «я не одна», 
«я не один». 

РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ
Современная психология разделяет подобный 
взгляд на род как ресурс, источник силы для разви-
тия. Роль женщины как хранительницы очага также 
опиралась на силу рода – не зря ее называли «бере-
гиней». Женщина связывала (ощущала себя связан-
ной) с женским родом, со всеми другими женщи-
нами, которые были до нее, что позволяло ей чувс-
твовать себя увереннее и мудрее. 
На силе рода основана теория семейных систем 
Мюррея Боуэна, основателя семейной терапии, 

предположившего, что семья – это система, живу-
щая по своим законам. Родословная является не 
только источником вдохновения, поддерживаю-
щей силой для человека, но и зачастую хранили-
щем негативных сценариев, страхов, зависимостей. 
Именно это мы имеем в виду, когда говорим «венец 
безбрачия», «семейный крест», «семейный рок» и 
даже «родовое проклятие». 
По мнению Боуэна, проблемы человека нередко 
являются следствием невидимых процессов, проис-
ходивших с его предками в течение многих поко-
лений. Например, психологи используют поня-
тие «синдром годовщины», когда важные события 
в вашей жизни нередко совпадают с определен-
ными событиями в жизни предков. Повторяемость 
событий в родословной вызывает у женщин, более 
эмоциональных по природе, зачастую так называе-
мый «стресс годовщины».  

Одной из действующих техник, позволяю-
щих понять, что это за процессы, служит 
так называемая «генограмма семьи» – 

генеалогическое древо с комментариями, запись 
семейной родословной от трех до семи поколе-
ний с целью выявить закономерности, традиции 
(например, растить детей без мужчины), которые 
потенциально могут негативно влиять на человека. 
Для определения проблемных моментом можно 
использовать геносоциограмму – схематичес-
кое изображение семьи в нескольких поколениях. 
Геносоциограмма обычно начинается с рисующего 
и строится по памяти: на основе того, что семья 
хранит в памяти – даты, факты, важные моменты, 
раздел наследства и другие эмоционально заря-
женные события. Геносоциограмму можно выстро-
ить самостоятельно, поговорив с родителями, 
бабушками, дядями и тетями. Вносить в нее стоит 
дни рождения, браки, разводы, кончины, пере-
езды, успехи, провалы, достижения, несчастные 
случаи, госпитализации и т.д. Особое внимание 
стоит уделить «провалам», «белым пятнам» – то 
есть тому, что неизвестно о людях, что замалчива-
ется. Часто, считает Берт Хеллингер, достаточно 
просто вспомнить забытого предка, чтобы восста-
новить целостность цепочки, принадлежности 
к родовому дереву и, как следствие, поправить 
душевное здоровье. Завершенная геносоциограмма 
позволяет получить законченную картину чело-
века в контексте семьи и рода, снять напряжение и 
обрести дополнительный ресурс. 
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ДЕЛАйТЕ ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ 
Зигмунд Фрейд полагал, что человек постоянно находится в состоянии проти-

воборства между потребностями, или инстинктами, и социальными нормами. Этот 
внутренний конфликт, часто неосознаваемый, и является источником напряже-
ния. Анализ мыслей (так называемые свободные ассоциации) позволяет освобо-
дить психическую энергию и направить ее на удовлетворение истинных желаний. 

ВСПОМНИТЕ ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
Источник удовольствия, креативности, спонтанности и радости от жизни 

находится в детстве. По-настоящему расслабиться мы можем только тогда, когда 
снова обретем контакт со своим внутренним ребенком. Милтон Эриксон, созда-
тель недирективной гипнотической техники, использовал для этого состояние 
транса. Отправляясь в прошлое, к ранним и приятным воспоминаниям, мы не 
только расслабляемся, но и находим там мощный ресурс для движения вперед. 

1

2

Зигмунд Фрейд

Милтон 
Эриксон

Карл Юнг
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Единого пути к внутренней гармонии  
не существует. Выбирайте то, что вам по душе 

НАРИСУйТЕ СОН
Чем больше мы стремимся соответствовать нормам или чужим представле-

ниям о нас, тем больше отдаляемся от самих себя. Несоответствие нашей соци-
альной роли (маски, как говорил Карл Юнг) истинному «я» (самости) вызывает 
напряжение и, как следствие, депрессию или неудовлетворение жизнью. Достичь 
релаксации можно лишь тогда, когда мы погружаемся в бессознательное, чтобы 
найти себя. Сделать это можно с помощью анализа сновидений (записывайте их, 
рисуйте, размышляйте), мандал, Таро. 

РАЗЫГРАйТЕ СПЕКТАКЛЬ
Основатель психодрамы Якоб Морено говорил: «Я пытаюсь сделать людей 

смелыми, чтобы они могли мечтать снова». Подавляя в себе спонтанность – твор-
ческую энергию, которой наделен каждый человек, мы напрягаемся, действуем 
косно и стереотипно. Стать расслабленным, а значит, креативным, можно в роле-
вых спектаклях, проигрывая с помощью других участников группы сложные ситуа-
ции, свои страхи, фантазии и мечты.

ОТСТАИВАйТЕ СВОй СМЫСЛ ЖИЗНИ
«Скажи жизни «да» – назвал свою книгу Виктор Франкл, известный 

австрийский психолог, переживший заключение в концентрационном лагере. 
Чувство внутренней пустоты и напряжения, по его мнению, рождается от потери 
смысла жизни. Даже в самых страшных жизненных обстоятельствах можно найти 
смысл и продолжать жить. 

ПОМНИТЕ О СВОЕй ЦЕЛИ
Немецкий психолог Курт Левин считал, что напряженность возникает от 

отсутствия четко поставленной цели. Не придерживаясь намеченного плана, чело-
век легко попадает под влияние различных внешних раздражителей и становится 
управляемым. В конечном итоге это вызывает напряжение и негативные эмоции. 
Расставляйте приоритеты и не давайте сбить себя с толку. 

ВЕРЬТЕ В СЕБЯ
Американский психолог Карл Роджерс считал состояние расслабления 

неотъемлемой частью здоровой творческой структуры «я», в основе которой лежит 
позитивное представление человека о себе самом. Получать удовольствие от жизни 
легко – достаточно быть открытым, гибким, принимать себя и окружающих 
такими, какие они есть. 

ЗАВЫШАйТЕ ПЛАНКУ ПОСТЕПЕННО
Абрахам Маслоу известен как создатель «пирамиды потребностей» – моти-

вационной структуры личности. Не удовлетворив базовых потребностей (в еде, 
физическом контакте, безопасности), мы не сможем продвигаться наверх, к само-
актуализации – реализации потенций, способностей и талантов. Один из источ-
ников напряжения – невозможность достичь желаемого или расхождение между 
стремлением и реальным результатом. Уважайте свои потребности и медленно 
продвигайтесь вверх – тогда каждая маленькая победа будет приносить радость и 
спокойствие. 
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НА НОВЫй ЛАД
Русский народ, как и многие другие нации, владел 
традиционными методами лечения, оздоровления и 
восстановления внутреннего равновесия. В основном 
древнерусская традиция сводилась к так называемым 
правкам и лажению, кроме того, в славянской тради-
ции важное место отводилось очищению – как физи-
ческому, так и духовному.
Термин «лажение», или «ладка», очень древний, проис-
ходит от слова «лад» (пребывание в гармонии и покое) и 
объединяет способы работы с телом и сознанием. С помо-
щью лажения – своего рода целительного массажа –  
можно вернуть человеку радость, перенастроить его, 
избавить от боли: физической и душевной. Лажение 
подразумевает восприятие тела как неделимого, цель-
ного пространства. Мы взаимодействуем с объемом 
тела, как бы перераспределяя энергию от одних учас-
тков к другим. Итоговый результат – вернуть тело в 
упругое, однородное состояние. Лажение не нужда-
ется в каких-то специальных навыках, это спонтанные 
движения – подбадривающие похлопывания, поглажи-
вания, вибрация. Начинается лажение с того, что мы 
подстраиваемся под человека, с которым вместе рабо-
таем. Поэтому «ладку» никогда не делают, если мастер 
не в настроении, сердит или чем-то расстроен. 
Славяне верили, что нам надо как бы «поднырнуть» под 
окружающую человека оболочку-пузырь (то, что можно 
назвать аурой), а затем начать оздоравливающие «ладки» 
ладонями. Интересно, что лажение женщины, только 
что родившей ребенка, проводили несколько раз, чтобы 
вернуть ее организм в гармоничное состояние. 

ЖИВАЯ ВОДА
Вода, как один из первоэлементов, играла огром-
ную роль в жизни древних славян. Она рассматрива-
лась как носитель информации, ей приписывались 

Современные психологи все чаще вспоминают культурные 
психотехники, доставшиеся нам в наследство от предков, 
как эффективные методы работы с телом и сознанием. 
Текст: Екатерина Чинарова
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очищающие свойства. Поэтому над водой произ-
носились заговоры, по воде писали специальные 
знаки – руны, ну и, конечно, принимали водные 
процедуры. Для ежедневного омовения лучше всего, 
считали славяне, использовать воду комфортной 
температуры – не очень горячую (забирает энер-
гию, делает мышцы дряблыми),  не очень холодную 
(приводит к спазмам). Омовение наши предки начи-
нали со стоп, а потом мыли остальные части тела. А 
вот голову споласкивали только прохладной водой 
(вспомните пословицу «Держи голову в холоде, а 
ноги в тепле»). Интересно, что омовение славяне 
совершали перед сном и после пробуждения, после 
близкого общения с мужем/женой и после неблаго-
приятного общения (например, если человека оскор-
били, обозвали).

ПРАВКА РУК ПО МЫЛУ
Правки – еще одно важное направление традицион-
ных славянских психотехник. Мягкая правка помогает 
освободить тело от последствий различных травм через 
осознание и проживание вызывающих его причин. 
Наши предки проводили этот ритуал в бане, которая 
также являлась неотъемлемой частью жизни славян. 
Практику проводили в паре – с партнером, подру-
гой, родственником, ребенком. Для проведения этого 
простого мини-ритуала необходимо удобно устро-
иться. Приготовить миску с водой, органическое 
гипоаллергенное мыло, полотенце и эластичный бинт. 
Подстроиться по дыханию. Рука партнера должна 
находиться на уровне вашего тела. Теперь аккуратно 
намыливаем руку партнера пеной, выглаживая руку 

от запястья до локтя вверх. Пальцы должны быть 
прямыми, слегка напряженными. Завершать технику 
необходимо ориентируясь на собственные ощущения 
и, конечно, на состояние партнера.  

ДЫХАНИЕ ЖИВОТНОГО 
Славянские знахари знали немало дыхательных прак-
тик. Одна из них называется «дыхание телом» или 
«дыхание животного». Почему животного? Потому что 
животные дышат полноценно, редко задерживая дыха-
ние. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть 
на кошку. Основная идея практики в том, чтобы, делая 
вдохи, концентрировать внимание на поступлении 
воздуха через выбранный участок тела. То есть дышать 
носом, грудью, животом, ногами, коленками, пятками 
и, наконец, добиться того, чтобы во время вдоха волна 
проходила через все тело.  Во время практики чело-
век ложится на пол, на спину и начинает вдыхать и 
медленно выдыхать. 

КРУЖАйЛО
Одна из интересных психотехник называется 
«кружайло» и помогает «отпускать» обиды и огорче-
ния. На листке бумаги в центре напишите свое имя, а 
от него нарисуйте в разные стороны лучики – важных 
для себя людей. Законченный рисунок напоми-
нает солнышко. Теперь  за кругом напишите: «Чем я 
обижена на…» – и выбирайте один лучик. Допустим: 
«Чем я обижена на маму?» Записывайте все, что прихо-
дит в голову, на отдельном листке бумаги. Как только 
записали, сожгите кружайло – это поможет освободить 
пространство внутри вас от обид и очистит вас. 



живые слова
Вести блоги – это не только 
модное, но и полезное для психики 
занятие. Современные психологи 
все чаще предлагают своим клиентам 
«взять в руки перо».
Текст: Наталья Кернберг

Psychology • Арт-студия
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Более ста лет назад в США зародился новый 
метод, получивший название «библиоте-
рапия» – от греческого слова «библос»: 
книга. Зная, как хорошая книга может 

улучшить настроение, отвлечь от тягостных мыслей, 
придать бодрости, врачи «прописывали» своим клиен-
там чтение специально подобранной художественной 
литературы. Релаксирующий и целительный эффект 
этого занятия натолкнул психологов на мысль, что 
еще более эффектным будет самостоятельное сочине-
ние историй. 
Основное правило библиотерапии – писать может 
каждый и о чем угодно. Нравятся детективы – 
можно сделать себя героем-следователем, а заодно 
изложить на бумаге возможные сомнения и страхи. 
Переполняют идеи – набросать свое будущее в 
стиле фэнтези. Если вы не знаете, как справиться с 
гневом, чьи внезапные приступы похожи на визит 
непрошеных гостей, почему бы не написать ему 
письмо? Или сочинить страшилку, сказку, а может 
быть, и что-нибудь совсем экзотическое, напри-
мер хайку, в котором легче выразить свою печаль. 
Можно сделать героями свои чувства, надоевшие 
маски, желания и амбиции. Можно вести днев-
ники, блоги, писать повести, рассказы, письма (к 
примеру, вымышленным друзьям), стихи, хайку, 
рубайи, саги, частушки и… (список ничем не огра-
ничен). 
Любой вид сочинительства развивает креативность, 
помогает упорядочить мысли и чувства, заряжает 
положительными эмоциями. Перенося на бумагу свои 
переживания, мы можем посмотреть на них с другой 
перспективы и нередко найти решение. 

ПРИМЕР РАБОТЫ С ХАйКУ  
(по книге Т. Колошиной «Арт-терапия»)
Хокку, или хайку (дословно «начальные стихи», так 
как происходит от первой полустрофы танки – древ-
него жанра японской поэзии). Хайку появилось в XV 
веке. Это стихотворение о природе, нерифмованное, 
состоящее из 17 слогов или звуковых единиц, япон-
ское «он» (5+7+5). Должно быть «сезонное слово» – 
кэйго, указывающее на время года.
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАйКУ – эТО:
– способ остановить мгновение и почувствовать его 
красоту;
– воссоединение со всем живым и неживым в мире;
– возможность вернуться в прошлое; 
– способ вырваться из круга забот (мыслей, внутрен-
него диалога и пр.);
– чувства, ощущения, а не вера, знания, представле-
ния.

ЧТО ДАЮТ И ИЗМЕНЯЮТ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА ХАйКУ:
1. Умение жить здесь и сейчас. 
2. Когда заглушен постоянный внутренний голос, 
возникает состояние равновесия – сатори-состояние.
3. Умение не оценивать, а воспринимать все таким, 
как оно есть.
4. Почтение к жизни во всех ее проявлениях.
5. Чувство единства со всем миром – сатори-просвет-
ление.
6. Чувство простоты.
7. Чувство умиления (автор хайку не думает или чувс-
твует, а наблюдает, то есть внимание сосредоточива-
ется не на внутреннем, а на внешнем мире).
 
ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ХАйКУ:
1. Указание на время года (все хайку расписаны  
по 4 сезонам).
2. Настоящее время.
3. Фрагмент (более короткая часть стиха) и фраза 
(более длинная).
4. Фрагмент может быть первой строкой (порывы 
дождя – свет то сильнее, то слабее) или последней 
(кладбищенский забор не в силах сдержать напора –  
белые лилии).
5. Хайку – интерактивная поэзия (требует участия 
читателя).
6. Обязательное присутствие природы в любом ее 
виде.
7. Требуется называть вещи своими именами (ветер, 
а не «вздох зефира», ночное небо, а не «звездный 
шатер» и т.п.), то есть запрещены тропы.
8. Запрещен прием олицетворения неодушевленных 
вещей (река не может смеяться, дерево – страдать и т.п.).
9. Нет рифмы (а значит, нет и завершенности, это 
выхваченное мгновение).
10. Частичный отказ от пунктуации.
11. Отказ от заглавных букв.
12. Минимум личных местоимений.
 
ПРАВИЛА РАБОТЫ:
1. Пишите в три строки без подсчета слогов  
(короткая – длинная – короткая).
2. Пишите фрагмент и фразу.
3. Ставьте фрагмент в начало или в конец.
4. Обязательно вводите элемент природы.
5. Пишите в настоящем времени.
6. Избегайте знаков препинания.
7. Избегайте рифм.
8. Избегайте заглавных букв.
9. Ищите ассоциации и образы в простых реаль-
ных вещах (тишина –звездное небо, пустыня, пруд, 
зимний сад, жаркий полдень и т.п.).
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в натуральноМ 
виде
Весна – пора, когда, подобно деревьям и цветам, очнувшимся ото 
сна, хочется цвести. Но как же сложно разбудить организм после 
зимней спячки и заставить его работать в новом, 
весеннем режиме!  Текст: Елизавета Певнева

Наверняка вы задавались вопросом: почему 
после стандартного завтрака, состоя-
щего из бутерброда с колбасой и кофе, 
так тяжело или почему после сытного 

обеда всегда клонит в сон? Почему для того, чтобы 
сбросить всего лишь пару лишних килограммов, 
приходится объявлять себе голодовку и мучить 
тело изнуряющими тренировками? Может 
быть, мы что-то упускаем? 
Последнее время в круге привер-
женцев здорового образа жизни 
все чаще можно услышать слово 
«сыроедение». Суть этого поня-
тия детально раскрывается 
в книге Вадима Зеланда 
и Чеда Сарно «Живая 
кухня: трансерфинг 
обновления» 
(издательство 
«Эксмо»). Основная 
идея – употребление 
в пищу только продуктов, не 
подвергнувшихся тепловой или хими-
ческой обработке, то есть «живой пищи». Все 
вареное, жареное, копченое, консервированное 
считается «мертвой едой» и находится под запре-
том. Мясо и молочные продукты также исключа-
ются из рациона. Ведь организм усваивает только 
органическую пищу, а заваренную «до смерти» еду 
таковой назвать уже нельзя. Разумеется, возникает 
справедливый вопрос: что же тогда вообще есть? 
Максимализма вовсе не требуется. Резкая встряска 
для организма не приведет ни к чему хорошему. Дейс-
твовать нужно обдуманно и постепенно. К примеру, 
колбасу можно заменить на отварную телятину, а в 
качестве гарнира потушить овощи. Со временем туше-
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в натуральноМ 
виде

ные овощи можно заменить свежим овощ-
ным салатом с травами – ваш желудок будет 
только рад таким изменениям. Вместо 

сахара в чай положите ложечку цветочного 
меда – это и полезнее, и намного вкус-

нее. Весной сама природа направ-
ляет нас на путь к здоровью – на 
прилавках огромное разнообразие 

овощей, фруктов и трав. Чтобы не 
делать резких переходов, выде-
ляйте на питание живой пищей 
сначала один день в неделю, 
затем два и т .д. 
Даже такие незначительные 

изменения дадут видимый 
результат: вы почувствуете себя 

лучше, организм начнет очищаться, 
внутренняя энергия будет уже не резуль-

татом выпитого с утра кофе, а заслугой 
полезной пищи. Живые продукты способствуют 

образованию щелочной среды в организме, что само 
по себе препятствует размножению вредных микро-
бов и паразитов. Свежие фрукты и овощи богаты 
антиоксидантами, которые, как известно, позволяют 
сохранять молодость и силу.
На первых порах вам очень пригодится веганская 
таблица «имитации вкусов», которая поможет не 
скучать по пище животного происхождения. Так, 
например, молоко можно заменить ореховыми слив-
ками – для этого ореховое или кокосовое молоко 
нужно взбить в блендере с небольшим количест-
вом воды, а мясные продукты можно имитировать 
перемолотой смесью орехов или семечек с добав-
лением ароматных трав: тимьяна, шалфея или даже 
приправы для мяса.

Весной на прилавках огромное 
разнообразие овощей, фруктов 

и трав, так что сейчас сама 
природа направляет вас на путь 

к здоровью

Вадим Зеланд
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живой йогурт
• большой пучок зелени
• 2 чашки ягод
• 2 банана
• 3–5 ложек цветочной пыльцы
• 1–2 ст. л. перги
• 2–3 стакана воды
Нарезать зелень 2– 3 видов: салат, 
шпинат, одуванчики (их нужно 
вымачивать 5 минут). Травы с силь-
ным ароматом – мята, тархун –  
добавляйте понемногу, острые 
травы использовать не стоит.
Бананы очистить и нарезать доль-
ками. Из ягод лучше всего подхо-
дят черная смородина и клубника. 
Можно взять вместо ягод фрукты: 
абрикос, персик, ананас, слива… –  
импровизируйте! Но фруктов 
должно быть один-два, не больше.
Цветочную пыльцу и пергу можно 
добавлять как в чистом виде, так 
и в смеси с медом – лучше упот-
реблять их вместе, тогда они легче 
усваиваются.

Загрузите все в блендер и взбейте 
содержимое сначала на средней,  
а потом на высокой скорости.  
В зависимости от количества воды 
получается разная консистенция –  
от киселя до густого йогурта. 
Данный продукт по полезности 
намного превосходит домашний 
йогурт (магазинный в коробочках 
не рассматриваем), а по питатель-
ной ценности не уступает коктей-
лям, которые пьют силовые спорт-
смены.

ЧерниЧный 
флан
• 3 стакана ягод черники
• 3/4 стакана орехов кешью
• 4 ст. л. кокосового масла (холод-
ного отжима, нерафинированного)
В блендере взбейте все ингреди-
енты до однородной массы, добав-
ляя немного воды.
Застелите дно глубокой формочки 

пищевой пленкой, залейте чернич-
ную массу и поставьте в морозиль-
ник до затвердения.
Замороженную массу выложите  
на печенье из фундука.

клубниЧный 
коктейль
Вместо клубники можно исполь-
зовать любые ягоды. Отличный 
рецепт для детей!
• 2 стакана миндаля, предвари-
тельно замоченного в воде 
на 10–12 часов
• 3 стакана воды
• 3 ст. л. меда или кленового сиропа
• 1, 5 стакана клубники
• сок половины лимона
В блендере взбейте до однородной 
консистенции миндаль и воду.
Процедите через марлю. 
Перелейте процеженное молоко 
обратно в блендер. Добавьте остав-
шиеся ингредиенты. Взбейте  
до однородной консистенции. 

А чтобы слова о разнообразии сыроедческой кухни не остались только 
словами, вот несколько весенних рецептов от авторов книги:
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оЧарование 
старины

Абано-Терме – курорт, известный 
еще с римских времен. Пребывание  
в нем настраивает на размышления  
о вечности и располагает к несуетному 
времяпрепровождению. И если вы успели 
здесь побывать – значит, можно  
не сомневаться в том, что вам повезло. 
Текст: Мария Желиховская

Т ермы Абано упоминаются в письменных источниках начи-
ная с IV–V веков. Впоследствии сюда приезжали Петрарка, 
Шекспир, Байрон, Гете, Моцарт. Античный имидж Абано-
Терме придают потемневшие от времени, но не утратившие 

изящества скульптуры; разноцветные клумбы, выложенные камнями; 
фонтаны, журчащие в тишине пышных садов; виллы эпохи Возрож-
дения и атмосфера тишины, пасторальных пейзажей и близости 
природы, которая в Италии так благодатна. Город производит впечат-
ление древнего и одновременно элегантного.

Inspiration • впечатления
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ОТДЫХ ОТ СУЕТЫ
Отелей в городе около сотни: каждый из них имеет собственный источ-
ник. Один из самых интересных – отель President 5*, располагающий 
собственным SPA-центром. В интерьере необычно то, что отель стили-
зован под старину, а SPA-центр имеет ультрасовременный дизайн. 
Подчеркнуты два момента: спокойный уютный отдых и новейшие 
технологии оздоровления. Купаться в теплых источниках, читать, гулять 
и никуда не торопиться – это само по себе целительно для жителей 
мегаполисов, устающих не столько физически, сколько морально  
от постоянной спешки и боязни не успеть. Обязательный элемент оздо-
ровительной программы – специальная диета: она очищает и укрепляет 
организм, вкусна и полезна (местные продукты экологичны по проис-
хождению, итальянская кухня же в рекламе не нуждается).

ВОДА И ГРЯЗИ
Целебные термальные грязи и воды – основное природное богатство 
Абано-Терме – оценили еще древние римляне, применявшие их для 
лечения и реабилитации больных и раненых воинов. Термальная вода 
образуется в недрах Альп на глубине 2–4 км и выходит на поверхность 
в Абано-Терме горячей (75–80 градусов). Расстояние 70–100 км она 
проходит за 50 лет, насыщаясь солями и микроэлементами: бромом, 
йодом, калием, кальцием, натрием, серой, железом. Такая концентра-
ция обеспечивает широкий спектр действия: вода расслабляет зажатые 
мышцы, снимает воспаления суставов, лечит кожу, тонизирует и уско-
ряет процесс омоложения, усиливает действие массажа.
Грязи Евганейских холмов медики приравнивают к лекарствам: это ил, 
который созревает под термальными водами, вбирая полезные вещес-
тва и насыщаясь положительными и отрицательными ионами. Неслу-
чайно лечебные и SPA-процедуры назначаются здесь так, как задумано 
природой: сначала грязевая аппликация, затем термальный душ, а после 
озонированная термальная ванна. В ходе процедур происходит также 
естественная термальная ингаляция. 
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ВЕЛНЕС-КУРОРТ
Оздоровительный центр Abano Wellness – это три бассейна с термальной 
водой, Grotta (баня на термальных парах с ароматерапией), релакс-зона 
и фитнес-центр с оборудованием TechnoGym и Pilates. Вода в бассейн 
поступает прямо из источника – теплая, насыщенная, с маслянистой 
поверхностью: плавая в ней, ощущаешь ее густоту, зато выходя, испы-
тываешь расслабленность рук, ног и спины и спокойствие в каждой 
клеточке тела. Польза чувствуется сразу! 
Процедуры SPA-салона основаны на профессиональной косметике 
Verible. Базой для косметических препаратов, используемых в SPA-
процедурах, стала местная термальная вода. Высокая насыщенность 
минеральными ионами и микроэлементами способствует тому, что 
средства интенсивнее воздействуют на кожу, проникая в глубокие слои. 
В SPA-программы по уходу включены специфические компоненты:  
для интенсивного увлажнения используются алоэ вера, фитобросит  
(на основе побегов пшеницы) и серицин (протеины шелка), в процедуре 
Luxury – коллаген лососевой икры, экстракты устриц и шелка, ботулин 
и сыворотка ретинола. 
В SPA-центре отеля President активно практикуются разные виды 
массажа, основанные на японской (шиацу), китайской, тайской, евро-
пейской и индийской (аюрведа) школах. Термальный эффект усиливает 
действие массажа, а массаж, в свою очередь, помогает активизировать 
кровообращение, тонизировать нервную и мышечную системы. После 
процедуры наступает расслабление, а затем прилив жизненных сил. 
Философия оздоровления здесь – мотивировать организм к восстанов-
лению, иными словами, не просто позаботиться о красоте и здоровье, 
но и вернуть гостям вкус к жизни, дать им по-новому почувствовать 
себя и окружающий мир.

Площадь Мира и Солнца
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President hotel

Отдых в Абано-Терме одновременно и оздоро-
вительный, и экологический, и познаватель-
ный. Город расположен на севере Италии,  
в регионе Венето, с центром в Венеции

эКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Отдых в Абано-Терме одновременно и оздоровительный, и экологичес-
кий, и познавательный. Среди достопримечательностей города собор 
Сан-Лоренсо с органом и изящной колокольней, Piazza dell Sole e della 
Pace (площадь Мира и Солнца) – самые большие солнечные часы  
в Европе из мрамора и цветов, музей археологии, картинная галерея 
Монтирони с полотнами Моретто, Рени, Тьеполо. 
Город расположен на севере Италии, в регионе Венето, с центром  
в Венеции. Отсюда удобно совершать однодневные экскурсии по Вене-
ции и лагуне, Венецианской ривьере (города Лидо ди Езоло, Линьяно 
на побережье Адриатического моря), в Доломитовые Альпы на границе 
в Австрией, в старинные города Падую и Верону. В Вероне можно 
воочию увидеть дом, где Ромео навещал Джульетту, а также послушать 
итальянскую классику в оперном театре «Арена». В Падуе – ощутить 
атмосферу средневекового университетского города и взглянуть  
на всемирно известную базилику святого Антония. 
В окрестностях Абано-Терме – Евганейские холмы: живописный ланд-
шафт предгорий Альп, национальный парк Италии. Рельеф местности 
хорош как для пеших, так и для велосипедных прогулок (своим гостям 
President предоставляет бесплатный прокат велосипедов), и даже для 
игры в гольф. И в отеле, и на природе устраиваются дегустации продук-
тов региона Венето и местных вин (особенно славится среди них белое 
игристое «Просекко»).

President hotel
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Что может доставить удовольствие летом больше, чем вода – 
природный релаксант? LifeSPA представляет лучшие аквапарки мира.
Текст: Елизавета Певнева

Children • Отдых

веселая 
Прохлада

��    LifeSPA / май – июнь



май – июнь / LifeSPA   49

1 2TroPicAL iSLAndS, GermAn
Этот удивительный аквапарк находится в Герма-

нии и представляет собой невероятный сказочный 
остров с песчаными пляжами, прозрачной водой и 
оптимальной температурой 26–28 градусов круглый 
год. Как же это возможно в стране с далеко не тропи-
ческим климатом? Секрет в необычном местоположе-
нии аквапарка – он находится внутри бывшего ангара 
для дирижаблей, на территории в 6,6 гектара. 
К услугам любителей экстрима 27-метровая горка, 
скорость спуска на которой достигает 70 км в час. Для 
тех, кто предпочитает спокойный отдых, – незабываемое 
путешествие на воздушном шаре под куполом имитиро-
ванного небосвода на высоте 60 метров. В распоряжении 
гостей также SPA-центр, торговые ряды и многое другое.

SiAm PArk, Tenerife
Аквапарк на канарском острове Тенерифе 

поражает необычной стилизацией под древний 
азиатский городок. Помимо множества увлекатель-
ных аттракционов, которые придутся по душе как 
семьям с маленькими детьми, так и отчаянным иска-
телям приключений постарше, у парка есть особый 
предмет гордости – бассейн с самой большой в мире 
искусственной волной (ее высота может достигать 
трех метров). Еще одна местная достопримечатель-
ность – тайский «плавучий рынок». Здесь посреди 
воды и диковинных растений примостились уютные 
кафе и многочисленные сувенирные лавки, где вы 
сможете приобрести что-нибудь на память об увлека-
тельной поездке.

Tropical islands, 
German

Siam park, Tenerife
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WATerWorLd, cyPruS
Один из лучших аквапарков мира – Waterworld –  

находится на курорте Айя-Напа, Кипр. Он полностью, 
начиная от аттракционов и заканчивая декорациями, 
стилизован под греческую мифологию. Попробуйте семей-
ный аттракцион «Погружение Аполлона», где на боль-
шом плоту вам придется скользить вниз по извилистому 
водному серпантину. Или уникальную горку-камикадзе 
для любителей острых ощущений «Падение к Атлантиде», 
которая для усиления впечатлений дополнена звуковыми 
и световыми эффектами. Пообедать после дня, наполнен-
ного приключениями, можно в многочисленных ресто-
ранах – от классического европейского до настоящего 
греческого. А дети будут в восторге от кафе-мороженого, 
где они смогут отведать даже самые экзотические сорта.

PorT AvenTurA, 
AquALeon, SPAin

В непосредственной близости от знаменитого 
испанского парка развлечений Port Aventura нахо-
дится не менее известный аквапарк Aqualeon. Он 
совмещен с зоопарком, на территории которого 
расположены две зоны – травоядных животных и 
хищников. Вам покажут оригинальное шоу попугаев 
и предложат отправиться в увлекательное сафари 
по «хищной» части зоопарка на специальном авто-
бусе, из окон которого открывается прекрасный вид 
на дикую природу и ее обитателей. Ну и, конечно, 
гостей ждут водные аттракционы, горки и даже 
настоящая речка. 

Вспомнить детство и получить удовольствие – аквапарки созданы  
в том числе для взрослых, которые чувствуют себя молодыми

Waterworld, Cyprus

Port Aventura,  
Spain
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SerenA, finLAnd
Парк поражает своими размерами и разнооб-

разием. Множество бассейнов, саун, одна из которых 
вырублена прямо в скале. Аттракцион «Черная дыра» 
подойдет для истинных экстремалов: вам придется 
нырнуть в черную трубу, а затем пронестись на огром-
ной скорости в сопровождении специальных звуковых 
и световых эффектов. Обязательно искупайтесь  
в местном Мертвом море, которое, по словам многих, 
ничем не хуже настоящего. Понравится в парке и 
самым маленьким – множество горок, лягушатников, 
фонтанов и водопадов не дадут соскучиться ни детям, 
ни их родителям. А утолить разгулявшийся аппетит 
можно в легендарном ресторане, который находится 
прямо в скале и приятно удивит изысканной кухней.

SAndcASTLe, uk
Этот английский аквапарк известен на весь 

мир своей самой длинной в мире горкой. Ее длина 
составляет целых 250 метров! Она даже не умести-
лась в пределах аквапарка, поэтому несколько секунд 

во время спуска вы проведете за его пределами. 
Для детей созданы прекрасные условия: настоящий 
пиратский корабль с водными пушками, бассейны 
с крепостями и многое другое. Взрослым наверняка 
понравятся сауна и контрастная ледяная комната –  
прекрасная альтернатива русской бане для тех, кто 
соскучился по дому. Любители шопинга могут посе-
тить магазин, предлагающий богатый ассортимент: 
здесь найдется все, начиная от водного оборудования 
и заканчивая приятными безделушками на память.

nord PooLen AquA PArk, 
SWeden

Аквапарк признан лучшим в Швеции, и не зря. Ведь 
даже в самые лютые морозы температура воды здесь 
не опускается ниже 37 градусов. Помимо множес-
тва водных горок, аттракционов и других подобных 
развлечений к вашим услугам парилка, джакузи, 
прекрасный бассейн под открытым небом. Для люби-
телей спортивного отдыха подготовлены стена для 
скалолазания и глубокий бассейн с трамплином. 

Serena, Finland Nord Poolen Aqua 
Park, Sweden
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Children • Здоровье

в отПуск  
с детьМи
Путешествия с маленькими детьми  
имеют свои особенности. О том, как  
правильно построить отдых с ребенком, 
LifeSpa рассказала врач-педиатр  
Валентина Самохина. 
Текст: Катерина Капустина

Не стоит недооценивать влияние климата 
на здоровье человека, а тем более ребенка. 
Прежде чем планировать отпуск, родителям 
необходимо узнать, каковы климатичес-

кие особенности той местности, куда они собираются 
ехать, и как это может повлиять на организм ребенка. 
Детям любого возраста требуется некоторое время 
для адаптации не только к климату новой страны, но 
и к часовому поясу, если он меняется. Как правило, 
даже здоровые дети в первые дни отпуска испытывают 
дискомфорт – в это время организм «перестраивается» 
и адаптируется к непривычному климату. Этот период 
длится недолго, как правило, 3–4 дня, но и он может 
доставлять неудобства как малышам, так и родителям. 
Самочувствие ребенка ухудшается, появляются голо-
вные боли, слабость и снижение аппетита. Чем младше 
ребенок, тем больше вероятность появления этих 
признаков. Для детей старшего возраста акклиматиза-
ция не так страшна – их организм меньше реагирует на 
перемены.
Считается, что детям до трех лет путешествовать не 
рекомендуется, но сейчас многие предпочитают отды-
хать с детьми даже грудного возраста. Если родители 
собираются в отпуск вместе с малышом, необхо-
димо выбирать наиболее благоприятную для ребенка 
страну. Это касается не только климата, но и пере-
лета – длительные полеты на самолете или поездки 

в поезде нежелательны. Наиболее подходящим для 
ребенка считается климат, близкий к привычному. 
Так, например,  жители Москвы нередко предпочи-
тают  отдых в Подмосковье. Конечно, переменчивая 
российская погода и отсутствие моря – это большой 
минус, однако в данном случае не будет проблем с 
акклиматизацией. На южные курорты детей вывозить 
весной, летом или осенью. В это время года перепад 
температур будет менее заметен для ребенка, чем, если 
из суровой российской зимы его вывезти в страну, где 
+30.  Наиболее благоприятными для отдыха с детьми 
считаются страны Адриатического побережья, напри-
мер, Италия, Хорватия, Черногория, а также Греция, 
расположенная на Эгейском море. Во всех  этих стра-
нах мягкий климат, довольно устойчивая средняя 
температура воздуха и прекрасное море. Чистый морс-
кой воздух также обладает целебными свойствами, 
стимулирует иммунитет, а также улучшает сон ребенка. 
Кроме того, детей младшего и дошкольного возраста 
рекомендуется возить на юг как минимум, на 2, а лучше 
3 недели. Однако прежде чем ехать с ребенком в теплые 
страны, необходимо проконсультироваться с врачом. 
Существует ряд противопоказаний, которые могут 
помешать спокойному отдыху. Например, детей с забо-
леваниями дыхательных путей не рекомендуется возить 
в страны с повышенной влажностью воздуха, напри-
мер, в Таиланд, Индонезию, Малайзию. 
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Приступать к водным процедурам следует только через 
один-два дня после прилета. Плавать можно по 5–7 
минут, постепенно увеличивая время купания. Загорать 
на пляже лучше до 11 часов утра или после 4 вечера. 
Не стоит забывать и про защиту от ультрафиолета и 
использовать средства для загара с уровнем защиты не 
меньше 40. 
Если ребенок тяжело перенес акклиматизацию, то, 
возможно, по возвращении домой ему придется стол-
кнуться с обратным процессом – реакклиматизацией. 
Очень часто после поездок дети болеют, поэтому в 
первые дни лучше от прогулок на улице из-за риска 
подхватить вирусную инфекцию. 
Поездки с детьми в европейские страны благоприятны 
в любое время года, однако малышей в такие путешес-
твия брать не стоит. Экскурсионные путешествия, как 
правило, очень утомительны да и вряд ли будут инте-
ресны маленькому ребенку, а вот начиная с семилет-
него возраста вполне можно ездить куда-то с целью 
«посмотреть страну».  Родители могут чередовать 
«взрослые» развлечения – экскурсии и музеи  
с детскими парками аттракционов и зоопарками, кото-
рые будут для них не менее интересны.  Для таких 
поездок подойдут, например, Франция и Парижский 
«Диснейлэнд», «Леголэнд» в Дании, «Порт Авентура»   
в Испании и многие другие страны.

Наиболее благоприятным для 
ребенка считается климат, 

близкий к привычному
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Children • Психология

«сПокойствие, 
только Покойствие!»
Методы расслабления для детей

К сожалению, дети подвержены стрессу 
ничуть не меньше взрослых, к тому же  
в юном возрасте любые проблемы воспри-
нимаются как катастрофа поистине 

Вселенского масштаба. Именно поэтому родители 
должны научиться понимать своего ребенка,  разде-
лять его проблемы и переживания, а также помогать 
правильно расслабляться. 
Существует множество методик, благодаря которым 
ребенок может снять нервное напряжение.
Один из эффективных способов расслабления – это 
спокойные творческие занятия. Взрослые должны 
предлагать ребенку те занятия, которые ему нравятся, 
ни в коем случае не навязывая и не заставляя его 
делать то, что он не желает. Например, когда ребе-
нок лепит из пластилина, рисует или читает вместе 

Родителям бывает 
сложно понять, 
что дети тоже 

испытывают нервное 
напряжение, ведь что, 

казалось бы,  может 
омрачать их спокойную 

и беззаботную жизнь? 
Однако, это не так.  
Текст: Катерина Капустина



май – июнь / LifeSPA   55

с родителями, он увлекается процессом, тем самым 
освобождаясь от негативных эмоций и переживаний. 
Кроме того, взрослые должны обязательно поощрять 
и хвалить детей за успехи. 
Но не только спокойные занятия помогают снять 
напряжение. Активный отдых не только укрепляет 
здоровье, но и помогает ребенку расслабиться, ведь 
после совместных прогулок с родителями, катания 
на роликах или плавания дети испытывают приятную 
физическую усталость, совершенно забывая о своих 
проблемах! 
Еще один хороший способ помочь детям расслабиться- 
это смех. Все, конечно же,  знают, что он продлевает 
жизнь, а также нормализует  кровяное давление и 
снимает напряжение. Искренний смех буквально застав-
ляет организм вырабатывать эндорфины- гормоны 
счастья, которые действуют как болеутоляющее, избав-
ляя человека не только от плохого настроения, но и от 
различных недугов. Чтобы заставить ребенка смеяться от 
души, можно сводить его в кино или театр на смешную 
картину, почитать забавную книгу или же просто пошу-
тить и посмеяться над чем-то вместе. 
Музыка  также является прекрасным методом борьбы со 
стрессом как для детей, так и для взрослых. Она  стиму-
лирует мозговую деятельность, развивает слух и улуч-
шает настроение. Можно дать ребенку возможность 
послушать классическую музыку в спокойной обста-
новке или же включить его  любимые мелодии и потан-
цевать вместе с ним, забыв о своих «взрослых» пробле-
мах и просто наслаждаясь общением друг  с другом.  
Еще один «лучший друг» хорошего настроения - это 
сон. Если же ребенок плохо спит и не высыпается, то 

у него чаще всего бывает плохое настроение, слабость 
и нежелание заниматься чем- либо, будь то школь-
ные задания или развивающие игры. Помимо этого, 
низкая работоспособность в связи с недостатком сна 
не только делает ребенка более уязвимым и склонным 
к стрессам, но и отрицательно сказывается на иммун-
ной системе. Родители должны обязательно следить 
за тем, чтобы дети 3-5 лет получали не меньше 10-12 
часов сна в сутки, а дети старшего возраста должны 
спать по 10-11 часов каждый день.
Если ребенок плохо спит, можно попрактиковать 
с ним дыхательные упражнения.  Считается, что 
глубокое дыхание- один из лучших методов снятия 
стресса. Эти упражнения выполняются лежа на спине 
или животе в спокойной тихой обстановке. Ребе-
нок должен попытаться расслабиться, закрыть глаза 
и делать медленные глубокие вдохи и выдохи, пока 
родитель считает до 20. После этого рекомендуется 
спокойно полежать несколько минут, а затем можно 
еще раз повторить упражнение. Методы глубокого 
дыхания не только превосходно снимают стресс,  
но и улучшают здоровье! 
К сожалению, напряжение и стрессы преследуют людей 
в течение всей жизни, но каждый человек должен 
учиться управлять своими эмоциями и находить подхо-
дящие методы расслабления. Дети не имеют достаточно 
навыков и опыта, чтобы осознать и побороть стресс, 
поэтому помочь им – задача родителей. А сделать это 
очень просто- взрослым достаточно всего лишь уделять 
своим чадам больше внимания, чаще прислушиваться к 
ним и искренне интересоваться всем, что происходит в 
их вовсе не беззаботной жизни.

Взрослые должны предлагать ребенку те занятия, которые ему  
по душе, ни в коем случае не навязывая и не заставляя его делать то, 
что он не желает
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За право жить в крупном городе, куда стекается большое 
количество информационных и денежных потоков, приходится 
платить личным пространством. То, чего так трудно бывает 
добиться жителю мегаполиса, в английском языке носит название 
privacy – «уединение». Текст: Александра Анисимова

сПа-уединение

Потребность в уединении так же естес-
твенна, как потребности в сне и еде. 
Нашему сознанию нужно периодически 
«закрываться» от насыщенных инфор-

мационных потоков, чтобы структурировать и обра-
ботать уже имеющиеся данные. Этот процесс можно 
сравнить с тем, что происходит с озером после грозы: 
за несколько часов поднятый со дна песок оседает, и 
вода вновь становится прозрачной. Но если дождь не 
прекращается, вода еще долго остается мутной и не 
пригодной для купания.  
Уединение дает возможность отстраниться от проис-
ходящего во внешнем мире и взглянуть на события 
и себя в них с позиции наблюдателя. Но, к сожале-
нию, не все способны рационально использовать 
выпавшие им минуты и часы одиночества. Многие 
по инерции продолжают мысленно «пережевывать» 
то, что их волнует, не давая сознанию отдыха.  Если 
человек не владеет техниками медитации, единствен-

ный для него способ выбросить все из головы –  
позволить кому-то или чему-то занять свое внима-
ние. Отчасти поэтому жители городов посещают 
SPA-салоны. Ведь здесь можно получить от уедине-
ния максимум пользы – отвлечься, расслабиться, 
восполнить внутренние резервы и гармонизировать 
сознание.
Cамый простой уровень уединения, который пред-
лагает любой SPA-центр, – пребывание в отдельном 
процедурном кабинете. SPA-процедура помогает 
отбросить лишние мысли и настроиться на отдых 
в одиночестве, хотя и не обеспечивает настоящего 
уединения: рядом с клиентом постоянно находится 
мастер. В новых SPA-центрах реализуется тенденция 
к максимальному увеличению свободной площади 
на одного клиента. Это делается для того, чтобы 
после процедуры гость с большой вероятностью смог 
побыть в зоне отдыха в полном одиночестве, не пере-
секаясь с другими посетителями и персоналом.

Business • Тенденция



Многие крупные велнес-центры и специализи-
рованные отели предлагают своим клиентам 
SPA-сьюты – просторные комфортабель-

ные номера, оснащенные гидромассажными ваннами, 
парными и другим оборудованием, подходящим для  
непрофессионального использования. Все проце-
дуры, заказанные гостем, мастера проводят прямо в 
номере. Туда же, по желанию клиента, доставляется 
еда или продукты для самостоятельного приготовле-
ния на кухне сьюта. Обычно сьюты проектируются в 
расчете на двоих, но приглашать ли с собой еще кого-
то – личное дело гостя. 
Больше всего возможностей для приватного отдыха 
открывают SPA-курорты. На Бали, Филиппинах, 
Мальдивах и в других «райских уголках» существуют 
SPA-отели, предлагающие размещение на приватных 
виллах посреди цветущих садов или в бунгало на воде, 
с изолированным спуском в море.
Но суть и главное отличие SPA-уединения от добро-
вольного отшельничества отнюдь не в количестве 
людей на квадратный метр. Закрываясь в личном 
кабинете или вывешивая на ручку двери табличку 
don’t disturb, человек фактически вступает в конф-
ронтацию с внешним миром, ограждая собственными 
силами личное пространство. 
В SPA нет места конфликтам. Обязанность охра-
нять privacy гостя лежит на персонале. «Невиди-
мый» сервис и предвосхищение желаний посетителя 
(это неразрывно связано с тщательным планирова-
нием визита каждого гостя) – важнейшие показа-
тели уровня SPA-салона.  Поэтому неважно, нахо-
дится ли SPA на острове в Тихом океане или в центре 
Москвы. Если вы можете обеспечить своим гостям 
максимально комфортное уединение без усилий с их 
стороны, бизнес будет процветать. 

«Невидимый» сервис 
и предвосхищение 
желаний посетителя 
(это неразрывно 
связано с тщательным 
планированием визита 
каждого гостя) – 
важнейшие показатели 
уровня SPA-салона
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inTernATionAL 
BeAuTy ShoW
International Beauty Show New York – крупнейшая 
косметическая выставка Америки, которая 
традиционно проходит весной в Нью-Йорке. 
Участники и посетители выставки съезжаются 
со всего мира. Текст: Юлия Малицкая

В 2011 году участниками 
выставки стали 500 компа-
ний производителей и 
дистрибьюторов различ-

ной продукции индустрии красоты. 
Особенностью выставки можно считать 
преимущество посещения для слушате-
лей курсов школ красоты. Интересно, 
что структура спроса американского 
рынка индустрии красоты значительно 
отличается от российской. Основ-
ные товары - это очищающие средс-
тва (пилинги, скрабы, мыла-эксфо-
лианты), крема и маски с эффектом 
ботокса и солнечные линии (средства 
для загара, в том числе для автозагара). 
Редкими продуктами были массаж-
ные средства и обертывания, которые 
традиционно пользуются большой 
популярностью в России. 

На выставке были представлены косме-
тические марки со всего мира. Из 
американских производителей наибо-
лее полная линейка спа-продуктов была 
представлена компанией BIOTONE. 
Только линейка массажных кремов и 
масел этой компании содержит 14 видов 
средств, предназначенных для различ-
ных типов массажа. Например, лосьон 
с какао-маслом – для расслабляющего 
массажа, охлаждающий крем на основе 
ментола, мяты и эвкалипта – для анти-
целлюлитного массажа, специальный 
крем для людей с заболеваниями суста-
вов. Бестселлерами компании Christine 
Valmy на выставке стали средства для 
проблемной кожи и лечения акне 
косметической линии Biogenetic Line, 
такие как Special Cream и Pimple Zapper, 
а также гелевые маски. 

Business • Консалтинг

Юлия 
Малицкая
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Take it easy – новый девиз индустрии моды и красоты, который 
с каждым сезоном подхватывают все больше модных домов 
и поставщиков SPA- и Wellness-услуг. Текст: Александра Анисимова

«Relax, take it easy» 
(«Расслабься, не бери в голову»)
Mika, исполнитель популярной музыки

быть ПроЩе

Н а смену невероятно сложным и замыс-
ловатым креациям пришла простота. 
Основные тренды сезона весна-лето 
2011 – классические силуэты, нежные 

ткани и удобный крой. В фаворе вновь элегантные 
вещи, попадающие под определение «вечной клас-
сики», а также джинсы простого, иногда откро-
венно мужского кроя, толстовки «худи», «универ-
ситетские» куртки, туфли на низком устойчивом 
каблуке, балетки и босоножки на легкой пробко-
вой платформе. 
Естественность отразилась и на бьюти-сегменте. 
Макияж для дружеской вечеринки и ответствен-
ного выхода может быть абсолютно одинаковым. 
Достаточно выровнять тон кожи, добавить цвета 
кончикам ресниц и подкрасить губы блеском или 
неяркой помадой. Распущенные длинные волосы, 
небрежные хвостики и пучки, простые косы допол-
нят образ. Все направлено на то, чтобы с мини-
мальными временными затратами подчеркнуть 
природную красоту, не привнося ничего лишнего.
Растет популярность салонных экспресс-уходов, 
а также процедур с использованием SPA-капсул, 
кушеток для обертываний и другого многофункци-
онального оборудования. Скорость плюс эффек-
тивность: за полчаса теперь можно привести 
в порядок руки, придать сияющий и свежий 
вид коже лица или выбрать процедуру «2 в 1», к 
примеру обертывание и антицеллюлитный массаж.

Поддерживает тенденцию и фитнес-индус-
трия. Моноуроки для проработки конк-
ретных частей тела (модные когда-то 

super press, upper body и другие) отходят на второй 

Для сферы услуг рост 
популярности easy life 
означает выход на 
принципиально новый 
уровень сервиса, требующий 
повышенных вложений 
от владельцев бизнеса

план. Сегодня популярностью пользуются классы, 
открывающие максимум возможностей для зани-
мающихся: танцы, боевые искусства, уроки Mind 
Body и сравнительно новое направление – функ-
циональный тренинг.  Основное требование – 
фитнес должен быть предельно естественен, 
а полученные на занятиях навыки – применимы 
вне спортивного клуба. 

В се это – простота, многофункциональ-
ность, естественность – лежит в основе 
концепции easy life («легкая жизнь»). 

Easy life – это исключение из жизни всех искусст-
венно привнесенных факторов стресса. Современ-
ная жизнь слишком насыщенна и непредсказуема, 
чтобы дополнительно усложнять ее и тратить время 
на неудобные вещи и бесполезные действия. Все, 
что не является обязательным, должно быть удоб-
ным, малозатратным (по времени и усилиям) и 
приносить удовольствие. 
Для сферы услуг рост популярности easy life озна-
чает выход на принципиально новый уровень 
сервиса, требующий повышенных вложений от 
владельцев бизнеса. Но можно не сомневаться в 
их окупаемости. Ведь «легкая жизнь» всегда будет 
пользоваться повышенным спросом. 
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удивительная 
жиЗнь МарЧелло 
ПросПато
С этим человеком невозможно говорить про отдых, может потому, 
что его работа – это создание состояния удовольствия для других, 
или потому, что он не делит собственную жизнь на части: тут – 
только работаем, а тут – только отдыхаем. Текст: Ника Маркова

Марчелло ПросПато/
Marcello Prospato – генеральный 
управляющий клуба-кафе The 
MOST (г. Москва), совладелец 
бренда частного консьерж-
сервиса «Life-21». Один из 
лучших специалистов в 
lifstyle-сервисе. Обладает 
уникальным опытом работы со 
знаменитостями, в числе которых 
английская королевская семья, 
премьер-министра Ливана, 
Мадонна, успешные российские 
и зарубежные бизнесмены.

М онолог Марчелло с ответами на простые 3 вопроса: 
что нужно именно вам для отдыха; что посоветуете 
друзьям; и куда бы Вы отправились на три свобод-
ных дня – просты и сложны одновременно. Они 

состоят из маленьких «цветных кусочков», как знаменитые моза-
ичные картины его Родины – Италии. 
 
О МОЕМ ОТДЫХЕ:
«Я очень люблю Москву. Я приехал по приглашению Рустама 
Тарико и живу тут уже почти 7 лет. Чувствую это место своим. 
Как я отдыхаю? Не знаю! Я никогда не составлял какой-то специ-
альный план для этого. Я скажу, наверное, странную вещь! Если 
я приезжаю куда-то, неважно куда, – в Майами, Лондон, в Барсе-
лону, Лос-Анджелес, как только самолет садится в аэропорту, – я 
чувствую, что знаю это место. Если завтра я окажусь в Греции, 
Афинах, то я – афинянин. Потому что я знаю каждый угол этого 
города. В Москве я ощущаю себя практически 100% москвичом, 
словно я родился тут. Потому, что я принадлежу этим городам. Я 
не боюсь новых больших городов, узнавания их. Эти знания дают 
мне такой заряд энергии, что не чувствую никакого дискомфорта. 
Мне очень важно понимать, куда я могу сходить, в какую сторону 
свернуть на перекрестке, как найти то или иное здание. Я просто 
обязан быть составляющей частью города или страны, в которой я 
в данный момент нахожусь. И если я решу, что завтра с утра я иду 
в музей, то именно иду в музей, не задумываясь, как я буду это 
делать. (Что в основном делают люди, впервые попавшие в новое 
место!) Транспорт, возможности посещения – мне это просто не 
приходит в голову. Я – свой, и просто иду в кассу, покупаю билет, 
и смотрю экспозицию. Я – счастливец, что могу делать именно 
так. Конечно, знание языка, это очень важно. Я только начинаю 
говорить по-русски, но главное – у меня есть цель, место, которое 
мне нужно. Такое отношение к окружающему миру очень помо-
гает в карьере, в прочих составляющих моей жизни. Об отдыхе я 
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сам и возить друзей  

по небольшим городкам  
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тоже не задумываюсь: «Я же должен как-то расслабиться…»  
Я просто делаю это, и все. Удовольствие – вот что главное! 
Многие вещи могут доставлять удовольствие – общение  
с друзьями, с новыми людьми. Разговоры – это и удовольствие,  
и отдых, и релакс. Через все это можно обновлять свою собствен-
ную жизненную энергию и получать новые силы! Для работы,  
для разговоров, для возможности просто наблюдать за людьми 
или смотреть картины. Для всего!»

О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ В МОСКВЕ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ПРИЕЗЖАЕТ СЮДА НА ОТДЫХ
О! Я могу ответить, конечно! (смеется) На прошлой неделе, я 
был дома, в Италии, и в пятничной газете как раз была статья 
про Россию. Причем на первой странице, с большой фотогра-
фией. Как думаешь, что это было? Два мужчины в «Сандунах»! 
Это стереотип о России – «баня». И когда люди приезжают сюда, 
они попадают в очень курьезные ситуации. Потому что, побывав 
в русской бане, они хотят туда еще раз, ну, может просто потому, 
что им это понравилось. А другие, услышав разговоры про это, 
думают, что это некий обязательный момент в России. Для меня, 
кстати, это одна из первоочередных вещей, которые я бы посо-
ветовал своим друзьям. (Ну, хотя бы потому что «Сандуновс-
кие бани» совсем близко от кафе The MOST.) Для своеобразного 
опыта, для понимания каких-то необъяснимых словами вещей. 
Со всеми, конечно же, правильными атрибутами, выпить, напри-
мер, стопку водки перед прыжком в холодную воду. И я буду 
всячески подсказывать тем, кто приезжает в Россию, что делать, - 
для настоящего понимания страны, для возможности почувство-
вать ее душу. Даже вот в таких, казалось бы, совершенно расслаб-
ляющих занятиях, как баня. Пусть это стереотипно звучит. В 
России есть много «небольших» вещей, которые дают настоящее 
ощущение той общности, в которой вы находитесь. Да, побли-
зости от The MOST находится много высококлассных спа- и 
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Что касается 
попутчика, то, конечно, 

мою младшую дочь.  
Она – лучшее для снятия 

напряжения.
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велнесс салонов. И в отелях, и в спортивных центрах можно 
найти прекрасные процедуры для тела и релаксации.  
Но «Сандуны» для меня главнее! 
Очень люблю ездить сам и возить друзей по небольшим город-
кам и местам вокруг Москвы. Туда, где очень простая жизнь, где 
в центре города именно – город, а сразу за его пределами – что-
то совершенно удивительно настоящее. Я уверен, что для иност-
ранцев очень важно увидеть и попробовать эту не московскую, не 
столичную жизнь. 
Очень люблю прогулки вокруг Патриарших прудов. И если завтра 
московский мэр введет плату за проход к Патриаршим прудам – я 
заплачу. Да, да, представьте себе! Заплачу, только для того, чтобы 
иметь эту возможность! Прогулка там – это пребывание в абсо-
лютно другой атмосфере: ты в самом центре города, но кажется, 
что за городом! Можно гулять там и чувствовать себя в другом 
месте и мире. Иногда перед тем как принять какое-нибудь важное 
решение, особенно, когда нет ясности, я просто гуляю вокруг 
Патриарших. Не торопясь, медленно наматывая круги. Я просто 
иду, постепенно переставая думать. И решение приходит! Иногда 
оно отлично, иногда – нет. Но прогулка помогает! 
Все это вещи, которые помогают мне в жизни. И если мои 
друзья из Европы приезжают в Москву, и я хочу их и развлечь,  
и расслабить, и показать им что-то, то останавливаюсь на том, 
что сам проверил. Я люблю быть гидом, рассказывать, показы-
вать. И если необходимо, то и каких-то специальных историчес-
ких фактов насобираю.

КУДА БЫ Я ПОЕХАЛ….ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ 3 
СВОБОДНЫХ ДНЯ…И ВЫБОР ПОПУТЧИКА
У меня образовалось целых три свободных дня, и я могу не думать 
о делах? Немыслимо! Но, если так, то есть только одно место,  
и которое я люблю особенно. Это маленький остров Мнемба, 
недалеко от Занзибара. Там всего лишь 10 бунгало, белый песок  
и тропический лес посередине… Я буквально влюблен в этот 
остров …Оказавшись там в первый раз, в конце дня, уже совсем 
расслабившись от каких-то дел и разговоров, я просто сидел 
на берегу. Представьте – вы – посередине Индийского океана, 
сидите на белом песке, в ночи, полной звезд.. И ничего больше 
вокруг… А проснувшись рано-рано утром, вы видите как тысячи 
маленьких, размером с кулачок крабов, бегут по берегу… 
Ничего более красивого в жизни, и в мире – просто нет. 
Что бы взял с собой? – Зубную щетку. Пару книг. Однозначно 
не возьму свой мобильный телефон. Что касается попутчика, то, 
конечно, мою младшую дочь. Каждый раз, когда мы с ней где- 
то бываем, и она сидит рядом, – я слушаю ее. Мне даже не надо 
открывать рот. Я просто слушаю. Она – лучшее для снятия напря-
жения. У меня меняется настроение, сразу становится хорошо. 
Это, пожалуй, главный секрет моей жизни.
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яПонский  
Мастер-класс
В марте в ресторане Nobu, в Москве, прошли гастроли именитого 
мишленовского шеф-повара Марка Эдвардса. Он поведал нам о новом 
меню, о своих пристрастиях и планах на будущее. Интервью: Екатеринa Кашинa

– Марк, как началась ваша карьера шеф-повара и как 
отнеслись к этому ваши родители?
– Мои родители на самом деле работали преподавате-
лями в школе, а я, как белая ворона, решил пойти по 
другому пути. Впервые я начал работать в 13 лет, –  
это был небольшой рыбный ресторанчик непода-
леку от дома, в графстве Кент. Повзрослев, переехал 
в Европу, чтобы расширить свои кулинарные гори-
зонты; работал там в таких известных отелях, как Le 
Richmond Hotel в Женеве и George V в Париже. Потом 
я направился в Америку, где проработал в Rainbow 
Room и Aurora. Ну и, наконец, познакомился с Нобу 
Матсухисой и возглавил Nobu London. 

– Вам нравились рестораны при отелях? 
– Тогда я еще был молод, это было начало моей карь-
еры, но, должен признать, неплохое начало. Я стал 
шеф-поваром Nobu 15 лет назад в Лондоне и с тех 

пор продолжаю свою работу здесь. Сейчас я курирую 
рестораны Nobu по всему миру. 

– Сколько их всего и какие планы на будущее?
– Всего в мире 24 ресторана, в следующем году плани-
руем открыть бутик-отели Nobu с большими сьютами 
и ресторанами Nobu. 

– Расскажите об особенностях обновленного меню 
московского ресторана…
– Рецепты Nobu обескураживающе просты и инте-
ресны, а блюда необычайно вкусны. Меню  в Москве 
соответствует общемировым принципам Nobu: знаме-
нитая черная треска с мисо, нежное тирадито Nobu 
Style, изысканный желтохвост с халапеньо, рибай-
стейк с соусом антикучо в перуанском стиле, непре-
взойденная темпура из овощей и свежайшей рыбы и 
множество других великолепных блюд. 



– В целом русские не очень знакомы с японской едой, как вы 
считаете? 
– Смею не согласиться, все в России едят суши, хотя 
суши и сашими – лишь малая часть того, что представ-
ляет собой японская кухня. 

– Можете дать нашим читательницам совет, как гото-
вить суши дома?
– Просто не бойтесь и пробуйте. Собирайтесь большой 
компанией и крутите роллы. 

– Вместе с Нобу Матсухисой вы написали книгу Nobu 
West, в чем ее главная «фишка»?
– В ней собраны рецепты блюд, которые мы подаем  
в наших ресторанах. Что самое приятное, все ингреди-
енты, о которых повествуется в книге, легко найти  
в Москве. 

– Гастрономия является неотъемлемой частью вашей 
жизни или вы все-таки проводите какую-то грань?
– Это, естественно, не единственное, чем я занима-
юсь. Что я обычно делаю, так это курю и пью водку 
(смеется), путешествую, читаю журналы о еде.

– Как простой шеф-повар может получить мишленовскую 
звезду?
–Это не так уж сложно, нужно просто подходить к делу 
с душой, изобретать новые блюда, следить за сервисом 
в ресторане, чтобы все было на высшем уровне, ну и, 
конечно, быть крайне внимательным с клиентами.  
Я через все это прошел. Самое главное, чтобы ваш 
ресторан был востребован и все гости были довольны. 

– Расскажите, как вы готовите новые блюда?
– Сначала придумываю какой-то один ингредиент,  
а потом долго думаю, с чем его можно совместить. 

– Есть в вашем меню что-то экстраординарное?
– Я бы сказал, что нет, но, может, кто-то считает по-
другому. Наверное, там есть какие-то блюда,  
не привычные для некоторых культур.

– Что вас обычно вдохновляет на создание нового блюда?
– Я очень часто езжу в командировки и в редкие 
свободные минутки стараюсь узнать как можно больше 
о местных традициях, еде и особенностях страны.  
За последнее время я побывал в Сингапуре, Абу-Даби, 
Мумбаи и Занзибаре. 

– Что вам больше всего нравится в вашей работе?
– Возможность путешествовать, встречать новых 
людей, знакомиться с новыми культурами – об этом 
можно только мечтать, ну и деньги, конечно.

Инанива паста  
с тунцом 1200 руб.

Рыба и чипсы
1900 руб.

Татаки из говядины 
1000 руб.

Сибас с саке соевым 
соусом 1840 руб.

Говядина 
с соусом 
трюфельным 
айоли 2500 руб.
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секреты 
красоты  
от вероники 
Мироновой
– Вероника, расскажите, пожалуйста, откуда Вы?  
С чего началась Ваша карьера как модели?
– Я родилась и выросла в Москве. Можно сказать, что  
я пришла в модельный бизнес случайно, но это как 
раз та счастливая случайность, что меняет судьбу. 
Меня пригласила на день рождения моя подруга, где 
один из гостей предложил мне выступить в качестве 
модели в  рекламной кампании его фирмы. Я попро-
бовала, – получилось!

– Есть ли у Вас любимые занятия?
– Мне нравится все красивое – в природе, в музыке,  
в вещах. Люблю делать людям приятное. Одно из люби-
мых занятий - флористический дизайн. Все это вдох-
новило меня на создание собственной флористичес-
кой студии. С помощью международных флористов мы 
воплощаем в жизнь самое безумное «цветочное» желание. 

– Какой на Ваш взгляд должна быть красивая девушка?
– Красивая девушка должна быть красива во всем. 
Люди почему-то считают, что красота  это синоним 
внешней привлекательности. Но, мне кажется, важна 
и внешность, и богатый внутренний мир, и манеры, 
и жесты, и умение вести себя. Такую девушку сразу 
заметно, вокруг нее создается особая аура, которая 
притягивает окружающих.

– Что должно входить в обязательный ежедневный уход 
за собой? Без чего вы не представляете свой  
день/неделю?
– Вероятно, вы ждете, что я назову какие-то процедуры 
или действия. Но я считаю, что в этом вопросе нет одного 
подходящего всем рецепта. Уход – вещь сугубо индиви-
дуальная. И в обязательный ежедневный уход должно 
входить то, что доставляет человеку удовольствие. 

– Как Вы понимаете фразу «здоровый образ жизни»,  
что это для Вас означает? 
– Полное отсутствие вредных привычек, правильное 
питание, спорт и сведение на «нет» ночного образа 

жизни, если он не сопряжен с профессиональной 
деятельностью.

– Как Вы поддерживаете физическую форму?
– Для меня фитнес – очень важная составляющая 
моей жизни, я посещаю спортивный зал пять раз в 
неделю. Стараюсь максимально разнообразить собс-
твенную программу тренировок. Занимаюсь танцами, 
различными силовыми упражнениями, периодически 
беру индивидуальные тренировки. 

– А Ваши любимые велнесс/спа процедуры? 
– Различные программы по уходу за телом – очень 
нужное и важное дело, но, к сожалению, у меня недо-
статочно для этого времени. Восстанавливаюсь обычно 
массажами – предпочитаю экзотические, особенно 
аюрведические, гармонизирующие и тело, и душу. 

– Наверняка бывала ситуация, когда Вам срочно надо 
было приехать куда–то на показ, а на сборы всего 
минут 10… Как быстро привести себя в порядок?
– В данной ситуации основную роль играет уверен-
ность в себе. Ваш позитивный настрой и очарователь-
ная улыбка способны затмить любое отсутствие маки-
яжа и прически.

– Помните ли Вы свой самый необычный отпуск?
– Я люблю разнообразие. Что бы я ни выбрала, это по-
своему необычно – я помню и запахи луговых цветов в 
Швейцарии, и тишину в Гималаях, и фееричность Ниццы. 

– Как можно расслабиться после сложного дня? 
– Наслаждаться обществом близких людей за чашкой 
чая. А еще можно посмотреть фильм с участием моей 
любимой актрисы Одри Хепберн.
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вариаЦии
Коллекции российских  
дизайнеров  позволяют  
найти свой собственный  
образ
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Модель: Оксана Васильева 

Платье Nadia Slavina
коллекция «Флюиды»;
серьги, кольцо – Эстет



Модель: Наталья Казакова

Блузка и юбка Maria Rybalchenka 
коллекция «Прошлое в настоящем»;  

серьги, браслет – Эстет
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Модель: Лариса Суркова 

Платье Senina;
серьги, браслет – Эстет

Style
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Модель: Олеся Лисица 

Платье Galina Vasil’eva
из коллекции «Россия, вперед!»;
серьги, браслет – Эстет



Модель: Юлия Ряшницева

Платье Maria Rybalchenka; 
колье, браслет – Эстет
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Модель: Алена Чехова 

Платье Nadia Slavina
коллекция «Флюиды»;
колье, серьги, кольцо – Эстет



Шелковые 
скульПтуры
Все создано природой. Нам лишь остается увидеть это.  
Новая коллекция от Sicis наполняет пространство неотразимым 
переливом форм и красок. Текст: Алина Мкртчян

Цветочная энергия – так назвала свою новую 
коллекцию дизайнер знаменитой итальянс-
кой фабрики Sicis художница Карла Толомео.  

В ее основу легла сама природа и весеннее многоцве-
тие – подсолнухи, нарциссы, ромашки, благород-
ные розы, лилии и тюльпаны. Но Карла – не просто 
художница, – она рисует, создает скульптуры, резные 

произведения искусства, пишет. Ее выставки прохо-
дили по всей Европе, начиная с 1970-х годов вплоть 
до 1990-х, когда в стулья Карлы «влюбился» Марк 
Нейман и пригласил ее в Америку для участия  
в Фестивале Италии. Тогда же Карла нашла новые 
формы для выражения своего творческого потенциала –  
появились кресла-скульптуры. 

Style • вещи
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Мебель Карлы Толомео 
возвращает комнату к жизни
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Великие дома моды – Hermès, Missoni, 
Blumarine, Marcus – открыли перед ней свои 
двери и предложили свои материалы. Стулья-

скульптуры стали шелковыми и бархатными. Творе-
ния Карлы – это своеобразный метафизический 
эксперимент. Мебель приоткрывает дверь в новый 
мир. Софы и кресла приглашают покинуть уютный 
домашний мир и отправиться в путешествие, как 
будто это легкий и свободный ковер-самолет. 
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Volvo представляет новые модели S60 и V60  
в спортивной модификации R-Design

скандинавские 
атлеты

 «Спортивный, более спортивный, самый 
спортивный...» – именно так в Volvo 
характеризуют новые модели S60 и 
V60 в модификации R-Design. Специ-

алисты компании применили комплексный подход и 
разрабатывали дизайн и шасси новых моделей парал-
лельно, что позволило добиться уникальных резуль-
татов.
«Совершенствование настроек шасси можно срав-
нить со стремлением атлета поставить новый рекорд. 
Побив один рекорд, человек нацеливается на новый. 
Прекрасные ездовые качества шасси R-Design разви-
вают успех динамичного шасси новых моделей S60 
и V60, – заверил Стефан Селквист (Stefan Sällqvist), 

volvo v60 r-design

Style • Движение
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скандинавские 
атлеты

менеджер по динамическим характеристикам Volvo 
Cars. – Управление автомобилем благодаря ему стало 
настолько согласованным, будто автомобиль вылит  
из цельной алюминиевой заготовки».
Обновленный дизайн, спортивное сиденье, более 
жесткие пружины – все это делает автомобиль весьма 
притягательным для поклонников спортивного образа 
жизни. И что немаловажно – для российского рынка 
модификация R-Design предлагается с новым бензи-
новым двигателем Т6. Этот двигатель гарантирует 
исключительные ездовые характеристики и умерен-
ный расход топлива. 

volvo S60 r-design

Алюминиевые вставки 
в интерьере – элемент 
пакета R-Design

Контурные 
спортивные 
сиденья 
предлагаются 
в нескольких 
цветовых гаммах

Рукоятка рычага 
переключения 

КПП выполнена  
из мягкой кожи
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стиляга  
на колесах
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Повышенная безопасность. Различные датчики 
распознают опасные ситуации еще до того, как 
они успеют произойти, поддержку оказывают 
интеллектуальные подвеска и тормозная система.

Стильные аксессуары. Стиль, шарм и колорит. 
Дизайнерские зеркала и хромированные наконеч-
ники на выхлопной трубе – выбор за вами.

Комфортный дизайн. MINI Countryman подстра-
ивается под вас: он оснащается отдельными сиде-
ньями и обеспечивает комфорт в длинных путе-
шествиях. А объем багажника можно увеличить до 
внушительных 1170 литров.

Большой выбор индивидуальных опций. Пакет 
Salt включает в себя пакет отсеков и ниш, борто-
вой компьютер, передние противотуманные 
фары, подогрев сидений и многое другое. 

-
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в луЧах солнЦа

новый сезон дизайнер Лиза Романюк 
открывает впечатляющей отделкой из 
божественного соболя, великолепной 

куницы, нежнейшей белки, пушистого песца 
и полюбившейся всем норки. Иметь в гарде-
робе такие вещи захочет любая стильная и 
современная женщина.
Кстати на показе была возможность увидеть 
прекрасные платья, сарафаны и всевозмож-
ные деловые костюмы, пышные юбки, кото-
рые стали визитной карточкой коллекции.
Для вечерних выходов Лиза Романюк создала 
роскошную коллекцию платьев из парчи, 
атласа, шифонов, органзы и шелка, со стру-
ящимися юбками, очень пышными и весьма 
умеренными, с гофрированной «пеной» или 
свободно заложенными складками. 

1. Лиза Романюк
2. Фото с показа 
3. Ирина Тонева 

4. Александр Юдин 
5. Ксения 

Чилингаров 
6. Сати Казанова 
7. Алена Долецкая 

8. Мирослава Дума
9. Фото с показа

1

2 3

45

6

7 8

9

Club
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noT A PArTy

в марте в клубе с «говорящим» названием 
Progressive Daddy состоялась анти-вече-
ринка при поддержки Коньячного дома 

Hennessy и «СМП Банка», получившая назва-
ние «Not A Party». И примечательна она была 
тем, что  в полночь по московскому времени 
за DJ пульт встал  правнук легендарной Нины 
Риччи - Романо, который по совместительству 
еще и создатель парфюмерного бренда «Juliette 
has a Gun». Мистер Риччи приехал в Москву 
с благородной целью: научить столичную 
публику отдыхать по-парижски. После DJ Set-
а в VIP ложе Романо лично презентовал звез-
дным девушкам свою парфюмерную новинку 
«Not a Perfume», ведь прежде всего Романо – 
парфюмер и креативный директор парфюмер-
ного бренда «Juliette has a Gun». 

1. Макеева Анастасия
2. Слава

3. Антина Риччи и Виктория Дайнеко
4. Мария Цигаль

5. Александр Носик
6. Алиса Гребенщикова 

7. Романо Риччи
8. Кристина Орбакайте

2

4

3

6

7

5

8

1
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1. Елена Путилина  
и Вячеслав Зайцев
2. Даниил Федоров
3. Яна Чурикова 
4. Владимир Кристовский 
5. Мария Кравцова 
6. Арчи и Жанна Фриске 
7. Андрей Малахов 
8. Роман Архипов

2

3

4

5

8
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1 Модные ПокаЗы  
от TuPPerWAre

Компания TUPPERWARE пригласила 
гостей Mercedes-Benz Fashion Week Russia 
сезона осень – зима/2011–2012 на after-

party на свою площадку, где им дарили яркие, 
оригинальные и высокофункциональные изделия 
для быстрого приготовления и правильного пита-
ния. Вячеслав Зайцев и Елена Путилина, регио-
нальный вице-президент компании, общались с 
друзьями – известными дизайнерами, модными 
критиками, журналистами, знаменитыми артис-
тами и представителями шоу-бизнеса, а одетые в 
костюмы из новой коллекции модели Дома моды 
Slava Zaitsev участвовали в эксклюзивной фото-
сессии на фоне стильных интерьеров с издели-
ями TUPPERWARE. 

Club
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voLvo и Мода

Торжественная вечеринка-откры-
тие Volvo-Недели моды состоялась 
в знаменитом клубе Pacha, куда 

после показа новой коллекции Валентина 
Юдашкина, вдохновленного творчеством 
американского художника-экспрессиониста 
Марка Ротко, отправились партнеры  
и друзья Volvo-Недели моды в Москве –  
Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Арка-
дий Укупник, Виктория Лопырева, Алек-
сандр Невский, Наташа Королева, знаме-
нитый американский музыкант и продюсер 
Джон Форте, и многие другие. Гость Volvo-
Недели моды в Москве, шведский исполни-
тель Danny исполнил еще несколько своих 
знаменитых хитов в клубе Pacha.

1. Валентин Юдашкин  
и Danny 
2. Ирина Курбатова и Александр 
Таранов 
3. Андрей Фомин и Константин 
Андрикопулос
4. Виктория Лопырева
5. Анжелика Агурбаш
6. Стриженовы
7. Татьяна Рогаченко  
и Михаил Друян
8. Илья Шиян и Яна Рудковская
9. Жанна Фриске

2

3

1

6

7
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Source of PLeASure
Is there anything that can bring more pleasure in the summertime than 
water does? Water is a natural relaxant. LifeSPA represents the best 
waterparks around the world. Elizaveta Pevneva

Children
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Amazing waterpark Tropical islands 
in Germany is a fabulous dreamlike 
«island» with its sandy beaches, 

clear water and optimum temperature of 26-
28 degrees all year round. It has a peculiar 
zest – the waterpark is located inside the 
former airship hangar, which covers an 
area of 6.6 hectares. Siam waterpark on 
the Canary island of Tenerife will amaze 
you with an unusual style of ancient Asian 
village. Here is the pool with the world’s 
largest artificial waves, which can reach three 
meters in height. One of the best waterparks 
in the world – Waterworld – is located in 
Ayia Napa resort, in Cyprus. The main 
feature of the park is that it’s a complete 

stylization of Greek mythology. Nearby 
the famous Spanish amusement park Port 
Aventura there is a waterpark Aqualeonno 
which is also not less famous. This place has 
one very interesting feature – the waterpark 
is combined with a zoo. Serena Park in 
Finland, primarily impresses with its size 
and diversity – it even has a local «Dead 
Sea». English waterpark Sandcastle is known 
throughout the world for its longest slide 
in the world – 250 meters! Nord Poolen 
waterpark is the best in Sweden, and for 
good reason. For whose who prefer active 
holidays there are excellent sports facilities 
like rock-climbing wall and a deep pool with 
springboard.

Tropical islands, 
German

Siam park, Tenerife
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P ediatrician Valentina Samokhin told LifeSpa about 
best places to spend holidays with a child. If parents 
are going to vacation with a baby, they need to choose 

the most kid-friendly country. This concern not only climate 
but also trip – long air flights or travel by train are undesirable. 
The most favorable climate for a child is considered to be 
close to the usual. Children of any age may take some time to 
adapt not only to the climate of the new country, but also to 
the time zone if it changes. Most favorable for families with 
children are the countries of Adriatic coast, for example, Italy, 
Croatia, Montenegro and Greece, located on the Aegean Sea. 
In all these countries climate is very comfortable, a stable 
average temperature and amazing sea. However, before you go 
with your baby in warmer climates, you should consult with 
your doctor. Travel with children in European countries are 
favorable at any time of year, and when your children come 
the age of seven it is quite possible to go somewhere to «see the 
country». Parents can alternate between «adult» entertainment, 
tours and museums with children’s amusement park and zoo, 
which will be not less interesting for them.

cLimATe And chiLd 
heALTh
holidays with children: which country  
to choose? Katerina Kapustina

Children
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«Easy life» – it’s a removal of all 
artificially created stress factors 
from our lives. Main trends 

of Spring-Summer season 2011 – classic 
silhouettes, delicate fabrics and comfortable 
cut. Simple and elegant clothes that fall 
under the definition of «eternal classic» 
again become special chic. A soft make-
up will make you feel confident about 
your appearance during the whole day. It’s 
enough to align the skin tone with a good 
base, use lip gloss or soft color lipstick and 
add color to the points  of lashes. It’s all to 
highlight quickly the natural beauty, without 
wasting any time and adding anything 
extra. We can see growing popularity of 
salon express care and treatments using 
the SPA capsules, couches for wraps and 
other multi-functional equipment. Speed 
and efficiency is very important in every 
procedure: improve hands’ appearance in 
half an hour,  instantly making face look 
radiant and fresh, combining wrapping and 
cellulite massage in one short procedure. 
Modern fitness training method let us in 
one hour sessions work on the whole body, 
relax and get valuable life skills: dance – for 
an upcoming corporate party, yoga – to 
control emotions, functional training – for 
freedom of movement in any situation.

Be eASy
«Take it easy» – the new 
slogan of the fashion houses 
and SPA and Welness-
services suppliers.
Alexandra Anisimova   
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PrePAre your Body 
for Summer!
Summer season is comming and very little time is left for self care. Catherine 
Veselova gives advice on how to transform your body in extremely short time!

You can achieve visible results not only 
with the help of exercises and diets, 
but also cosmetics and beauty salon 

procedures. One of the main causes of fat storage 
is fluid retention. There are some miraculous 
ingredients that helps fighting this problem, for 
example, seaweed, green tea, l-carnitine and 
caffeine, which are part of various anti-cellulite 
products. You can fix the result with relaxing 
salt baths, sessions of fat burning ultrasound 
and infrared radiation, and anti-cellulite 
wraps. Laser- and photo-epilation, as well as 
electrolysis will complete your beautiful and 
aesthetic look. Elastic skin is finishing touch to a 
perfect body image. Make it a rule to use scrubs, 
moisturizing creams and body lotions regularly. 

Wellness
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Dozens of flagship spas are actively starting to promote 
healthy sleep among their visitors: they change the 
schedule so that after the procedures guests could sleep 

for 20–30 minutes; they equip special relaxation rooms; they 
supply rooms with aromatic oils which help falling asleep; they 
offer special audio and video program to clients. More and more 
often in medispa and spa resorts experienced psychologists, 
therapists or specialists develop the program «healthy sleep», 
and guests receive the necessary advice, skills and information 
booklets about how to sleep properly.
First spa therapist services became available to customers in 
American Canyon Ranch Spa 12 years ago. However, only 
recently, all which is associated with sleep, became part of 
spa menu worldwide. In the Maldives, IruFushi Beach & Spa 
Resort has launched a new program «Sweet Dreams», entirely 
devoted to the sleepy service. In Thai Chiva-Som Center a 
program against insomnia is included in the anti-aging therapy. 
In addition to practical procedures such as acupuncture, there 
is advice on how to go to sleep properly, how to turn a bedroom 
into a land of nod. There is another new area being developed 
by centers around the world – the so-called seminars about 
dream, as in the Red Mountain Spa, offering a three-day 
package Z Factor Sleep Sleep Skills, educating visitors, giving 
them skills of harmonious sleeping.

LAnd of nod
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The Flower Power collection distinguishes itself for 
its chromatics and its decisive approach, as well as 
for its background painting of huge fl owers that go 

from sunfl owers, narcissuses, daisies, noble roses, water-
lilies, anemones, lilies, tulips, etc… The collection was 
designed by painter Carla Tolomeo.
Little more than a child, yet ready to follow the 
teachings of a great maestro, Giorgio De Chirico. From 
there, a crescendo of inspiration that springs forth into 
life in various forms of expression: not only painting, but 
sculpture, carving, writing. The love for literature and 
poetry, together with the intuitive dart of a restless and 
profound artist, force her into the panorama of erudite 

art. The first exhibitions as a painter in the 1970s, 
Lugano, Vienna, Zurich... all Europe, through to her 
début in America towards the late 1990s, when Neiman 
Marcus fell in love with her chairs, choosing her to star 
in the Festival of Italy in New York and Dallas. But the 
real year of change was 1997, when Carla exhibited her 
works as sculptor for the first time ever in Florence, at 
the Basso Fortress. It was then that she began to design 
and create the Sculpture Chairs. The great fashion 
houses opened the doors to their workshops: Hermès, 
Missoni, Blumarine, Marcus. They want her chairs, they 
donate their fabrics. And the chairs become silk, velvet, 
sequin sculptures.

SiLk ScuLPTureS 
The theme which fl ows through the entire collection is inspired by nature 
at its most vivacious and spectacular: Spring, with the multi-colour 
explosions of budding fl owers
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