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LifeSPA представляет новейшую услугу на рынке 
организации мероприятий – 

SPA Party
SPA Party – это волшебный и неповторимый способ провести день в блаженстве  

и радости вместе с друзьями, любимыми или наедине с самим собой. Мы предлагаем 
вам сэкономить время на визит в СПА и салоны красоты. Мобильный СПА –  

это эксклюзивное мероприятие в любом удобном для вас месте.

(499) 391-03-09, www.lifespa.ru
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Л

Наталья Золотарева,
Главный редактор

ето на исходе... И не хочется думать, 
что время не считается с нашим жела-
нием ухватить еще немножко солнеч-
ных лучей. Но стоит ли грустить? 
Заметьте, Земля «путешествует» только 
вокруг Солнца по одному и тому же 
маршруту каждый год, а у нас есть все 
возможности путешествовать и пере-
секать любые границы какими бы они 
ни были – внешними и внутренними, 
находились во времени или пространс-
тве, прошлом, настоящем или буду-
щем. Мы можем менять траекторию, 
прощаться, покидать и с нетерпением 
ждать новых встреч. Вояж – это движе-
ние. А человеку свойственно двигаться 
независимо от погоды! 

Колонка редактора
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сТИЛь в БОЛьшОМ гОрОДЕ
В историческом центре столицы открылась студия Gallery 
Boulevard.  Этот новый для Москвы формат студии предлагает 
концептуальные предметы интерьера от ведущих брендов, ориги-
нальные подарки, цветочные композиции и услуги ведущих 
стилистов. Основной стратегией деятельности студии является 
предоставление полного спектра услуг: от составления букетов до 
масштабных проектов по оформлению мероприятий, помещений, 
свадебных церемоний и торжеств. Команда дизайнеров, стилистов, 
парикмахеров, имидж-мейкеров поможет вам также поэкспери-
ментировать и создать свой собственный неповторимый стиль.

MINI Space в «КОфЕИНЕ»
14 июня на Сретенском бульваре состоялось открытие новой 
площадки с большими планами – MINI Space в «Кофеине». 
Совместный проект «Кофеина» и MINI, навеянный идеей 
глобального комьюнити MINISpace.com станет местом коопе-
рации сообщества с дизайнерами и прогрессивными людьми 
России. В частности, планируются лекции с участием ключе-
вых фигур российского сообщества арт-дизайна – Максима 
Лапчука, Протея Темена, Дмитрия Оскеса, Михаила Кишты-
мова, Григория Сорокина и Насти Колесниковой. Открытие 
MINI-инсталляции посетили как уже названные герои буду-
щих MINI-лекций, так и другие знаменитые персоны. 

Новости
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HIllSIde  
BeacH cluB 

Hillside Beach club открыл новую 
стильную зону для детей старше  

8 лет и подростков. Клуб на огром-
ной площади  в 12 гектаров станет 

местом неутихающего веселья 
благодаря урокам танцев, диджей-
сетам, игре Band Hero и барбекю-

бару. Молодые люди смогут смело 
похвастать своими навыками под 
присмотром «Звезд Флориды» – 

ведущей мировой команды по шоу 
на водных лыжах, которая трени-

рует персонал курорта. 

ОгрАНИчЕННАя 
сЕрИя VerSace 

Versace представляет новые 
версии культовых часов, в том 
числе хронографа, в традици-

онных для осенне-зимней 
коллекции 2011 года цветах. 

Самая роскошная версия DV 
One cruise, созданная Дона-

теллой Версаче, будет изготав-
ливаться только на заказ  

и получит золотой безель  
с вставками из голубых сапфи-

ров с алмазной огранкой,  
12 сапфиров и 2 рубинов с огран-

кой «багет». Уникальную и 
эксклюзивную модель планиру-

ется  выпустить ограниченным 
тиражом всего в 99 экземпляров.  

ДУшИсТОЕ сПА 
Сеть Sofitel Luxury Hotels  объявила  
о своем партнерстве с L’Artisan Parfumeur –  
пионером на французском нишевом 
рынке селективной парфюмерии. Осно-
ванная в 1976 году парфюмером-химиком 
Жаном Лапортом, компания создает духи, 
интерьерные ароматы, а также коллекции 
парфюмированных предметов. Вскоре у 
каждого из спа-центров So SPA, фитнес-
центров Sofitel So FIT  и отелей сети 
появится свой фирменный аромат в виде  
интерьерных духов и ароматизированных 
свечей. Ароматы также будут распростра-
няться через специальные охладительные 
системы Air Aroma. 

фЕрМА КрАсОТы
Ферма Красоты в Сан-Бенито (Филиппины) разра-
ботала для своих гостей программу по комплекс-
ному очищению организма и снижению веса, дейс-
твующую до 30 сентября 2011 года. Летний период 
на Филиппинах совпадает с благодатным сезоном 
дождей – это лучший период для детоксикации орга-
низма. Для каждого гостя разрабатывается программа 
питания и последовательного снижения веса, в том 
числе «соковая диета», сеансы гидроколонотерапии и 
индивидуальные спа-процедуры.  Стоимость 7-днев-
ной программы от 42 000 руб. www.thefarm.com.ph
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сАЛОН АЗИя 
БьюТИ сПА 
Уникальный совместный комплекс ресто-
ран ТАН – салон Азия Бьюти Спа  позво-
ляет выбрать отдых на любой вкус. Роскош-
ные восточные СПА-массажи, инъекции 
красоты, spa-уход за волосами, spa-мани-
кюр, студия загара, бесплатный WiFi,  
а также изумительные блюда императорского 
меню династии Тан покорят воображение 
приверженцев здоровой,  вкусной и краси-
вой жизни. Шеф-повар ресторана Ли Чанг 
создает непревзойденные блюда под лозун-
гом «Красота-Вкус-Здоровье». Комплекс 
ресторан Тан – салон Азия Бьюти Спа рабо-
тает круглосуточно. С 11.00 до 16.00 часов 
скидка на Ваш обед составит 20%, с 2.00  
до 7.00 часов – скидка 30% на все меню. 

ЖДЕМ ТЕх,  
КОМУ «ЗА ДвАДцАТь»
Каждую среду шеф-повар ресторана Jasper отеля Palace 
Luzern г-жа Керстин Ричмейер приглашает «поколение 
«facebook» попробовать меню из трех блюд по специальной 
цене всего за 59 швейцарских франков (2000 руб.).  
Правда, для этого придется предъявить удостоверение 
личности.  Если молодые люди не уверены, как правильно 
пользоваться набором из серебряных столовых приборов, 
на помощь придет дружная команда ресторана во главе  
с его метрдотелем г-ном Жераром Оливье Куном, а в меню 
не будет таких «сложностей» как улитки или устрицы.  

ОТЕЛь aNaNtara 
В ноябре 2011 года среди кокосовых пальм живопис-
ного острова Пханган, к северу от  Ко Самуи откроется 
бутик-отель Anantara Rasananda Resort & Spa, а именно 
44 виллы с частными бассейнами, занимающие от 100 
до 250 м2.  Гости могут наслаждаться заплывами в пано-
рамном бассейне на берегу, практиковаться в йоге  
и готовить традиционные блюда Тайланда в кулинар-
ном классе. Как вариант – экскурсии по красивейшему 
Сиамскому заливу на яхте Ocean cruiser или по острову. 
Тем, кто хочет оставаться в форме, придется по душе 
уютный фитнес- и водный центр, а гурманам – гастро-
номический бутик. www.anantara.com

Новости
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сПА-УхОД с ИсПОЛьЗОвАНИЕМ 
МячЕЙ ДЛя гОЛьфА 
Спа-зона  La Manga club, предназначенная для оздоровления тела  
и души, пополнила свое разнообразное меню процедур  
специальным массажем Quiro Golf. Система релаксации задействует 
инновационную технику, основанную на использовании мячей 
для гольфа, которые в руках массажиста воздействуют на области  
с наибольшим мышечным напряжением, а также отдельные части 
тела: голову, лицо, шею, спину, ягодицы, ноги и ступни. Уровень 
интенсивности процедуры всегда остается на усмотрение клиента – 
массаж может быть как расслабляющим, так и интенсивным. Услуга 
будет доступна клиентам спа-центра до конца текущего года.  

БАЛ НА ТрАвЕ
На шестом благотворительном Балу на траве в гольф-клубе 
Le Meridien Moscow country club (Нахабино) благодаря 
более 500 именитым гостям Всемирному фонду дикой 
природы (WWF) удалось собрать 2 200 000 рублей для 
программы «Заповедники и национальные парки». Она 
поддерживает заповедные территорий нашей страны, кото-
рые сейчас находятся в тяжелой финансовой ситуации. 
Помимо того гости наслаждались пением птиц, общением,  
развлекательными мероприятиями от крупных брендов и  
прекрасным фуршетом в «лесу» из прозрачных скульптур - 
творения художника Алексея Костромы.  
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Большинство крупных международных 
аэропортов вводят новые услуги, 
направленные на улучшение здоровья  
и чувства комфорта авиапассажиров. 

Текст: Елизавета Певнева

АэрОПОрТ MalpeNSa,
SPA-цеНТР PORTOfINO’S BEAUTY fARm 
INTéGRéE. ИТАЛИЯ, МИЛАН
Прекрасный SPA-центр находится на территории 
миланского аэропорта Malpensa в зоне прибытия. 
Любой перелет, каким бы приятным он ни был, – силь-
ный стресс для организма. Для восстановления в спа 
предлагают множество необходимых процедур. К 
примеру, вы можете расслабиться в сауне или турецкой 
бане, сходить на сеанс гидромассажа. Мастера SPA-
центра и стилисты сделают красивую укладку, и при 
желании, помогут изменить имидж, так чтобы вы чувс-
твовали себя неотразимой в столице мировой моды.

АэрОПОрТ cHaNgI 
aIrport, 
SPA-цеНТР RAINfOREST SPA. СИНГАПУР
Аэропорт changi по праву считается одним из краси-
вейших в мире и предлагает провести время ожида-
ния между стыковками в одном из двух SPA-центров. 
Почему именно Rainforest SPA? Все дело в невероятном 
оформлении салона. В центре воссоздана обстановка 
настоящего тропического леса с удивитель ными расте-
ниями и животными, звучит расслабляющая музыка. 
Вам предложат специальные джакузи, различные 
водные процедуры для лица и тела. SPA-центр находится 
на территории второго терминала аэропорта и доступен 

сПА 
МЕЖДУ 
НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ

Wellness  • Вектор



июль – август / LifeSPA    1�



1�    LifeSPA / июль – август

Wellness  • Вектор
не только для пассажиров, но и для любых желающих 
окунуться в непередаваемую атмосферу красоты.

АэрОПОрТ duBaI 
INterNatIoNal aIrport, 
SPA-цеНТР TImELESS SPA. ОАЭ, ДУБАй
Timeless SPA от создателей уникального отеля Al Maha 
Desert Resort & Spa скорее похож на сказочный дворец, 
нежели на SPA-центр. Изысканное оформление, 
пряные ароматы Востока и чашка роскошного травя-
ного чая – то, что нужно для отдыха. Разнообразные 
услуги SPA-салона придутся по вкусу даже самым взыс-
кательным клиентам, например, сеанс стоунтерапии с 
полудрагоценными камнями Desert Hot Stone Therapy 
или знаменитая детокс-ванна Algae Detox Bath. Салон 
находится на территории 3-го терминала международ-
ного аэропорта Dubai International Airport. 

АэрОПОрТ 
JoHaNNeSBurg 
INtercoNtINeNtal 
aIrport SuN, 
SPA-цеНТР CAmELOT SPA. ЮАР, 
йОХАННеСБУРГ
Уникальный SPA-центр camelot SPA, известный 
на весь мир своим уникальным бассейном с видом 
на аэродром, раскинулся на территории главного 
аэропорта Йоханнесбурга. SPA-центр может пред-
ложить такие же необычные процедуры для души и 
тела. Основанные на древних этнических ритуалах 
красоты, сеансы могут показаться весьма оригиналь-
ными. Например, гавайский массаж с похлопыва-
ниями веником, состоящим из тропических трав 
или маски с экстрактом жемчуга. Даже длительное 
ожидание рейса не будет проблемой, а принесет 
массу положительных эмоций.

АэрОПОрТ cHarleS 
de gaulle, 
SPA-цеНТР BE RELAx. ФРАНцИЯ, 
ПАРИЖ
Сеть spa-центров Be relax SPA известна на весь мир 
своим прекрасным сервисом и разнообразием предла-
гаемых услуг. Обязательно попробуйте кислородную 
ароматерапию, которая подарит ощущение невероят-
ной свежести и прилив сил. Процедуры для лица снимут 
следы усталости и вернут коже здоровый вид. Кстати, 
в маникюрном кабинете вам могут сделать маникюр с 
изображением миниатюрных эйфелевых башенок. 

АэрОПОрТ HoNg KoNg 
INterNatIoNal aIrport, 
SPA-цеНТР REGAL AIRPORT HOTEL 
HEALTH SPA. КИТАй, ГОНКОНГ
Этот многопрофильный SPA-центр предлагает не 
только полный спектр SPA-процедур, но и фитнес-
центр, сауну, джакузи и многое другое. Оформление 
салона искусно сочетает в себе современный стиль  
с добавлением тайских элементов декора. SPA-центр –  
единственное место в Гонконге, где вам предложат 
«массаж для двоих» и романтические водные ритуалы. 
Посещение SPA-центра станет прекрасным началом 
или, напротив, завершением любого путешествия. 

АэрОПОрТ FIuMIcINo 
leoNardo da VINcI, 
SPA-цеНТР TONIC BEAUTY CLUB. 
ИТАЛИЯ, РИМ
Международный аэропорт «Фьюмичино», или 
Леонардо да Винчи, – главный аэропорт Рима, 
расположенный в 26 километрах от города. SPA-
центр Tonic beauty club находится на территории 
аэропорта и не уступает многим люкс-курортам. 
Вам предложат посетить уникальную мультисенсор-
ную комнату, где проводятся сеансы холистического 
массажа. Не забудьте попробовать такую эксклюзив-
ную процедуру, как музыкотерапия. Сеансы рассчи-
таны на разное время: от 30 до 90 минут, и если у вас 
есть лишних полчаса, вы можете провести их с поль-
зой и удовольствием.
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Даже длительное ожидание рейса не будет проблемой, 
а принесет массу положительных эмоций
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УТрОМ сОЛНцЕ – 
вЕчЕрОМ ЗАКАТ

Солнечно-пляжный сезон – время отдыха, 
во время которого необходимо быть во всеоружии: 

от рассвета до заката. Тогда проведенное вне 
забот время окупится ухоженным собственным 

телом и восхищенными взглядами. Главное небесное 
светило вполне может стать одним из творцов 

«отпускной» красоты. Главное – правильно 
помогать ему в этом. С утренних солнечных ванн – 

до вечерних светских раутов 

Увлажняющее и восста-
навливающее средство 
After Sun Replenishing 
Moisture Care for Face 
and Décolleté, CLARINS – 
после загара для лица 
и зоны декольте

Фитоароматический солнечный супер-
крем Super Creme Solaire Corps SPF 15, 
SISLEY – для абсолютно безопасного 
загара и ухода за кожей тела

Солнцезащитный крем для кожи, Crème 
Solaire Anti-Rides Très Haute Protection 
Spesial Intolerances SPF 30, CLARINS – пре-
дупреждает появление морщин, специаль-
но для кожи чувствительной к солнцу
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Спрей для защиты 
тела от солнца 
CLINIQUE SUN Body 
Spray SPF 25 – 
с дозатором для 
труднодоступных 
участков тела

Интенсивно увлажняющий 
крем Creme de Soins Multi-
Hydratante Teintee SPF 6, 
CLARINS – с легким тоном, 
улучшающий цвет лица

Термальная Вода Vichy SPA 
в дизайнерской упаковке – 
must have лета 2011



ЛЕПЕсТКИ 
Парфюм со свежим цвето-
чным запахом, с нотами 
желтой сливы, коктейлем 
из замороженных фрук-
тов и влажными нотами 
свежих листьев и травы. 
Почти тактильные ощуще-
ния цветочных лепестков 
и естественная женствен-
ность. Clinique

цвЕТОчНАя 
вОДА 
Освежает и увлажняет 
кожу в любое время дня, 
моментально успокаи-
вает и снимает напряже-
ние. Усиливает стойкость 
макияжа. Sisley

ОчИЩЕНИЕ
 Маска, улучшающая состояние кожи, 
глубоко очищающая поры. Содержит  

каолин, бентонит и комбинацию гидрок-
сикислот (гликолевую, лимонную, яблоч-

ную, винную, молочную). SkinCeuticals

шЕЛКОвОЕ ЗОЛОТО
Silky Gold cream, восстанавливающий и 
обогащающий кожу, обогащенный пепти-
дами шелка и наночастицами золота, для 
сужения пор и против старения кожи. 
SwissGetal

ЛЕТНяя вЛАгА
Интенсивно увлажняющий крем-гель для 
контура глаз и против «мешков» под глазами,  
с фрагментированной гиалуроновй кислотой  
и кофеином. La Roche-Posay, Hydraphase
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рАЗДУТыЙ вОПрОс

То, что летом наши ноги подвержены боль-
шему влиянию окружающей среды – 
понятно. Открытая обувь, высокий каблук 
или танкетка, замысловатые ремешки, 

удерживающие туфли, высокая температура  воздуха, 
долгие прогулки – все это может вызвать отеки ног.  
Но вышеперечисленные факторы – это лишь катали-
затор, который ускоряет возникновение неприятнос-
тей. Настоящих же причин, к сожалению, существует 
немало.
Одна из них – венозная недостаточность. Нарушение 
функции вен, а точнее венозных клапанов, приво-
дит к обратному движению крови  в вене, расшире-
нию самих вен и образованию варикоза. В результате 
развивается венозный застой, и как результат – ноги 
некрасивно раздуваются, болят при ходьбе.  

Другими причинами отеков ног могут быть сердеч-
ная недостаточность, почечная недостаточность, 
побочные явления различных лекарств, и, ставший, 
к сожалению, привычным фактором – стресс. При 
серьезных сомнениях, безусловно, лучше обратиться 
за профессиональной консультацией к врачам –  
хирургу или флебологу, специалисту, занимающе-
муся проблемами вен.
Если ноги отекают только после явного механичес-
кого на них воздействия, или в силу естественных 
причин (нагрузка, обувь, погодные явления, длитель-
ной поездки), то стоит запомнить, какие несложные 
манипуляции можно провести в домашних усло-
виях, какие кремы или мази стоит иметь под рукой, 
или же, какие процедуры из возможных спа-уходов 
выбрать – в том числе и в спа при аэропортах. 

ПОМОЖеМ НАШИМ НОЖКАМ

1. В течение дня, переступите несколько  раз подряд 
с носка на пятку и обратно, разминая мышцы 
голени. Это полезная профилактика и помощь уже 
начавшим отекать ногам. 

2. Если вы оставили машигу на стоянке и спусти-
лись в метро, не стойте на эскалаторе, – проходите 
вверх. Подниматься намного полезнее, чем спус-
каться вниз. 

3. Старайтесь проходить от 3 до 5 км в день.

4. Сняв обувь, сделайте несколько движений паль-
чиками ног: растопыривайте и сжимайте их 

5. Если есть возможность, время от времени в поло-
жении лежа кладите ноги на возвышение. Вернув-
шись вечером домой – сделайте это обязательно. 
Дайте отдохнуть уставшим ножкам.

6. Занимайтесь спортом «без фанатизма». Лучше 

выбирать динамичные виды спорта: бег, велосипед, 

простую ходьбу и водные виды. Плавать вообще 
полезно, а в морской воде особенно. 

7. Применяйте средства против отеков ног (в апте-
ках представлено большое разнообразие), предвари-
тельно обязательно проконсультировавшись с врачом 
во избежание нежелательных реакций организма.

8. Проводите еженедельно специальные спа-проце-
дуры для ног, которые могут проходить в несколько 
этапов. Первый – очищение ног со скрабом. Второй –  
нанесение специального расслабляющего состава/
крема. Третий – обертывания, способствующие 
выводу токсинов, улучшению циркуляции, выводу 
лишней жидкости. В конце процедуры можно 
сделать легкий массаж. Подобную процедуру можно 
провести в спа-салоне, и, при желании, дома.
Если ноги отекают систематически, а отек, появив-
шийся вечером, не спадает к утру, или если ноги 
отекают очень сильно, не медлите – обращайтесь к 
специалистам.

Ноги – самый большой труженик... Им приходится не только 
выдерживать на себе вес нашего тела, но и справляться с реакциями 
внешней и внутренней среды. Текст: Ника Маркова



Обертываний много – так много, что 
неофит-потребитель вполне может 
растеряться. Все они делятся по 
способам воздействия на тело и по  

материалам, из которых состоит состав, наноси-
мый на кожу. Легкость в принятии процедуры 
делает обертывания практически идеальным 

средством ухода за собой. Кроме того у каждого 
из видов обертываний есть свое оптимальное 
время или даже сезон. Это связано и с темпера-
турой окружающей среды, и с реакцией челове-
ческого организма на климатические условия. 
Значение имеют и компоненты обертывающих 
составов, их доступность в данный временной 

Обертывания – обволакивающие  процедуры с использованием 
лечебных и профилактических смесей – одни из самых популярных 
и востребованных ритуалов в спа-салонах. 

Текст: Мариника Маркова

вКУсНыЕ 
ПрОцЕДУры
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промежуток. Бесспорно, современные техноло-
гии позволяют максимально долго сохранять орга-
нические составы, но продукт, приготовленный 
и используемый максимально быстро, по содер-
жанию полезных веществ намного полезней уже 
хранившегося какое-то время.
Летом «на арену» выходят обертывания на основе 
свежих фруктов и ягод. Воздействие этих вкусных 
и богатых витаминами и минеральными вещес-
твами продуктов благоприятно как для внутрен-
них органов, так и кожи. Даже если вам пришлось 
провести отпуск в мегаполисе, можно воспользо-
ваться свежеприготовленными смесями из ягод 
и фруктов, в которые в зависимости от типа кожи 
и цели процедуры нередко добавляют дополни-
тельные ингредиенты (натуральные масла, мед и 
пр.). Фруктовые обертывания также можно соче-
тать с массажем и аппаратными методами спа-
процедур. Чтобы процедура принесла максималь-
ный эффект, перед обертыванием хорошо сделать 
пилинг кожи и/или посетить сауну – для более 
глубокого проникновения компонентов. Мы пред-
ставляем несколько процедур, наиболее подходя-
щих в последние жаркие дни. 

сАЛОН Spa ПАЛЕсТрА 
http://palestra.ru
ОБеРТЫвАНИе «АССОРТИ ИЗ СвеЖИХ
 ФРУКТОв»
Сочетание максимально полезных фруктов для 
здоровья и прекрасного самочувствия! Немного 
антиоксидантов в клубнике, киви и апельсинах, 
немного экзотики от бананов и короля индийс-
кой фруктотерапии – манго, а также прекрасный 
антицеллюлитный эффект от цитрусовых и пита-
ние от всей «фруктовой корзины» в целом. 
Вы сможете поразить окружающих своим красоч-
ным позитивом.
Продолжительность процедуры: 45 минут. 
Мнение специалистов салона: «Оптимальное соче-
тание – это предварительная ванна «Тропический 
коктейль», далее «Цитрусовый антицеллюлитный 
скраб» и обертывание «Ассорти из свежих фруктов».

сПА цЕНТр elSe cluB
http://www.elseclub.ru
ОМОЛАЖИвАЮщее ОБеРТЫвАНИе ДЛЯ 
ТеЛА «ТРОПИЧеСКАЯ ЭКЗОТИКА» PEVONIA
Пропитанное экстрактами папайи и ананаса это 
тропическое обертывание обогащено натуральной 
сметаной (крем-фреш), кальцием, магнием, моно-
сахаридами, дисахаридами, содержит в большом 

количестве витамин А и гранатовый экстракт. 
Роскошная, ароматная формула с высокоактив-
ными омолаживающими ингредиентами, такими 
как полипептиды коллагена (разглаживают кожу) 
и полипептиды эластина (укрепляют кожные 
ткани), гладко и легко наносится на всю поверх-
ность кожи. 
Продолжительность процедуры: 90 минут. 
Мнение специалистов центра: «По ощущениям 
наших пациентов, эта процедура, с восхититель-
ными ароматами ванили и соблазнительными 
тропическими фруктами уносит в сказочный мир и 
дарит умиротворяющее расслабление. В результате 
кожа получает превосходное питание, оживает и 
обновляется, разглаживаются морщины. Рекомен-
дуется также при преждевременном старении кожи»

сПА цЕНТр lulur
http://www.entouragespa.ru
ПРОцеДУРА «ОБеРТЫвАНИе ДЛЯ ТеЛА 
«ФРУКТОвОе ОБЛАКО»
 Мастера центра не только делают обертывание, 
но и балийский массаж, во время которого в тело 
втирается скраб из тертых орехов. В заключение на 
тело наносится питательный лосьон.
Продолжительность процедуры: 90 минут.
Мнение специалистов центра: «Фруктовое облако» – 
это прекрасная летняя процедура, которое увлаж-
няет кожу и дарит ощущение свежести. 

ТАЙсКИЕ сПА «КИНАрИ» 
http://www.kinari.ru
ПРОцеДУРА «ТРОПИЧеСКИй МУСС» 
Эта процедура проводится в несколько этапов: 
30 минут – паровая ароматерапия
30 минут – нанесение скраба с фруктовыми 
компонентами (мангостин и черника). Мангос-
тин – фрукт уникальный по своему биологичес-
кому составу, он оказывает противоаллергичес-
кое и противовоспалительное действие, улучшает 
кровоснабжение кожи, а также замедляет 
процессы старения кожи
30 минут – обертывание для тела и маска для лица 
с авокадо
1 час – массаж тела с кремом-маслом папайя. 
Мнение специалистов центра:
«Идеальное сочетание экзотических, ароматных и 
полезных ингредиентов: авокадо, папайя и мангос-
тина увлажняет кожу, способствует регенерации 
клеток, активно смягчает, питает кожу и выравни-
вает ее рельеф».
Продолжительность процедуры от 120 до 150 минут.
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Не секрет, – первое, на что обращают внимание, – это лицо. Что 
ни говори – красота всегда привлекает взгляд. Но даже писаные 
красавицы при отсутствии ухода за кожей быстро теряют 
подаренные природой черты лица: щеки становятся дряблыми, 
появляется второй подбородок... Как с этим бороться?
Текст: Мариника Маркова

МОЕ ЛИцО –  
МОЕ БОгАТсТвО!
БАЛьЗАМ ДЛя КОррЕКцИИ 
ОвАЛА ЛИцА

ФАКТОРЫ, вЛИЯЮщИе НА СТАРеНИе 
Мы переживаем всякий раз, заметив на своем лице 
новую морщинку! И одно из самых наших заветных 
желаний – остановить мгновение или вообще «отмо-
тать» его назад. Ведь хочется остановить неизбежный 
процесс старения! Как же найти формулу «эликсира 
вечной молодости»? 
Научные исследования последнего десятилетия дока-
зали: в каждой клеточке человеческого организма на 
генном уровне заложена информация о том, когда 
должен начаться процесс возрастных изменений в 
организме. 
Первые признаки старения проявляются на лице. 
На этот процесс влияют разные факторы. Напри-
мер, постоянно плохое настроение, чувства страха, 
гнева, раздражения. Плохо сказываются на состо-
янии кожи и способствуют преждевременному 
ее увяданию курение и злоупотребление алкого-
лем, беспорядочное питание, переедание и недо-
едание, окружающая среда: ветер, снег, мороз, 
солнце, пыль, дождь. Но особенно неблагоприятно 
влияют на кожу эксперименты с быстрой потерей 
или увеличением массы тела. Кстати, в образова-
нии морщин далеко не последнюю роль играют и 
мимические движения: мышцы нашего лица сокра-
щаются около 15 тыс. раз за день. Все переживае-
мые эмоции (особенно отрицательные) обязательно 
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отражаются на нашем лице, оставляют на нем свои 
разрушительные следы. 

вИДЫ СТАРеНИЯ
Старение кожи медики разделяют на два вида: естес-
твенное и преждевременное. естественные признаки 
старения появляются благодаря запрограммированным 
биологическим изменениям на клеточном уровне. Быст-
рота, с которой стареет каждый из нас, зависит от наших 
генов и многих других внешних и внутренних факторов. 
Процесс естественного старения закономерен и необра-
тим. И бояться его не стоит. Тщательный уход за собой 
позволит значительно оттянуть этот неприятный момент 
и надолго сохранить молодость и красоту. Главное усло-
вие: доверяйте только проверенной косметической 
продукции и обращайтесь к специалистам, с помощью 
которых подберете комплекс средств по уходу согласно 
вашему возрасту и типу кожи.
Преждевременное старение зависит только от действия 
различных внешних и внутренних факторов, и его 
можно замедлить, если ограничить многие вышепере-
численные проблемы окружающей среды и исключить 
безответственное отношение к своему организму. 
Образование морщин происходит постепенно, и 
мелкие мимические морщины со временем превраща-
ются в глубокие морщины и складки. Доказано, что к 
35 годам каждая вторая представительница прекрас-
ного пола уже имеет стандартный набор морщин: на 
лбу, переносице, «гусиные лапки» в уголках глаз. К 
40 годам женская кожа начинает тускнеть, лицевые 
мышцы слабеют, что подтверждается появлением 
«второго подбородка», подчеркнутыми морщинами 
в области шеи и декольте; появляется возрастная 
пигментация. Словом, кожа постепенно стареет и 
теряет способность к регенерации. По этой причине 
возникают глубокие морщины, лицо теряет прежние 
очертания, обвисает кожа в области щек. 
Как добиться того, чтобы все эти неприятности с вами 
не случились, а если они уже существуют, то как осла-
бить ваши возрастные изменения?

КАК ПРАвИЛьНО БОРОТьСЯ  
СО СТАРеНИеМ?
Наш совет: красота – это работа! Нельзя за пару 
недель справиться со своими проблемами. А помогут 
вам наша косметика и грамотные консультанты Mirra! 
Вам предложат специальные средства для проведе-
ния «военных действий» с морщинами. Для этого 
наши разработчики создали уникальную серию Mirra 
Intensive: косметику, обеспечивающую дополнитель-
ный уход за кожей, обладающую увлажняющими и 
смягчающими свойствами. 

УНИКАЛьНОе СРеДСТвО  
ДЛЯ БОРьБЫ СО СТАРеНИеМ
Надолго сохранить природную красоту, замедлить 
старение кожи и вернуть утраченную привлекатель-
ность – теперь это реальность. Уникальная формула 
и эксклюзивные разработки воплотились в новом 
продукте компании Mirra. 

Итак, 
знакомьтесь: 
бальзам  
для коррекции  
овала лица 
революционный 
продукт  
для биолифтинга 
кожи лица, шеи  
и зоны декольте

в ЧеМ УНИКАЛь-
НОСТь БАЛьЗАМА?
Специальная формула баль-
зама, включающая раститель-
ный фактор роста кинетин, 
изокверцетин и новейший 
пептидный комплекс для активации эпидермального 
фактора роста TGF-β, значительно ускоряет синтез 
коллагена и эластина в коже. Протеины злаков и кера-
тина, витамины, аминокислоты и растительные экстра-
кты стимулируют клеточную активность и существенно 
повышают ее защитный потенциал. Регулярное приме-
нение бальзама позволяет реализовать принцип клеточ-
ной косметики: коррекцию повреждений и возрастных 
изменений кожи путем стимулирования собственных 
процессов восстановления тканей.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФеКТИвНОСТь
Клинические исследования, проведенные в Медицин-
ском центре косметологической коррекции «Эклан», 
подтвердили: за месяц применения продукта Бальзам 
для коррекции овала лица (возраст апробантов 38-63 
года) показатель эластометрии (эластичности) кожи 
в области «второго подбородка» улучшился на 30%! 
Доказано, что регулярное применение бальзама позво-
ляет сохранить овал лица, избавиться от морщин, 
придать Вашей коже упругость и свежесть!

Переведеновский пер., 6, стр. 2, тел. +7 (495) 784-75-40, факс +7 (495) 784 -75-30, www.mirra.ru, info@mirra.ru
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Актуальные мужские 
типажи меняются от 

брутальных до инфантиль-
ных и учат нас тому, что 

красивыми могут быть 
разные мужчины. 

Текст: Сергей Шмаков

Wellness  • Мен-уход 
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Эволюционная теория развития утверж-
дает, что мужчины всегда будут искать 
женщину, подходящую, прежде всего, для 
продолжения рода, а женщины – защит-

ника и добытчика. Однако время внесло свои коррек-
тивы: теперь эталон мужской красоты меняется от 
сезона к сезону по воли модных домов, звезд музыки 
и даже премьер в кино. После выхода фильма «Уолл-
стрит» героями дня стали рафинированные и расчетли-
вые дельцы в идеально посаженных костюмах, дизайнер 
Эдди Слиман на десятилетие ввел моду на астеничных 
юношей в узких брюках и с аккуратной челкой, рок-
певец Пит Доерти, заполучивший в подруги супермо-
дель Кейт Мосс, убедил весь мир, что настоящие парни 
подводят глаза черным карандашом. Но в целом резуль-
тат общественно-культурной эволюции таков - идеаль-
ный мужчина выглядеть может по-разному, но быть 
ухоженным и уметь следить за собой он должен всегда. 
Степень близости в общении мужчин с достижениями 
косметической индустрии имеет два уровня. Первый –  
минимальный, где способность правильно подобрать 
парфюм, средства для кожи и волос – обязательная 
составляющая воспитания вроде умения правильно 
управляться со столовыми приборами. «Надеть» на 
свидание за ланчем тяжелый, вечерний сладкий аромат 
так же неуместно, как и прийти в джинсах на светский 
прием. Следующий уровень – когда умелое обращение 
с косметикой может стать средством самовыражения, 
дополнительным языком, на котором можно сказать 
что-то интересное и новое. Легкий, щемящий парфюм 
усилит романтическую атмосферу, а отказ от любых 
неорганических средств продемонстрирует вовлечен-
ность в мировые экологические проблемы. Кстати 
изучение ванной полки приятеля на предмет предпо-
читаемых им брендов может заменить отчет его психо-
аналитика. Каждая марка имеет собственные ассо-
циации: например, Hugo Boss для уверенных в себе, 
Lacoste – для беззаботных, коллекционный аромат от 
Maison Martin Margiela выдаст эстета, туалетная вода 
от Dolce&Gabbana – светские амбиции. Все парфюмы 
богаты своими образами и харизмой, но даже такая, на 
первый взгляд, прозаичная вещь как шампунь может 
быть имиджевой историей своего владельца. 

SartorIal By peNHalIgoN’S
Ароматы старейшего британского парфюмерного дома 
Penhaligon’s – образцовая классика для тех, кто предпо-
читает вечные ценности, например, традиции индиви-
дуального пошива одежды. Sartorial был как раз вдохнов-
лен запахами мастерской Norton & Sons – знаменитого 
портновского ателье в Лондоне. Атмосферу подчерки-
вает нота пчелиного воска, которым натирают нитки 
перед началом шитья.  

INceNSe oud By KIlIaN
Молодая парфюмерная марка экспериментатора Кили-
ана Хэннесси, успевшего поработать над парфюмами 
Alexander McQueen, выпускает яркие, броские ароматы. 
Коллекция Arabian Nights сделана из ценных эссен-
ций и масел Востока,  Incense Oud имеет теплый, плот-
ный, терпкий запах, подходящий для вечерних раутов 
или ужинов при свечах. Флаконы коллекции украшены 
золотой пластиной с гравировкой и упакованы в дере-
вянные шкатулки из лимузенского дуба. 

FaNtaStIc MaN By Byredo
Парфюмерный дом Byredo отличается по-скандинавски 
эклектичным стилем и шведской щепетильностью  
в качестве. Его основатель Бен Горхэм пришел  
в профессию из Стокгольмской художественной 
школы, и потому ему свойственна выдающаяся 
широта взглядов – Fantastic man, например, одеколон, 
созданный им в сотрудничестве с редакторами одно-
именного немецкого мужского журнала. 

 
loVe & lucK By ed Hardy
Поклонники рок-н-ролльного бренда Ed Hardy, обла-
дающего чуть ли не авторскими правами на татуировки, 
черепа, сердца и стразы, могут не расставаться с этой 
эстетикой даже в ванной. Основатель марки Кристиан 
Одижье линейку продукции в фирменном стиле допол-
нил не менее бодрой косметикой Love & Luck: напри-
мер, мужской шампунь для волос и тела пахнет апельси-
ном, мандарином и бергамотом. 

ИДЕАЛьНыЙ 
МУЖчИНА



Умение расставаться – одно из условий нашего продвижения  
вперед. Зная, что с нами происходит в эти моменты, легче понять  

и пережить кризисные ситуации.  

Текст: Наталья Кернберг

МОЗгОвАя 
рЕвОЛюцИя
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Т о, как мы видим окружающий мир (что о 
нем думаем и что чувствуем) зависит от 
работы целого ряда мозговых структур и 
сложных психических процессов – памяти, 

мышления, восприятия. Несмотря на разные функ-
ции, все нейроны – нервные клетки – объединены в 
единую систему. Именно она поддерживает привыч-
ную для нас картину мира с самыми различными дета-
лями – от идеальных, например, убеждения в верности 
мужа, до обыденных, – места ночного крема на полке 
или ежедневного маршрута на работу. И эта система 
очень неохотно, а иногда и драматически, реагирует на 
любые изменения. Пример тому – большие и малые 
потери, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в 
жизни. При этом мы нередко склонны реагировать 
крайне пессимистическим утверждением, что «все 
рухнуло». Подобные черные мысли – не что иное, как 
отголоски происходящей в этот момент мозговой рево-
люции. Попробуем заглянуть внутрь!

ФАЗА ПеРвАЯ – ДеЗОРИеНТАцИЯ
• Резкие изменения устоявшегося порядка вещей вызы-
вают у нервных клеток головного мозга своеобразную 
панику. Скопления нейронов, отвечавших за данный 
образ, начинают разрушаться. На месте межнейронных 
связей образуются пустоты (старого уже не вернешь, а 
новое еще не появилось) и мозг посылает нам сигнал в 
виде печали, тоски или депрессии. 
• Электрическая активность коры головного мозга 
резко повышается. Если в какой-то момент вы реаги-
руете на ситуацию потери возбуждением, суетливос-
тью, потерей контроля, значит, в кровь выделился 
один из гормонов стресса – адреналин. 
• Пережить сложную ситуацию, успокоить нервную 
систему помогают «гормоны счастья» – эндорфины. 
Однако они освобождаются иногда в большем, чем 
нужно, количестве, и тогда нам свойственны «неадек-
ватные» психические реакции, к примеру, эйфория и 
вдохновение после увольнения или бодрость и прилив 
жизненных сил после развода. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – от нескольких минут до несколь-
ких дней
ЧТО ДЕЛАТЬ – опираться на рациональность:
1. Осознать факт потери. 
2. Помнить о том, что все чувства и состояния в этой 
фазе – временные. 

ФАЗА вТОРАЯ – АГРеССИЯ
•Процесс распада межнейронных связей продолжа-
ется. Внешне это воспринимается как проявление 
самых разнообразных эмоций – боли, обиды, бунта, 
раздражения, желания доказать свою правоту или 

составления планов «мести». 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – от нескольких минут до несколь-
ких месяцев
ЧТО ДЕЛАТЬ – терпеливо ждать:
1. Позволить себе испытывать различные чувства, даже 
негативные. 
2. Найти время для себя. Более длительный сон, кало-
рийное питание, витамины и умеренные занятия спор-
том помогут организму пережить сложный период и 
адаптироваться гораздо быстрее. 
3. Страйтесь находиться среди доброжелательных 
принимающих людей. 

ФАЗА ТРеТьЯ – ПРИНЯТИе
•По мере стабилизации ситуации (к примеру, появ-
лению новой работы или покупке новых часов взамен 
потерянных) нейроны начнут восстанавливаться, 
«прорастать» и постепенно заполнять пустоты, создавая 
таким образом уже другую картину.
•Образование новых крепких связей проявляется в 
чувстве стабильности и возможности эмоционально 
отстраниться от прошлого, не забывая о нем, но и не 
привязываясь к утраченному объекту. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – от нескольких недель до несколь-
ких лет
ЧТО ДЕЛАТЬ – попрощаться:
1. Мысленно высказать все плохое, что связано у вас с 
объектом потери. 
2. Поблагодарить или вспомнить все хорошее. 
3. Выразить в одном предложении, чему научила вас 
эта ситуация. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала 
психотерапевта Дмитрия Шевченко.

Резкие изменения 
устоявшегося порядка 
вещей вызывают  
у нервных клеток 
головного мозга 
своеобразную панику. 
Скопления нейронов, 
отвечавших за данный 
образ, начинают 
разрушаться



Эркюль Пуаро, Агата Кристи, Хичкок, страсти, загадки  
и приключения. Стамбульский экспресс – самый дорогой 
и экслюзивный поезд овеян множеством легенд.  
Текст: Наталья Кернберг

сТАМБУЛьсКИЙ 
эКсПрЕсс

Здоровье • Впечатления
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И стория европейских путешествий изме-
нилась навсегда в октябре 1883 года. 
Именно тогда с Восточного вокзала в 
Париже отправился в Стамбул – тогдаш-

ний Константинополь – совершенно необыкновен-
ный поезд с сорока пассажирами. Среди путешест-
венников был и Жорж Нагельмакерс, зачинщик всей 
этой истории, казавшейся некоторым его современ-
никам «чистой авантюрой». Инженер по образова-
нию, несколькими годами ранее Нагельмакерс побы-
вал в Америке, где познакомился с новинкой: спаль-
ными вагонами Пульмана. Идея того, что поездка 
на поезде может стать источником удовольствия, без 
малейшей тени тягот и усталости дороги, пришлась по 
вкусу молодому предпринимателю. Еще бы – спаль-
ные места в отдельных купе, мягкие пуховые подушки 
и одеяла и даже специальный вагон-ресторан! Вернув-
шись в Европу, Нагельмакерс создал собственную 
компанию по производству железнодорожных вагонов 
класса люкс – La compagnie Internationale des Wagons-
Lits. А спустя некоторое время усовершенствовал свою 
задумку – создать не просто поезда со спальными ваго-
нами, а поезда, предназначенные для путешествий. 

в ПУТь!
Час «х» наступил 5 октября. В этот теплый осенний 
день единомышленники Нагельмакерса и просто 
люди, обладающие, как сказали бы сейчас «коммер-
ческим нюхом», отправилась в Стамбул. Путешествие, 
по сегодняшним меркам, длилось целую вечность  –  
неделю. Первоначально маршрут проходил через 
Мюнхен, Вену и Бухарест и включал в себя несколько 
пересадок. В румынском городе Джирджу пасса-
жиры пересаживались на паром до болгарского города 
Русе, где садились на поезд до Варны, а оттуда снова 
на пароме добирались до Стамбула. Но уже через два 
года все значительно упростилось. Попасть в Стамбул 
на этом шикарном поезде – его сразу же окрестили 
«гранд-отелем на колесах» стало возможным через 
Белград и Пловдив, а вскоре маршрут Париж – Конс-
тантинополь обрел окончательный вид.  

ШИКАРНЫй ПОеЗД
Каждая деталь в поезде отличалась особым изящест-
вом. Поезд действительно напоминал привычные его 
пассажирам дорогие отели. Так, для отделки внутрен-
них помещений и стен купе использовались ценные 
породы древесины, с потолка свисали хрустальные 
люстры, а ткани для штор изготавливались по специ-
альному заказу в Генуе. В поезде было специальное 
помещение для курящих, библиотека, в каждом купе 
оборудован умывальнык с дорогими косметичес
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Каждое купе напоминало номер дорогого отеля – и размерами, 
и эксклюзивным декором, и комфортом. Сейчас гости также 
путешествуют в антикварных вагонах, сохранивших прежний шик 

кики принадлежностями. Кресла для отдыха, удобные 
кровати для сна... Вагон-ресторан дышал дворцовой 
атмосферой в стиле Людовика XV, а меню ничем не 
отличалось от знаменитых парижских заведений для 
high-класса. К примеру, в одном из первых путешест-
вий в нем среди всего прочего значились устрицы, суп  
с пастой, цыпленок «à la chasseur», бифштекс с карто-
фелем, шоколадный пуддинг и сладости. Обслужива-
ние тоже было безупречным – стюрады доставляли в 
купе чай или крепкие напитки в любое время по жела-
нию пассажиров. Ничего удивительного, что те, кто 
прокатился на поезде один раз впоследствии станови-
лись его явными почитателями (среди них был и царь 
Николай II). «А поезд – большой торопливый поезд, 
шумный, дружеский, со своим пузатым пыхтящим 
паровозом, выбрасывающим к небу облака пара, как 
будто говорящий мне: «Надо ехать, надо, надо ехать!» –  
поезд – это друг. Всю жизнь я мечтала проехаться в 
«Восточном экспрессе» – писала Агата Кристи. 

Изюминки добавлял и сам маршрут, будивший вооб-
ражение не только сказочной Турцией, но и возмож-
ными опасностями на пути туда. Пассажирам первого 
рейса совершенно серьезно рекомендовалось иметь 
при себе оружие и спать одетыми. Тем не менее 
отважные путешественники благополучно добрались 
до цели, открыв дорогу тысячам любителей удовольс-
твий со всего мира. 

ПРИЗНАНИе
К 1930 году, когда появилось много новых маршру-
тов, поезд стал уже всемирно признанным. Деятель-
ность компании прервала Вторая Мировая война и с 
1939 по 1945 год поезда не курсировали. Дальнейшие 
политические распри – появление границы между 
Югославией и Грецией, затем, Болгарией и Турцией 
потребовали изменения маршрута, а «железный зана-
вес» и вовсе внес коррективы. В разгар 60-х от разрос-
шегося семейства Orient Express остались лишь Direct 

Здоровье • Впечатления
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Orient Express, который курсировал из Парижа в Белг-
рад, а также пару раз в неделю из Парижа в Стамбул и 
Афины до 1977 года. 

НАцИОНАЛьНОе ШОУ
Сейчас под брендом Orient Express курсирует несколько 
поездов – в Европе, Азии, Австралии и даже Африке. 
Где-то антикварные вагоны, где-то их точная копия, 
но везде тот же высочайший уровень сервиса. Ванны в 
купе, обзорные вагоны, винные карты и меню, достой-
ное мишленовских звезд... Все это, безусловно, имеет 
свою цену. Цена на билет может достигать и 20 000 
долларов в зависимости от длительности путешествия. 
В рамках услуг постоянно добавляются новые пункты. 
К примеру, компания Orient-Express, владеющая 
отелями и поездами класса «люкс» предалагает темати-
ческие поездки на поезде The Royal Scotsman, курсиру-
ющем по Шотландии. У пассажиров The Royal Scotsman 
есть возможность не только открыть для себя Шотлан-

дию, но и забрать с собой ее частичку. Перед началом 
поездки гостей приглашают в шоу-рум ателье Kinloch 
Anderson, где они получат возможность примерить изго-
товленные по индивидуальному заказу национальные 
шотландские костюмы. Мужчины смогут выбрать для 
себя традиционный килт, пиджак или жилет в офици-
альном стиле графства Аргайллшир, а также брюки из 
«шотландки». Женщины – длинную юбку для флинга, 
шотландского танца, или короткую юбку-колокол. 
Портные ателье шьют костюмы (Highland Dress) из 
традиционной ткани – тартана или «шотландки» – 
шерстяной пряжи синего, темно-фиолетового с оттен-
ками бордового и багрового цветов с характерным для 
Шотландии орнаментом. Кстати, владельцы ателье –  
Kinloch Anderson – известны с 1868 года своей высо-
кокачественной работой и безупречной репутацией. 
Это только одно из немногих приятных дополнений 
к путешествию, и в наши дни сохраняющему статус 
«приключения класса «люкс». 

На знаменитом 
вокзале  
в Стамбуле стоит 
превый паровоз 
Orient Express. 
Этот бренд 
остается живым 
вот уже более  
100 лет



ПАРИЖ

СТРАСБУРГ

МЮНХеН

ПАРИЖ
Знаменитый поезд любили 
не менее знаменитые 
французы – Оноре де Бальзак 
и Шарль де Голль. 

СТРАСБУРГ
В этом городе у берегов 
Рейна, разделяющих Фран-
цию и Германию, поезд делал 
первую остановку. 

МЮНХеН
Тоже в октябре, но 1810 г.  в этом 
городе в честь свадьбы крон-
принца Людвига были устро-
ены скачки, которые положили 
начало  пивному фестивалю 
Октоберфест.

веНА
Когда поезд остановился в Вене 
это был влиятельный политичес-
кий центр, империя Габсбургов. 
Она  рухнула,  но слава столицы 
науки, культуры и образования 
сохранилась до наших дней. 
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МЮНХеН

веНА

БУДАПеШТ

БУХАРеСТ

вАРНА

СТАМБУЛ

МАршрУТ 
эКсПрЕссА №1

БУДАПеШТ
Уже к концу XIX века в городе были   
электрические фонари, трамваи, теле-
фоны, а в 1896 году появилось первое 
метро на Европейском континенте. 

БУХАРеСТ
Бухарест, как и Рим, построен 
на семи холмах. 

вАРНА
Болгарский король Фердинанд настаи-
вал, чтобы ему передавали управление 
поездом на территории его страны. 

СТАМБУЛ
В период первых путешествий в Стам-
буле не было гранд-отеля, соответству-
ющего уровню пассажиров поезда.

июль – август / LifeSPA    37
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Италия, словно волшебная шкатулка с секретом, каждый 
раз открывается с любимой мелодией, но изменяя всего пару 
нюансов, готова предоставить ищущему развлечений человеку 
то же самое, но с долей новизны. 

Текст: Мариника Маркова

ЗОЛОТАя   
            КЛЕТКА

Inspiration • Путешествия
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Российские путешественники и Италия –  
эта связь уже увековечена в истории. 
Русских здесь ценят. Но, пожалуй, тяга 
россиян к курортному комплексу Forte 

Village Resort, расположенному на Сардинии –  
сильнее даже страсти поездок по серпантинным 
дорогам страны и столь популярному шопингу в 
Милане. У тех, кто бывал в Forte Village, лучшей 
характеристикой может служить такая фраза: «Золо-
тая клетка,  из которой не хочется выбираться. Там 
есть все. И постоянно появляется что-то новое». 
Этот уголок Италии россияне обживали 15 лет. 
Почти половина гостей отеля – те, кто бывал в нем 
далеко не единожды. И когда возникает вопрос, 
«куда ехать, чтобы получить от отдыха все», при 
огромном, на сегодняшний день выборе, в итоге 
останется один вариант: Италия, Сардиния, Forte 
Village. Успех курорта объясняется постоянным 
вниманием к  программе. Ведь курорт не является 
круглогодичным, а стало быть должен готовиться к 
новому сезону – и готовиться так, чтобы не разоча-
ровать постоянных клиентов и удивить новых.
И сервис и природные условия сплетаются воедино 
в понятие «роскошный отдых»: берег моря и 
необыкновенная природа, обрамляющая побе-
режье огромными садами, возможность исполь-
зования термальных источников для восстановле-
ния душевного и телесного здоровья, spa и талассо 
программы, высокая кухня двух десятков рестора-
нов, роскошные варианты проживания на виллах,  
в бунгало и отелях... 

Сезон 2011 года Forte Village начал с открытия 
второй роскошной виллы. Новое строение имеет 
собственный сад и открытый бассейн, а также 
красивый вид на море. Идея «чистой естественной 
элегантности» выражена в концепции дизайнера 
Сандро Серджи. Внутренние покои виллы выпол-
нены из камня и дерева, обстановка выдержана в 
духе местных, сардских, традиций.
В этом году на территории курорта открылись также  
4 новых ресторана. А в августе гости смогут насла-
диться блюдами «великолепной мишленовской 
тройки», как называют самых титулованных шеф-
поваров мира – Гордона Рамзи, Рокко Ианноне и 
Джианкарло Пербеллини. Блюда по рецептам этих 
великих поваров будут готовиться в нескольких 
ресторанах курорта.
Дети и подростки (4-14 лет) смогут провести время 
в футбольном клубе Челси. Клуб работает с конца 
мая по сентябрь, и приглашает ребят усовершенс-
твовать свои навыки под руководством профессио-
нальных тренеров знаменитого лондонского клуба. 
Экипировку – футболки, кроссовки, мячи с одно-
именной символикой можно приобрести в магазине, 
расположенном рядом с футбольным полем. И даже 
если вы не играете в футбол, трудно воздержаться от 
удовольствия понаблюдать за игрой (реальной или 
транслируемой на огромных плазменных экранах), 
сидя на специальных скамейках для зрителей. Для 
увлеченных спортом – еще одно приятное событие. 
Этим летом на курорте открылась Академия регби, а 
поклонники игры получили уникальную возмож
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ность попробовать свои силы с игроками мирового 
уровня. Для прошедших курс обучения в Академии 
подготовлены специальные дипломы и фотографии 
со своими знаменитыми тренерами. Согласитесь, 
такой сувенир захочет увезти на память даже «мало-
подвижный» ребенок – похвалиться перед сверс-
тниками в школе!
Одна из приоритетных сторон курорта – это забота 
о здоровье своих клиентов. В центре Thaermae del 
Forte предлагаются программы талассотерапии, 
совмещенные с остеопатией и хиропрактикой, а 
также многочисленные спа-программы. Что инте-
ресно – дети не обойдены вниманием и в этом 
случае. Врачами разработаны программы, ориен-
тированные на типично детские проблемы, напри-
мер, сколиоз, для лечения которого применяются 
термальные воды источников и минералов моря. 
Специальные процедуры талассотерапии направ-
лены на поддержание хорошего состояния кожи 

подростков, подверженной изменениям в период 
взросления. Для такого рода процедур используются 
морские масла и соли. 
В Forte Village работает всемирно известный мастер 
акупунктуры и хилер – Доктор Али. (Кстати, очень 
хорошо говорящий по-русски, что немаловажно 
при желании пройти курс лечения по его методи-
кам.) Главная цель курса – вернуть хорошую форму, 
помочь отдыхающим на курорте достичь идеаль-
ного веса, а также духовного и физического равно-
весия. Доктор Али – урожденый индиец, учившийся 
в Москве, ведущий специалист в области интегатив-
ной медицины. Его удивительные методики извес-
тны и опробованы не только гостями отеля, но и 
такими известными личностями как Майкл Дуглас, 
Клаудиа Шиффер, Донна Каран, Борис Беккер, 
Самюэль Л. Джексон, Принц Чарльз…Все они 
специально приезжали в Forte Village для консуль-
таций с хилером или прохождения курса терапии. 

Inspiration • Путешествия
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Оздоровительные программы, которые он прово-
дит для своих пациентов совмещают аюрведическую 
медицину с натуропатией и йогой. Он так же явля-
ется специалистом по диагностике заболеваний по 
радужной оболочке глаз. 
Вот как отзывается о методиках этого удивитель-
ного врача Лоренцо Джаннуцци, управляющий 
директор курорта. 
«...Это удивительно, но я знаю пример, когда д-р 
Али посоветовал моей жене просто «не пить апель-
синовый сок и не есть пиццу». А мне, не пить 
воду во время еды. Всего лишь одну вещь! Но в 
результате ее состояние заметно улучшилось, а вес 
пришел в норму! Это не магия, скорее огромная 
практика, знания во многих областях и собственная 
технология, основанная на контроле определенных 
вещей. Посмотрев вам в глаза, взяв вас за руку, д-р 
Али сможет увидеть проблемы и поможет их разре-
шить! Безусловно используя и собственные мето-

дики, такие, как например массаж активных точек 
шеи, ног, спины…»
И если снова хочется в Италию, и непременно на 
Сардинию, можно на время «посадить» себя в золо-
тую клетку под названием Forte Village Resort. Ведь 
оказаться в ней все равно, что прыгнуть в бирюзо-
вое море и вынырнув на поверхность воды почувс-
твовать как она бережно держит тебя на своих 
волнах.

*** Forte Village Resort стал первым итальянским 
курортом получившим престижную премию «World’s 
Leading Green resort» которая присуждается за высо-
чайшее качество обслуживания, сохранение природ-
ных и водных ресурсов, внимание к окружающей среде, 
использование экологически безопасного транспорта. 
Начиная с 2011 года на территории курорта будет 
выделен участок для выращивания органических фрук-
тов и овощей.



ЛЕгКО, 
     свЕЖО, 
        вКУсНО

Inspiration • Меню
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У российской окрошки и испанского гаспаччо, как выяснилось, 
немало конкурентов по всему миру. Предлагаем познакомиться 
с вкусными и низкокалорийными «летними» супами. Текст: Лилия Крамцова

Холодные супы – что может быть прекрас-
нее в жаркий летний день?! Эти неслож-
ные блюда могут выручить в любой 
ответственный момент, особенно, когда 

мало времени или ингредиентов  для приготовления 
какого-нибудь изысканного творения. В отличие от 
традиционных супов, место которых четко зафикси-
ровано между закуской и основным блюдом, холод-
ные супы с легкостью меняют свое обличье. Их можно 

есть на завтрак, обед или ужин, подавать в качестве 
главного блюда или, наоборот, десерта. 
В Германии, к примеру, очень популярны пивные 
и винные супы из белого и красного вина со специ-
ями, в скандинавских странах – самые разнообраз-
ные фруктовые супы, похожие на густую сметану, а 
во Франции – законодательнице гастрономической 
кухни – протертые супы из картофеля, морепродук-
тов, спаржи и брокколи, и это не еще не конец списка. 

ОгУрЕчНыЙ сУП (фрАНцИя)

Ингредиенты:
1 огурец (среднего размера)
10-15 листиков свежей мяты 
2 чашки сливок
2 столовые ложки натурального йогурта
2 столовые ложки оливкового масла
Соль, перец
время приготовления: 15 минут
Мелко порезать мяту. Порезать огурец. Смешать огурец 
и мяту в блендере до кашеобразной консистенции. 
Взбивая, добавить сливки, йогурт и оливковое масло. 
По вкусу добавить соль и перец. При подаче украсить 
мятными листьями. 

яБЛОчНыЙ сУП 
с ПЕрцЕМ (грЕцИя)

Ингредиенты:
5 яблок (среднего размера)
2 столовые ложки подсолнечного масла (без запаха)
1 луковица
1/4 чайной ложки карри
сок из 1 лимона
2,5 чашки овощного бульона
1/2 чайной ложки соли
Перец
время приготовления: 1 час
Обжарить лук в подсолнечном масле до золо-
тистого цвета (на большой сковороде). Добавить 
порезанные на кусочки яблоки, овощной бульон, 
приправы, и тушить ок. 40 минут. Остудить суп. 
Добавить лимонный сок и пропустить полученную 
массу через блендер. Охладить в холодильнике. 



фрУКТОвыЙ сУП 
(ПОЛьшА)

Ингредиенты:
Фрукты (клубника, сливы, абрикосы, малина) – 1 кг
Сметана - 1 чашка
Кисель (клубничный, вишневый) – 2 -3 столовые 
ложки
Сахар
Ванилин
Макароны
время приготовления: 40 минут
Фрукты или ягоды сварить в воде (2,5 литра на 1 кг. 
фруктов). Кисель развести в небольшом количестве 
воды, влить во фруктовую массу. Довести до кипе-
ния, добавить сметану, сахар, ванилин по вкусу. 
Подать с макаронами. 

свЕКОЛьНИК (ЛИТвА) 

Ингредиенты:
2-3 свеклы (среднего размера)
2 огурца
2 яйца (сваренные вкрутую)
1 чашка сметаны 
4 чашки сливок
3-4 перышка лука
Укроп
Вода
Соль
время приготовления: 40 минут
Очистить свеклу, сварить. Очистить огруцы и поре-
зать на мелкие кубики. Очистить яйца, отделить 
желтки от белков. Мелко порезать белки. Порезать 
лук, смешать с яичными желтками, посолить. 
Охладить готовую свеклу, порезать на мелкиеку-
бики. В отдельной миске смешать сливки с буль-
оном, в котором варилась свекла, и растереть в 
блендере. Добавить свеклу, огурцы, яичные белки, 
желтки и лук. Растереть в блендере. Охладить. 
Перед подачей украсить укропом. 
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сУП ИЗ КАБАчКОв 
(вЕЛИКОБрИТАНИя)

Ингредиенты:
4 кабачка
4 чашки куриного бульона
Свежий базилик 
½ чашки мягкой брынзы
Горсть орехов (мелко порубленных)
Соль, перец
время приготовления: 50 минут
Перелить бульон в небольшую кастрюлю и 
довести до кипения. Порезать на кусочки 
кабачки и добавить в бульон. Варить ок. 10 
минут. Перелить отвар в другую посуду. В 
блендер добавить кабачки, брынзу, бази-
лик, орехи, залить половиной бульона. 
Размешать до консистенции пюре. Доба-
вить оставшуюся часть бульона. Посолить, 
поперчить. Подавать охлажденным. 

ОвОЩНОЙ сУП (МАрОККО) 

Ингредиенты:
1 луковица
2 столовые ложки оливкового масла 
1 чайная ложка паприки 
1/4 чайной ложки свежего имбиря 
1/4 чайной ложки приправы кумин 
1/4 чайной ложки корицы 
несколько помидоров 
2-3 чашки куриного бульона 
2 чайные ложки меда 
2 столовые ложки порезанного чеснока 
2 столовые ложки кинзы 
Сок из выжатого лимона, соль
время приготовления: 40 минут
Потушить лук с приправами на небольшом огне до 
золотистого цвета. Сварить помидоры. Смешать 
с луком, добавить куриный бульон, мед, ложку 
чеснока, ложку кинзы, довести до кипения. Охла-
дить суп, поместив его на «холодную баню». Доба-
вить лимонный сок, соль, перец и оставшиеся кинзу 
и чеснок. 
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ОТКрОЙТЕ ДЛя сЕБя 
«вЕНЕцИю вОсТОКА» 
Большинство людей считает, что Бангкок – 
это безумное смешение тук-туков, уличных 
торговцев и толп туристов. Но это еще и город 
рек и каналов, которые принесли тайской 
столице славу «Венеции Востока». Посмотреть 
его  теперь можно неторопливо и размеренно - 
на круизных яхтах Anantara cruises.  
Две столетние рисовые баржи, сделанные из 
тика, – Anantara Song и Anantara Dream – были 
тщательно восстановлены и превращены в 
комфортные и элегантные яхты для недолгих 
путешествий в традиционном тайском стиле. 
Вы сможете оценить красоту главной реки Чао 
Прайя, а также увидеть настоящую прибреж-
ную жизнь бангкокцев, великолепие сияющего 
Храма Заката, Королевского Дворца, эллинга 
для королевских яхт, величественных мостов и 
монументальных построек, олицетворяющих 
бурное развитие тайской столицы за послед-
ние 20 лет.  А в поисках приключений можно 
присоединиться к 3-дневной поездке Ayutthaya 
Adventure на лодке Anantara Song. 
www.bangkok-cruises.anantara.com 

Отдых • Выбор
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гЕрМАН ЕНИН: 
гЕНИЙ ПЛАНИрОвКИ
Как стать востребованным архитектором? Очень просто! 
Достаточно пройти через художественные студии, институты, 
конкурсы,  заслуги и, наконец, признание и  успех. Текст: Мариника Маркова

С тать успешным и модным архитектором 
не просто возможно, теоретически. Им 
действительно можно стать! И что самое 
удивительное – менее чем за 10 лет. Было 

бы внутреннее желание создавать что-то новое и 
потрясающе красивое, то, что будет приносить людям 
радость, то, что люди захотят скопировать, чтобы 
владеть этим. Еще необходимо очень сильно любить 
дело, которым ты занимаешься. Заслуженная попу-
лярность архитектора -дизайнера Германа Енина –  
тому яркое подтверждение. Его диплом о высшем 
архитектурном образовании датирован всего лишь 
2005 годом! Еще каких-то 6 лет назад, этот человек 
(официально!) стал архитектором, а сегодня его имя  

знают не только люди, которые ищут дизайнера для 
создания собственного пространства, но и коллеги 
«по цеху» в России, а также мировые звезды дизайна, 
такие как christopher Guy, Barbara Barry и Ipe cavalli.  
Герман Енин – участник и призер профессиональных 
конкурсов, в том числе международного фестиваля 
архитектуры и дизайна интерьеров, международного 
симпозиума по дизайну в Италии на Сардинии. 
В портфолио собственного архитектурного бюро 
Германа уникальные проекты жилых помещений: 
пентхаусов и загородных домов,  а также проекты 
клубов, гостиниц, офисов известных топовых компа-
ний (таких как «MTV Russia»  и «Rambler»). Особое 
внимание уделяется бассейнам и спа, так как  на 

Business  • Персона
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сегодняшний день без данных зон не обходится ни 
один проект Vip класса. 
Сам Герман, как, наверное, любой русский человек, 
любит ходить в баню и сожалеет о том, что на данный 
момент в Москве очень мало хороших саун клубов, 
подобных тем, что широко распространены в Европе 
и Азии. Хотя эти заведения преследуют одну цель –  
телесное удовольствие и здоровье  (своеобразный 
«храм для тела»), но выглядят подчас очень экзотично 
и индивидуально. Исконно русский «храм для тела» 
это, безусловно, бревенчатая русская баня с ее печкой 
на березовых дровах, купелью и вениками.

ПРО ДИЗАйН-БЮРО:
«У нашего дизайн-бюро есть одна особенность… 
К нам приходят в основном за переделками. Как 
правило, клиенты сначала заказывают проекты у евро-
пейских дизайнеров, а потом, уже после выполнения 
заказа начинают искать русских - и через интернет, и 
по знакомству. 
Вообще, изучая работу своих зарубежных коллег, я 
понимаю, что у России свой путь. У нас собственное 
понимание комфорта  и уюта в доме. В отличие от 
иностранцев мы относимся к домам, как к одной из 
своих физических оболочек. Любая агрессия против 
дома вызывает в нас реакцию, сравнимую с угрозой 
для самого человека.
Нашим клиентам доставляет особое удовольствие 
принимать активное участие в работе над дизайн-проек-
том. Это, кстати, удивляет западных дизайнеров, –  
на Западе не принято допускать заказчика к непос-
редственной работе надо дизайном. Смежные компа-
нии также никогда не общаются с клиентом, если у 
него есть дизайнер. С дизайнерами общаться проще, 

так как они специалисты. Клиент же порой превра-
щает работу над проектом в интересное и увлекатель-
ное занятие для себя. И это является одной из харак-
терных особенностей русского дизайна. 
Я вообще считаю, что Россия полна талантливыми 
людьми, которые задействованы в любых сферах 
индустрии красоты, в  том числе и дизайна. И многие 
наши соотечественники уже работают на известные 
западные бренды. К нам также неоднократно посту-
пали такие предложения, но они в основном своди-
лись к тому, чтобы «лечь» под известный бренд без 
сохранения своего имени, предлагались только деньги 
и работа. Поэтому мы предпочли оставить свое имя 
и создать компанию,  способную конкурировать с 
любой западной компанией в области креатива. 

О КРАСОТе:
Понятие красоты у разных людей, безусловно, разное. 
А вот в том, что удобно, комфортно люди сходятся 
во мнениях. Например, лучше использовать стул для 
сидения, хотя им можно воспользоваться как лестни-
цей, чтобы достать с дерева яблоко. Не эксперименти-
руя, невозможно создать что-то новое, но и изобретать 
велосипеды тоже не нужно. Поэтому, одно из кредо 
нашего дизайн-бюро – это правильные и грамотные 
планировки. Чтобы не получалось, как говорил Фарада 
в фильме «Чародеи»: «Кто так строит?» Я считаю, что 
попадая в «правильное» помещение, человек должен 
интуитивно понимать, что  где находится, а не блуж-
дать по комнатам и спрашивать: « А где у вас санузел?». 
Есть много тонкостей построения жилого пространс-
тва, например, спальню лучше делать на востоке, 
чтобы вы могли просыпаться с первыми лучами 
солнца, а не под рев будильника в 12 



часов дня.  Кухню - на западе, так как гостей обычно 
приглашают вечером. Вход в дом лучше делать на 
юге, так как уже ранней весной с этой стороны дома 
уже будет сухо, а с северной снег лежит иногда даже 
до начала лета.  Вы знаете, вообще  в русских домах 
раньше не делали окна, это была, как правило, глухая 
стена. Об этом можно было бы много рассказывать...
Именно поэтому мы собираем в нашем бюро все 
знания, накопленные человечеством в плане создания 
комфортных жилищ. Наши планировки востребованы 
и люди, серьезно подходящие к созданию собствен-
ного жилого пространства, обращаются именно к нам.
 
ПРО ХАМАМ:
В последнее время в России появилось много состо-
ятельных и успешных людей. Дома стали больше  и 
сложнее по оборудованию и функционалу. В них 
появились особые зоны, которые раньше были свойс-
твенны общественным помещениям, либо были 
доступны  влиятельным людям – бассейны, спа-зоны, 
самые различные виды бань, хамам, например…
Но до какого-то момента я не представлял себе, что  
такое спа или хамам, как его правильно принимать, 
как он должен быть устроен. И чтобы изучить хамам 
(не внутренние отделки, а именно саму процедуру), я 
специально ездил в Турцию. Там я получил исчерпы-
вающий алгоритм. Например, в хамаме должно быть 
помещение для ожидания (lounge зона), затем поме-
щение для переодевания и хранения вещей, непос-

редственно к нему должен примыкать санузел, из 
раздевалки должен быть выход в некую зону вклю-
чающую в себя, например, турецкую парную, сауну, 
душевые кабины. Также возможны разные зоны для 
релаксации, души с разнообразными звуковыми и 
световыми эффектами, соляные и ледяные комнаты. 
Следующая и, на мой взгляд, основная комната –  
сердце любого хамама это сводчатый зал с колон-
нами в центре которого располагается мраморная 
подогреваемая плита для проведения пенных проце-
дур, эта плита также используется для релаксации, 
пилинга, массажа. По периметру этой комнаты, как 
правило, располагаются каменные скамьи и чаши для 
смешивания воды. Из данного помещения есть выход 
в необычную купель достаточно длинную, чтобы 
проплыть в ней порядка 6-8 метров, неглубокую – 
около 80 см и приватно закрытую. С торцов купели –  
сиденья, напоминающие сиденья в джакузи – некий 
симбиоз бассейна, джакузи и купели, три в одном. 
Еще одна особенность – это необычный слив для 
воды – щель в полу по периметру помещения шири-
ной примерно 10 см, сверху закрытая мраморными 
полосками с отверстиями. 
В определенных местах должны быть банальные, но 
нужные  вещи: полотенца, халаты, какие-то гигие-
нические вещицы. Следующие два помещения – это, 
безусловно, комната для массажа и , конечно же, 
бассейн. 
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ПРО БАССейНЫ
Один из самых наших интересных проектов – это 
частный загородный дом с бассейном более 1000 кв.м. 
К бассейну примыкает спортивный зал, зал для заня-
тий  восточными единоборствами, трансформирую-
щийся в  танцевальный зал, на балконе тренажерный 
зал  с барной  зоной для коктейлей, а также обеден-
ная зона на первом этаже. Данный проект интересен 
тем, что он скорее похож на аквапарк, чем просто на 
бассейн. Стены плотно увиты декоративными расте-
ниями, по периметру стоят пальмы, скалы с водопа-
дом, на вершине которого расположено джакузи. В 
проекте были использованы камины на био топливе, 
сложнейшее технологическое и вентиляционное 
оборудование. Наша гордость – дизайнерская винто-
вая лестница в виде раковины морского моллюска.
Например, однажды мы делали проект, где бассейн 
находился на переходе, между цокольным  и первым 
этажом. Хамам располагался в цоколе, а бассейн был 
выше. Мы придумали архитектурный ход, позволяю-
щий попадать в бассейн, не выходя из хамама,  –  
без прохода по коридору и по лестнице. А ныряя в 
джакузи, в определенном месте, достаточно было 
проплыть пару метров и вынырнуть уже в бассейне. 
Как когда-то было в бассейне «Москва». 

ПРО SPA:
Спа нашли широкое применение не только в заго-
родных домах. Сейчас практически любой пентхаус в 

Москве включает в себя помещения для релаксации. 
Дизайн этих помещений может быть как классическим,  
так и принципиально авангардным. Наша специализа-
ция – это создание новых уникальных неповторимых 
по дизайну объектов, применение самых современных 
технологий и поиск новых решений. Мы стараемся 
найти какие-то «фишки». Например, одно из решений –  
это клубный стиль с оригинальными меняющимися 
подсветками, профессиональным звуком и прогрес-
сивным дизайном. Одна из таких работ представлена 
выше на фотографии.  Отделка помещения - дере-
вянные панели, хром, на полу особые породы дерева, 
джакузи, кедровые бочки, душевые кабины, столы для 
массажа и наша оригинальная разработка – стеклян-
ная стена – светильник из двойного стекла в середине 
которого вставлены стеклянные трубки с галогеновыми 
рамками, зафиксированными с двух сторон хромиро-
ванными гайками. 

О ПРОеКТАХ:
«Отказываюсь ли я от проекта, если он мне не инте-
ресен? А такого не бывает. Любой проект ты сам для 
себя делаешь интересным. К тому же, неизвестно к 
какому следующему проекту приведет тебя каждый 
предыдущий. И куда можешь подняться после этого… 
А внутренний комфорт и счастье от сделанного, в 
сочетании с постоянным желанием сделать что-то 
еще, с творческой неуспокоенностью, это и есть собс-
твенное движение вперед.»
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ТЕрМАЛьНыЕ  
КУрОрТы БОЛгАрИИ
ТО, чТО вы НЕ ЗНАЛИ…
Болгария – пока еще не открытое направление  
для спа-путешествий. Но только пока... 
Текст: Мариника Маркова
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Причин несколько. Во-первых – недалеко,  
всего лишь пара часов перелета,  
и вот оно, родное Черное море только  
с другой стороны. Во-вторых, практи-

ческое отсутствие языкового барьера. Болгарский, 
конечно, не русский язык, но понимается довольно 
легко. К тому же к русским в Болгарии исторически 
хорошее отношение, а стало быть договориться 
можно всегда. И наконец, в-третьих, освоенные еще 
с советских времен курорты Болгарии, на сегодняш-
ний день все более обрастают новой инфраструкту-
рой, повышают уровень обслуживания клиентов, при 
этом оставаясь на доступном ценовом уровне.
Известные всем как «летние» курорты Золотые 
Пески, Варна, Бургас – это база. А вот про то, что 
Болгария располагает еще и весьма обширной геогра-
фией курортов со спа, талассо и велнесс услугами, 
знают далеко не все. А между тем в Болгарии есть 
собственные термальные источники, к тому же отли-
чающиеся огромным разнообразием. Их исполь-
зование началось еще в те времена, когда нынеш-
няя Болгария была частью Римской империи. С тех 
времен на территории страны остались руины купа-

Velingrad

Business  • Спа
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лен и бань, бывших местами отдыха древних арис-
тократов и военачальников.
Сегодня же в стране около 2 тысяч минеральных 
источников, которые дают около 20 тыс. литров 
целебной воды в секунду, более 50 бальнеологичес-
ких центров.  К самым известным центрам стоит 
отнести Сандански, Хисар и Велинград. Более 
мелкие – Банкя, Поморие, Сапарева баня, Кюстен-
дил. Все они используются как места отдыха для 
любителей водных процедур  и санаторные базы для 
лечения легочных, урологических, неврологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Искушенные туристы, привыкшие проводить 
отпуска на испанских и итальянских курортах, 
бывают приятно удивлены. Сервис в Болгарии 
неуклонно повышается, и сейчас можно присудить 
ему твердые 4 звезды. А с усилением государствен-
ной поддержки туризма, и его бальнеологического 
направления в частности, еще через год-два можно 
ожидать повышения до 5 звезд. Кухня и продукты –  
выше всяких похвал. Экологично, натурально и по 
настоящему вкусно.

Но, дабы не растекаться мыслью по древу, для 
первого ознакомления со спа-центрами страны 
стоит остановиться на тех основных, чья репутация 
подтверждена и мнениями профессионалов, и выска-
зываниями тех, кто проходил курсы оздоровления  
на болгарских курортах.

вЕЛИНгрАД
Один из самых красивых и самых известных spa и 
велнесс курортов Болгарии. По сути – молодая спа-
столица Балканского полуострова. Здесь располо-
жено множество санаториев, лечебниц, современ-
ных спа-центров и отелей. К тому же, это всемирно 
известный климатический и оздоровительный 
курорт. Находится он в самой красивой части Родоп-
ских гор, южной части страны. 70 минеральных 
родников с лечебными и профилактическими свойс-
твами Велинграда используются для профилактики 
и лечения дыхательных путей. Часто простужаетесь? 
Место именно для вас. Велинград гордится не только 
источниками, но и близостью другого природного 
явления - Клептуза. Это самый большой карстовый 

Thermal loungesKatarino Hotel & SPA
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источник в Болгарии с общим выбросом 1200 литров 
ледяной воды в секунду. Минеральные воды (из 
родников и скважин) значительно различаются по 
температуре, минерализации, уровням радона, крем-
ниевой кислоты и фтора, и пригодны для лечения 
широкого спектра заболеваний. 

сАНДАНсКИ
Знаете ли вы, что Сандански – самый теплый  
и самый солнечный город в Болгарии? Он также 
признан во всем мире ведущим бальнеологическим 
центром и естественной лечебницей. Город располо-
жен у подножия горы Пирин на юго-западе страны 
в 160 км от Софии. Сандански известен своими 
древними целебными минеральными источниками, 
которых насчитывается более двадцати. Источники 
подразделяются на гипотермические (от +42,0c до 
+81,0c), слабоминерализованные, кремниевые, 
слабофтористые, обладающие слабой щелочной 
реакцией, и мягкие. 
Микроклимат города Сандански однин из лучших  
в Европе для лечения бронхиальной астмы и прочих 
хронических легочных и респираторных заболева-
ний, а также заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Здесь также успешно лечатся многие забо-
левания периферической нервной системы, выде-
лительной системы, желчных камней и желудочно-
кишечного тракта.

Минеральные воды (из родников 
и скважин) значительно 
различаются по температуре, 
минерализации, уровням 
радона, кремниевой кислоты  
и фтора. Они пригодны  
для лечения широкого спектра 
заболеваний

Bamboo dreams 
massage Pirin

Hissar
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Как любой славянский народ, болгары не 
могли не очеловечить издавна сущест-
вующие целебные воды, и не дать неко-

торым из них поэтические названия. Напри-
мер источник «Момина Слеза» назван по имени 
храброй служанки, которая убила турецкого бея 
лотком со сладостями после того как он заставил 
ее прислуживать своим гостям голой. Пригово-
ренная к смертной казни и привязанная к столбу, 
она плакала горькими слезами, пока огонь не 
поглотил ее тело. А источник «Момина баня» был 
назван в честь дочери средневекового дворянина 
и ее друзей, которые, как гласит предание, утопи-
лись в источнике, чтобы избежать ареста, когда 
город попал в осаду. 

хИсАр
Всесезонный курорт. Зима здесь мягкая и теплая, 
лето – умеренно жаркое, осень – долгая и теплая. 
Что весьма удобно – для тех, кто скучает по теплым 
источникам в полугодовой зиме России. Находиться 
на южных склонах горы Средна, в 170 км от Софии и 
в 40 км к северу от Пловдива. 
Располагает 22 минеральными источниками, темпе-
ратуры воды колеблются между +37,0c и +52,0c. 
Воды прозрачные, бесцветные, с приятным вкусом и 
без запаха, слабоминерализованные, магматического 
и инфильтрационного происхождения; гидрокарбо-
натно-натриевые, сульфатные, богатые метакремни-
евой кислотой, фтором и радоном.
Хисарские источники помогают поддерживать 
отличное состояние кожи, а также используются 
при лечении заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, нарушений обмена веществ, гинекологи-
ческих, ревматических, неврологических и сосу-
дистых заболеваний. Выбор, как очевидно велик. 
И это только малая часть того водно-минерального 
богатства которым располагает Болгария. Чтобы 
карта маршрутов ваших спа-путешествий от сезона к 
сезону расширялась, а впечатления были совершенно 
различными, стоит попробовать на вкус, запах и 
буквально на ощупь – болгарские курорты. 
Не зря же римская аристократия еще столетия 
назад проводила дни отдыха именно здесь. Вдали от 
поднадоевших и ставших обыденными терм и аппе-
нинских лугов…

Hissar Hissar



Последние теплые дни, отдых, свежий ветер. Посвятить время себе  
и сладкой неге – задача №1 на август

ЛЕТНИЕ 
вПЕчАТЛЕНИя

Style
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Фотограф: Мигель
Модель: Мария Касс
Визажист-стилист: Виктория Капралова
Купальники: «Дикая Орхидея»
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Модель: Вероника Миронова
Визажист-стилист: Яна Козырева
Купальники: «Дикая Орхидея»

Style
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Style
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Модель: Анастасия Барашкова
Визажист-стилист: Виктория Капралова
Купальник и туника: «Дикая Орхидея»
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MeNS treNdS FW’11
В коллекции сезона осень/зима 2011 Tommy 
Hilfi ger заново открывает классические пред-
меты гардероба, добавляя современные 
акценты в традиционный американский стиль. 
Новая линия создана под влиянием культового 
стиля preppy и течений американской куль-
туры 1960-х годов, которая воплотилась в таких 
личностях, как Джеки и Джон Кеннеди. Это 
коллекция с настоящего Восточного побережья 
США. Особенностями линии стали свободные 
силуэты трикотажной одежды со студенческими 
принтами и нашивками. Основные цвета – 
палитра нейтральных цветов: синий, оливко-
вый, серый и коричневый, а яркие акценты 
передаются виноградным и ярко-зеленым. 
Трикотажные рубашки выполнены из плот-
ной хлопковой ткани. Конец лета – время, 
когда следует подумать об приходе холодов. 
В коллекции представлены мужские пальто 
свободного покроя с капюшоном и с застеж-
кой на деревянные пуговицы. Теплые и мягкие 
шерстяные свитера изысканны и подходят для 
людей любого возраста.  

Мода • Выбор
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WoMeNS treNdS FW’11
Новая линия женской одежды отражает атмос-
феру счастливой семейной жизни, когда вся 
семья собирается на пикник в каком-нибудь 
живописном местечке. Основные элементы 
гардероба – комфортные куртки с монограм-
мами и одежда оттенков хаки. Сочетание клас-
сического, спортивного и городского стилей 
с новыми формами, тканями и деталями делает 
традиционные предметы гардероба очень совре-
менными. Классические бушлаты и парки 
приобретают свежий образ, брюки и платья 
становятся центральными элементами коллек-
ции. Основу легкой осенней одежды состав-
ляют серые платья с синими и белыми встав-
ками, длинные ветровки с капюшонами 
и брюки-карго с элементами в стиле милитари 
и свежими деталями. Шотландки и фуляры 
определяют дизайн, а в цветовой гамме преоб-
ладают синий, красный и оливковый. Амери-
канское влияние на стиль preppy отразилось в 
большой гамме свитеров и трикотажа с отделкой 
из кожи и замши. А особое место в линии зани-
мают куртки-бомберы и юбки. 
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BeSt oF tHe BeSt 2011

V IP-зал ресторана casta Diva во второй раз распах-
нул свои двери для самой дорогой и искушенной 
столичной публики на церемонии награждения 

Best Of The Best 2011. Гостей ожидал уникальный закры-
тый прием, где лучшие из сегмента люкс представили 
бестселлеры своих брендов для особо требовательной 
аудитории. Программа церемонии была уникальна  
и неповторима. Каждый из номинированных брендов был 
удостоен особого позиционирования. Удивительное  
и роскошное сопровождало гостей весь светский раут. 
Vip-гости проекта получили ценные призы в рамках 
беспрецедентной лотереи лично из рук владельцев 
«Премиум» брендов и первых лиц компаний. 

1. Сергей Архипов 
2. Михаил Шишкин и Наталья Герман  

3. Екатерина Лиепа 
4. Мария Китаева  

5. Влад Лисовец  
6. Микеле Броджиони 

7. Наталья Медведева-Герман, Инга 
Агибалова, Вадим Родченко 

8. Ната Риками 
9., 10. Показ коллекции Модного дома 

Royal Nata Rikami  
11. Елена Кузьмичева

3
4
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НОвАя КОЛЛЕКцИя 
yVeS delorMe  

Поклонники марки, собрались, чтобы познакомиться 
с новой коллекцией постельного белья Yves Delorme 
осень-зима 2011–2012. Для гостей настоящим собы-

тием явился приезд главного дизайнера компании госпожи 
Эвелин Жюльен. Эвелин подробно остановилась на каждом 
дизайне, поделившись своим уникальным видением окружа-
ющего мира, рассказала, где черпает творческие идеи, кото-
рые потом воплощаются в коллекциях. Помимо официаль-
ной части программы гости могли насладиться изысканными 
музыкальными композициями в исполнении ансамбля  
La Fille, а также вокалом несравненной Марин Ликяр.

1. Инна Маликова, Вячеслав Зайцев 
(глава Yves Delorme СНГ)
2. Глеб Матвейчук, Светлана 
Артамонова (Yves Delorme Россия), 
Денис Силаков  
(Yves Delorme Россия)
3. Актриса в роли цветочницы, 
Ольга Кабо
4. Дарья Субботина, Эвелин 
Жюльен (главный дизайнер Yves 
Delorme), Юлия Снигирь
5. Комплект белья Yves Delorme 
Passe Presant
6. Екатерина Стриженова
7. Татьяна Веденеева
8. Дмитрий Крылов,  
Марина Долина
9. Елена Чекалова с дочерью

7

8

9

6

5

4

3

2

1



УЖИН с рОБюшОНОМ

Амбассадор  вин Бернара Магре, а по совместитель-
ству рекордсмен по Мишленовским звездам Жоэль  
Робюшон впервые  посетил Москву, чтобы дать 

мастер-класс, отведать местную кухню в café TheMost  
и сфотографироваться на фоне памятника Ленину.
Автографы, интервью и очереди на фото-сессию вечером 
сменились вальяжным ужином под звуки рояля в одном  
из лучших ресторанов французской кухни «The Most», шеф-
повар которого Режис Тригель, некогда работавший с Робю-
шоном, согласился подменить его на кухне и разработал 
специальное меню в стиле Робюшона для вин Бернара Магре 
с экзотическими названиями. 

1. Алексей Зимин
2. Рената Литвинова
3. Андрей Малахов
4. Гости
5. Ирина Хакамада
6. Жена Посла Франции в 
России Жана де Глиниасти 
(Jean de Gliniasty)
7. Жоэль Робюшон, Алексей 
Зимин, Бернар Магре3

1

4

5

6

7
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Club

ЗвЕЗДНыЙ ОЛИМП 2011

В мае элитный фитнес клуб SKY cLUB, при участии 
журнала Millionaire International, провел на своей 
летней веранде   ежегодную церемонию награжде-

ния  «Звездный Олимп». В этом году номинация проходила 
под лозунгом   «Боги...Титаны... и просто Герои Олимпа 
2011». Самых ярких представителей  шоу-бизнеса, кино и 
театра приветствовала ведущая церемонии Алла Довлатова. 
Божественные лавровые венки получили: Катерина Стри-
женова – «Гестия Пленящая»,  Анастасия Волочкова – 
«Всепобеждающая Афина»,  Эвелина Бледанс – «Артемида 
стрелоразящая». Номинацию «Кульбит Диониса» забрал 
Алексей Чумаков. Наталье Подольской досталась номи-
нация «Смекалка Гебы».  Сорвавший шквал аплодисмен-
тов,  вокалист группы «Иванушки International»  Кирилл 
Андреев  получил – «Герои Спарты».

1. Подольская Наталья
2. Шура
3. Чета Пресняковых
4. Анастасия Волочкова
5. Певица «Габриэла»
6. Алла Довлатова и Егор 
Татаренко (ведущие вечера)
7. Петр Дранга
8. Гости вечера на веранде 
«SKY Пляж»

3
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1. Гостья вечера
2. Виктория Агапова

3. Вячеслав Манучаров
4 . Виктория Агапова

5. Евгения Линович
6. Иван Ургант и Александр 

Цекало,
7. Мария Кравцова (Марика)

8. Ирина Муромцева
9. Виктория Агапова, Вячеслав 
Манучаров, Ирина Муромцева, 

Александр
Рапопорт, Мария Кравцова 

(Марика)

ПИКНИК в «tHe сАД»

Иван Ургант и Александр Цекало хозяйствовали 
на пикнике, который организовала компания 
Tupperware, всемирно известный производитель 

эксклюзивной высококачественной посуды премиум-класса 
для дома и кухни. Надев фирменные желтые фартуки извес-
тные ведущие приступили к демонстрации мастер-класса по 
приготовлению настоящего мужского блюда – сочных стей-
ков из нежнейшей говядины и свинины. Все это происхо-
дило в субтропиках для гурманов с эффектом SPA-салона –  
ресторане «The Сад». Кстати, у этого заведения один из 
лучших шеф-поваров столицы Адриан Кетглас и самый 
настоящий субтропический сад из экзотических растений.
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Новый BMW X3 соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к современному 
автомобилю класса Sports Activity Vehicle

КОМфОрТ 
в ПУТИ

Э эта модель отлича-
ется динамичным 
удлиненным силуэ-
том, позволяющим 

сразу опознать ее спортивный 
характер. Наличие трех задних 
сидений позволяют комфор-
табельно путешествовать на 
дальние расстояния – места 
в области ног и локтей стало 
значительно больше. Высокая 
посадка обеспечивает оптималь-
ный обзор дороги. И, конечно, 
же где человек – там и вещи. 
Легко трансформируемый салон 
позволяет менять объем багаж-
ного отсека – от 550 до 1600 
литров. Остальное – как и поло-

жено – придумано для получе-
ния удовольствия от вождения: 
полный привод BMW xDrive, 
дополнительная операционная 
система BMW iDrive, навигаци-
онная система Professional  
с самым большим в своем классе 
8,8-дюймовым экраном высокого 
разрешения. А вот для «зеле-
ных» предложена функция авто-
матической остановки и запуска 
двигателя: когда автомобиль 
останавливается, допустим, в 
пробке, двигатель автомати-
чески выключается; как только 
водитель убирает ногу с педали 
тормоза, двигатель запускается. 
Правда, похожая на сказку!

 BMW X3
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После купе и кабриолета Sportback становится третьим 
представителем семейства Audi А5. Он вобрал в себя лучшие 
характеристики своих предшественников

АвТО сПОрТсМЕН

М арка Audi представ-
ляет новую концеп-
цию автомобиля –  
Audi A5 Sportback. 

Этот пятидверный автомобиль 
с удлиненными и плавными 
формами задней части кузова, 
эмоциональный и элегантный (его 
длина составляет 4,71 м, ширина –  
1,85 м, а высота всего лишь 1,39 м),  
а в то же время практичный  

и подходящий для повседневных 
разъездов по мегаполису. Кстати, 
одна из особенностей – мощные 
и высокоэффективные двигатели. 
Потенциальные покупатели, как 
уверяют разработчики, несколько 
моложе владельцев седанов  
и универсалов Audi А4. У них более 
высокие жизненные стандарты, 
многие имеют собственный бизнес 
или являются представителями 

творческих профессий. Они умеют 
ценить новые интеллектуальные 
концепции – к примеру, вместо 
обычного механического тормоза 
Audi предлагает электромеханичес-
кую систему, управляемую одной 
кнопкой, три двигателя на выбор 
и систему «старт-стоп», позволя-
ющую заводиться даже при очень 
низких температурах. А это, что ни 
говори, в наших условиях важно.

 audI a5 SportBacK 
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 с-claSS coupe 250

Десять новых систем для большей безопасности, экономичный расход 
топлива, динамичный экстерьер... За три года было продано свыше 
миллиона экземпляров текущего поколения С-Class

сИМвОЛ эНЕргИИ

Б олее ярко и спор-
тивно вряд ли можно 
было бы отпраздно-
вать юбилей изобре-

тения автомобиля: на 125-ый год 
своего рождения Mercedes-Benz 
открывает новый сегмент рынка, 
впервые предлагая компактное 

классическое купе. Этим автомо-
билем стало купе С-class – спор-
тивное авто с юношеским задо-
роми как следствие с экспрессив-
ным дизайном. Его цель – дарить 
чистую радость от вождения и 
обеспечивать при этом образцо-
вую экономичность. Таким обра-

зом, новинка идеально подойдет 
для клиентов в возрасте от 35 до 45 
лет, которые сочетают профессио-
нальный успех с жизнерадостнос-
тью и чувством ответственности. 
На «борту» впервые инсталли-
рована мультимедийная система 
comand Online с возможностью 
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А втомобильный мегабес-
тселлер стал еще более 
выразительным –  
новая декоративная 

отделка салона, приборная панель 
с высококачественной рифленой 
поверхностью, цветной дисплей 
высокого разрешения, встроенный 
в комбинацию приборов. Найти 
сильное, спортивное и высокока-
чественное решение и было глав-
ной задачей при работе над дизай-
ном. Кстати, именно декоратив-
ная отделка придает салону особое 
ощущение ширины. Кроме того, 
в этой версии появились элект-
ронные помощники. Опираясь в 
своей работе на самые современ-

ные радарные технологии, датчики 
и видеокамеры, они нацелены на 
борьбу с наиболее частыми причи-
нами аварий, например: слишком 
малый интервал, переутомление 
водителя, условия темноты.  
В аварийноопасных ситуациях  
они либо лишь предупреждают 
водителя, либо, если это необхо-
димо, активно вмешиваются.  
А водителям, озабоченным эколо-
гией, теперь есть чем похвалиться 
перед знакомыми. Все модели 
c-class получают обозначение 
BlueEfficiency, что говорит о том, 
что они особенно эффективно 
обращаются с топливом и бережно 
относятся к окружающей среде. 

выхода в интернет. Клиенты могут 
либо свободно пользоваться брау-
зером во время стоянки либо захо-
дить на ресурсы онлайн-службы 
Mercedes-Benz, страницы которой 
могут загружаться с необыкновен-
ной скоростью. Среди встроен-
ных служб: информация о погоде и 
специальный маршрутный поиск 

через Google, а также возмож-
ность загрузки маршрута, заранее 
сконфигурированного с помощью 
сервиса Google Maps на персо-
нальном компьютере и отправлен-
ного на автомобиль. А технические 
характеристики лучше узнавать 
самим – заказывайте тест-драйв  
и отправляйтесь в путь!

 c-claSS 250
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LifeSPA представляет новейшую услугу на рынке 
организации мероприятий – 

SPA Party
SPA Party – это волшебный и неповторимый способ провести день в блаженстве 

и радости вместе с друзьями, любимыми или наедине с самим собой. Мы предлагаем 
вам сэкономить время на визит в СПА и салоны красоты. Мобильный СПА – 

это эксклюзивное мероприятие в любом удобном для вас месте.

(499) 391-03-09, www.lifespa.ru
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