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О
Наталья Довнар,
Главный редактор

т сентября веет чем-то серьезным… 
Нормами, правилами и ответствен-
ностью. И хотя первый осенний 
месяц принято считать детским, он 
неизбежно засел в нашем подсозна-
нии как месяц прощания с детством. 
Мы возвращаемся в города, присту-
паем к учебе, окунаемся в вихрь дело-
вых встреч. Почему бы не превра-
тить все это в игру? Наш номер о том, 
как получать удовольствие в городе 
и взрослым, и детям. Как учиться 
с радостью, отдыхать с пользой, и 
быть в тонусе – благо, для всего этого 
город предоставляет массу еще неиз-
веданных возможностей!

Колонка редактора
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с птичьего полета  
Hotel Cipriani предлагает насладиться красотой 
самого романтичного города на земле… с неба! 
Всего несколько минут на частной лодке и вот вы 
уже на специальном самолете Cessna Caravan 208, 
поднимающемся с воды и рассчитанном на 9 пасса-
жиров. Полеты организуются каждый день и длятся 
приблизительно 30 минут. Можно забронировать 
самолет на маленькую группу или приурочить полет 
к важному для вас событию. Стоимость путешест-
вия – 320 евро на человека.

Красочный Курорт
Самый большой спа-курорт Скандинавии отель 
Holiday Club Saimaa откроет двери в ноябре 2011 
года. Огромный комплекс состоит из трех отелей 
- для семейных путешественников, для пар и тех, 
кто хочет отдохнуть в тишине, и для любителей спа-
процедур. Дизайнеры вдохновлялись миром цирка 
и тематических парков, поэтому курорт будет отли-
чаться множеством фонтанов, световых инсталля-
ций и захватывающими водными горками. Курорт 
расположен на берегах озера Сайма, крупнейшего 
в Финляндии. От Санкт-Петербурга поездка зани-
мает всего лишь 2,5 часа(215 км). 

Забыть о дресс-Коде
Отель Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa (Интерлакен) 
предлагает поселиться в «тихом» крыле отеля и забыть 
о суете городской жизни.  В просторном сьюте Bel-Air 
Junior Suite площадью 5500 кв. м., расположенным прямо 
над спа-центром, путешественников ждут крытый и 
открытый бассейны, джакузи, гидромассажные ванны 
и сауна с уютной комнатой отдыха. Специалист по спа 
составит для каждого индивидуальную шестичасовую 
программу, в которую обязательно войдут уход за лицом 
и массаж на основе марок ESPA или Sensai. Не переоде-
ваясь, прямо в халатах, гости будут иметь возможность 
поужинать в уютном Spa Cafe, расположенном рядом с 
основным рестораном. Стоимость спецпредложения 123 
260 руб. на человека. 

Новости • Отель

Венеция с воздуха.  
Фотограф Genivs Loci
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Вкус Винограда
Этой осенью отель The Dolder Grand 
приглашает Вас воспользоваться уникаль-
ным предложением «Swiss Wine & Dine».
Ужины в фирменных ресторанах отеля 
Garden Restaurant и The Restaurant (обла-
датель двух Мишленовских звезд) будут 
сопровождаться лучшим швейцарским 
вином. Отель предлагает на выбор более 
500 сортов вин, от роскошных и традици-
онных до самых необычных и современ-
ных интерпретаций. Предложение дейс-
твительно с 1 сентября по 30 ноября и 
включает в себя 2 ночи проживания, ужин 
и фирменный напиток в баре отеля.

настоящая Финляндия 
Что может быть лучше, чем сойти с проторенной туристи-
ческой дорожки и познать настоящую Финляндию?! Компа-
ния Cosy FInland предлагает всем желающим уникальную 
возможность попробовать домашнюю кухню и насладиться 
гостеприимством финнов в их домах. Уютный вечер по-
фински продолжительностью 3 часа предполагает ужин в 
гостях у местных жителей, а также неспешный разговор на 
любые темы. Сдобный вечер по-фински позволит почувс-
твовать вкус Рождества. Хозяева с радостью покажут, как 
приготовить рождественские имбирные печенья в виде чело-
вечков и зверей, а также угостят теплым зимним напитком 
«glögi». Большинство визитов можно совершить в Хельсинки 
и в столичном регионе, а также в некоторых других городах. 

Полдник  
на МалЬдиВаХ
Новое кафе Art Gallery курорта Waldorf 
Astoria Maldives предлагает не вполне 
обычное чаепитие с тропическим 
вкусом. В приготовлении привычных 
закусок, подаваемых к чаю, используется 
множество местных ингредиентов. Вы 
сможете насладиться фруктовым кексом, 
отведать булочки с мальдивскими ореш-
ками или кокосом и попробовать многое 
другое из внушительных размеров меню. 
Помимо чая, например, высокогор-
ного зеленого чая из Китая, красного 
с миндальным привкусом из Южной 
Африки или шоколадного из Синга-
пура, в меню также имеется ассортимент 
полезных соков по местным рецептам. 

Вкус • Новости

Фотогарф Pablo 
Faccinetto
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ПУАРЕ – КОРОЛЬ МОДЫ
С 7 сентября 2011 г. по 15 января 2012 г. в Одностолпной 
палате Патриаршего дворца и Выставочном зале Успен-
ской Звонницы Музеев Московского Кремля пройдет 
выставка «Пуаре – король моды». Российский зритель полу-
чит возможность познакомиться с творчеством великого 
модельера, заставившего публику относиться к костюму 
как к важнейшей части культуры,  истинному произведе-
нию искусства. Пуаре создал особую индустрию роскоши, 
производящую в едином стиле одежду, обувь, шляпы, аксес-
суары, духи. В двух выставочных залах Музеев Московского 
Кремля будет размещено более 160 экспонатов, демонстри-
рующих весь творческий путь великого кутюрье.

С ДнЕМ РОжДЕния, 
«ЭСтЕт»!
В этом году Ювелирный дом «Эстет» отме-
чает свой 20-летний юбилей. 17 сентября 
в здании компании на ул. Веткина будет 
праздноваться День рождения Золота – 
ежегодный праздник красоты и роскоши,  
а 3-7 октября состоится Неделя моды 
от «Эстет»: осень-2011, которая соберет 
модных дизайнеров России, Италии, Фран-
ции. Откроет ее Вячеслав Зайцев, который 
представит здесь свою новую коллекцию.

иДЕАЛЬнЫЕ 
ПЛАтЬя
Пора готовиться к ново-
годней вечеринке! Элеган-
тные модные вечерние 
платья новой коллек-
ции Vera Mont не оставят 
равнодушными! В пред-
стоящем сезоне особенно 
изящно смотрится обле-
гающее мини,корсажного 
типа, с пышным низом 
в стиле 50х. Этот вари-
ант придает образу шарм, 
изящность и выгодно 
подчеркивает женскую 
фигуру. Строгие платья-
футляры или же платья-
бюстье с расклешенным, 
пышным низом – фанта-
зии дизайнеров нет 
предела! 

Новости • Мода
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Учеба • Новости
Изучаем 
традИцИИ БалИ!
Роскошный курорт острова Бали Ubud 
Hanging Gardens расположился в долине 
величественных вулканов и рисовых 
полей. В новом сезоне отель предла-
гает прикоснуться к местной культуре и 
традициям. Откройте для себя богатство 
местной кухни на кулинарных уроках 
от шеф-повара Ubud Hanging Gardens. 
Здесь вы узнаете о правильном исполь-
зовании местных ингредиентов и сезон-
ных продуктов. Вам также предлагается 
посетить уроки рисования с местной 
художницей Даной, а также заняться 
йогой и медитацией. Стоимость мастер-
классов начинается от 54 долларов.

СтроИм лодкИ!
Очаровательный отель Inn At Perry Cabin, расположившийся на 

Восточном побережье Мэриленда, США – настоящий рай для цени-
телей спокойного отдыха в окружении удивительной природы. Здесь 
вы сможете научиться ходить под парусом и попробовать себя в стро-
ительстве лодок! В музее Chesapeake Bay Maritime Museum, известном 
своими интереснейшими выставками, бережно хранятся драгоценные 
традиции. Вам откроют секреты создания деревянных лодок с помо-
щью старых классических техник. Стоимость дневной программы в 

Chesapeake Bay Maritime Museum от 45 долларов.

учИм ИноСтранный язык!
Иностранный язык лучше всего изучать в стране, где 

на нем говорят. Ведь так можно не только выучить пару 
интересных фраз, но и максимально погрузиться в тради-

ции и культуру места! Роскошный отель Reid’s Palace, 
Мадейра с радостью открывает вам португальский язык. 

А великолепная шестерка итальянских отелей (Hotel 
Cipriani, Villa Sant’Andrea, Villa San Michele, Grand Hotel 

Timeo, Hotel Caruso и Hotel Splendido), расположив-
шихся во Флоренции, Венеции, Портофино, Равелло и на 

Сицилии, предлагает 2 раза в неделю заниматься самым 
романтичным языком мира! В Maroma, Мексика, можно 

усовершенствовать испанский. 

Играем в теннИС!
В новом сезоне роскошный отель La 
Residencia предлагает поиграть в теннис 
и усовершенствовать свои навыки! На 
территории La Residencia находятся 2 
теннисных корта. Вы сможете не только 
взять частные уроки у настоящих профес-
сионалов, но и попробовать совершенно 
новую программу обучения. В рамках 
этой программы ваша игра записывается 
на видео, затем проводится анализ допу-
щенных ошибок. По итогам вам пред-
лагают различные способы улучшения 
навыков. Такие видео-уроки длятся 60 
минут и стоят 60 евро.

Вид отеля со стороны залива. 
Фотограф Joe Vaughn

Уроки тенниса.  
Фотограф Nando Esteva

Ubud Hanging 
 Gardens,  

Индонезия.
Ежедневный кули-

нарный мастер-
класс в традицион-

ной кухне в 10 мину-
тах от отеля

Изучение языка в прекрасной обстановке всегда идет быстрее. 
Grand hotel Timeo, Сицилия. Фотограф Genius Loci
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Новости • Окружение

МАНУАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ 
СПА-центр испанского курорта La 
Manga Club предлагает попробовать 
японскую методику массажа рейки, 
по-восточному сочетающую в себе 
физическую и духовную состав-
ляющие. Рейки призван переда-
вать энергию человека через руки, 
и активизировать  заживляющие и 
восстановительные ресурсы самого 
организма. баланса. Сразу после 
процедуры вы ощутите невероятное 
чувство расслабления, спокойствие, 
забудете об усталости и почувствуете 
себя заряженным энергией.

МОДНАЯ ОСЕНЬ
26-31 октября 2011 в Гостином дворе 
пройдет XXVI сезон показов Volvo-
Недели моды в Москве. Сезон откроет 
Кутюрье Валентин Юдашкин пока-
зом своей новой коллекции. Коллекции 
весна-лето 2012 покажут ведущие россий-
ские дизайнеры, среди которых Алена 
Ахмадуллина, Кирилл Гасилин, Сергей 
Сысоев, Виктория Андреянова, Наташа 
Дригант, и многие другие. Постоянных 
гостей и поклонников проекта в этот раз 
ждет множество приятных сюрпризов и 
светских мероприятий. 

LLadrУ в БОЛЬшОМ ТЕАТРЕ
Всемирно известный производитель художественного 
фарфора Lladrу и Государственный Академический Боль-
шой Театр России представляют выставку исторической 
коллекции  Lladrу на тему балета. Выставка пройдет при 
поддержке Посольства Испании в России с 28 октября по 
9 декабря 2011 года в главном фойе Большого театра. В 
России марка Lladrу известна не только как производитель 
уникальных фарфоровых изделий, но и как активный учас-
тник культурной и светской жизни Москвы. Многие изде-
лия из исторической коллекции, принадлежащие Фонду 
Музея Lladrу, покинут пределы Испании впервые. 
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СЕМЬЯ И КАРЬЕРА
Телеведущая и писательница Яна Лапутина, недавно ставшая 
мамой, рассказала LifeSPA, как будет совмещать работу 
с воспитанием ребенка, почему важно оставлять ребенка с папой, 
и что делать, чтобы оставаться красивой. Текст: Ника Маркова

Яна, совсем недавно Вы стали мамой… 
осознание этого непростого, совсем иного 
статуса уже случилось? 
Конечно, как адекватный человек, я 
понимаю, что на мне теперь лежит ответс-
твенность за моего ребенка, и сердце 
занято человеком, которого года назад еще 
не было совсем на свете! И вся моя жизнь 
сосредоточена в ней. Очень люблю свою 
дочку! И понимание этого нового состо-
яния появилось еще в момент, когда я 
узнала что жду ребенка. Но какие-то вещи 
я наверное еще не до конца осознала. 
Думаю, что полная осознанность себя 
как «мамы» будет приходить постепенно, 
на протяжении длительного времени. И 
конечно же, будет меняться на протяже-
нии всей жизни.

Как повиляло появление малыша на Вас? 
Чувствуете ли вы изменения в себе? Изме-
нилось ли отношение, к каким-то вещам?
О да! У меня очень изменились приори-
теты. И то, что еще совсем недавно мне 
казалось архиважным, на сегодняш-

ний момент стало совсем не обязатель-
ным. Мой ребенок, его потребности куда 
важнее, чем что-то иное. Если раньше 
я могла торопясь на встречу или работу 
пренебречь какими-то обязанностями 
дома, или поставить во главу угла свои 
интересы, то сегодня я четко понимаю, 
что интересы моей дочери важнее всего. 

Будете ли Вы подстраивать свой график и 
образ жизни под ребенка или же наоборот? 
Поначалу, безусловно, я буду подстраи-
вать свой график под ребенка. Сейчас мы 
с мужем открыли собственную клинику, у 
нас огромное количество деловых встреч, 
которыми невозможно пренебречь, пере-
говоров, которые нужно проводить. И 
замечательно, что наши коллеги и парт-
неры с пониманием воспринимают то, что 
я завишу от дочурки. 
Вообще я думаю, мы рано сможем социа-
лизировать нашего ребенка. Есть и няни, 
и современные гаджеты, которыми можно 
занять детей, при этом у меня будет возмож 
ность быть с ней подольше. Конечно, я не 
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Яна Лапутина,  
лицо клиники эстетичес-
кой медицины  
«Время красоты»
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Самое главное, дать возможность папе ребенка побыть 
вместе с ребенком. Важно, чтобы они друг друга чувствовали 
и находили общий язык уже с самых первых дней

Spa • Персона
работаю «с 9 до 18» и в этом очень большой 
плюс. Тогда графики и ребенка, и родите-
лей будет синхронизированы. 

Что, на Ваш взгляд, полезно из ухода за 
собой во время беременности, на что хорошо 
реагировала малышка? 
Какой-то прямой взаимосвязи между 
процедурами и позитивными» откли-
ками на них ребенка я не нашла. Но я бы 
обязательно посоветовала всем будущим 
мамам во время всего срока беременности 
делать массаж ног. Ноги устают и отекают. 
Я например, еще подолгу гуляла - часа 
по 2-3. Если можете больше, то гуляйте, 
прогулки очень балансируют состояние.
Из-за того, что меняется состояние кожи, 
я довольно часто делала процедуры по 
уходу за кожей, чистки лица. И сейчас, 
уже по прошествии времени, не испыты-
ваю вообще никаких проблем с кожей. А 
еще самым настоятельным образом я бы 
посоветовала пить витамины для бере-
менных. Потому что это вроде бы так 
просто, но чрезвычайно важно! Благодаря 
именно витаминной поддержке у меня 
не ухудшилось ни состояние ни кожи, 
ни зубов, ни волос, хотя я продолжала 
ухаживать за ними так же как и до бере-
менности, красила их, укладывала. И еще 
во время беременности обязательно стоит 
пользоваться кремами против растяжек. 
Если делать это регулярно, то неприят-
ные последствия можно просто напросто 
предупредить. Я пользовалась маркой 
Bellefontaine, это полупрофессиональ-
ная косметика, продающаяся в салонах 
красоты и в медцентрах. Я пользовалась 
кремом от растяжек, кремом для упру-
гости бюста, чтобы кожа не растянулась во 
время кормления, и кремом для всего тела 
- специальной серией для будущих мам. 
На мой взгляд лучше пользоваться специ-
ализированными линиями. Мне данный 
уход очень понравился, но это не значит, 
что он подойдет для всех.
Вообще, мне кажется во время беремен-
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ности надо делать то, что приносит тебе 
наибольшее удовольствие. Например, 
врачи рекомендуют плавать, а я - не очень 
это люблю. Поэтому я плавала мало. 

Как на Ваш взгляд, должна ухаживать за 
собой молодая мама? Без чего совсем не 
стоит оставаться, а чем на какое-то время 
можно поступиться? 
На мой взгляд, нет таких вещей, которые 
«непременно обязательны». Ведь психоло-
гическое состояние большинства женщин 
после родов совсем непростое. А иногда 
даже тяжелое, несмотря на безумную 
радость и счастье материнства, лучше кото-
рого, на свете наверное, ничего и нет. Но 
гормональный взрыв, который происходит 
в организме женщины, переносить сложно. 
Женщина может быть теряет что-то в отно-
шении к себе, начинает понимать, что для 
своего мужчины она теперь навсегда не 
просто женщина, жена, но в первую очередь 
мать его ребенка… И может казаться, что в 
отношениях что-то меняется. И в интимных 
отношениях, и в личностных тоже. Поэтому 
надо максимально ухаживать за собой, 
уделять себе внимание. Посещать салоны 
красоты, делать маникюр, какие-то простые 
процедуры, чтобы постоянно чувствовать, 
что сама себе нравишься. 

Яна, не секрет, что многие молодые мамы 
на время «забывают» о мужчине, посвя-

щая себя ребенку. Что Вы посоветуете, как 
справляетесь с этой проблемой?
Самое главное, дать возможность папе 
ребенка побыть вместе с ребенком. Не 
превращаться в такую «домашнюю клушу» 
которая никому своего ребенка не дове-
ряет: «ой, не трогай ребенка, ты не знаешь 
как это (или то) сделать». Это же совсем 
неверная позиция! Именно поэтому, 
многие отцы, поначалу желая, что- то 
сделать, становятся буквально отодвину-
тыми в сторону, потому что их как бы для 
их же блага изолируют, а потом жалуются, 
что папа с ребенком не хочет возиться! 
Обязательно надо оставлять ребенка с 
папой! Важно, чтобы они друг друга чувс-
твовали и находили общий язык уже с 
самых первых дней.
Я против тех историй, когда мамы гово-
рят что «мы спим с ребенком в другой 
комнате, чтобы папе не мешать», это 
совершенно не правильно. Надо, надо 
спать вместе! Вы же вместе хотели этого 
ребенка, вместе прилагали усилия, 
чтобы он появился! Так зачем же отстра-
няться?! Зачем терять чувство семьи?! И 
я, как женщина, которая дорожит своей 
семьей, своим мужем, всегда только за то, 
чтобы делать вместе все. И за ребенком 
ухаживать в том числе. У моего мужа это 
отлично получается, даже иногда лучше 
чем у меня. И я совершено спокойно 
оставляю с ним ребенка.
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SPA НА МАНХЭТТЕНЕ
Манхэттен – одно из самых динамичных и модных мест планеты. 
Помимо геометрии небоскребов и роскоши ар-деко, здесь 
располагаются прогрессивные SPA-центры, вобравшие традиции 
всего мира и совместившие их с новейшими достижениями 
американской медицины. Текст: Мария Желиховская

THE SPA FOUR SEASONS 
The SPA Four Seasons расположен в одноименном 
отеле в самом фешенебельном квартале Up-town’а. Со 
времени своего открытия в 1993 году, центр несколько 
раз удостаивался престижных премий, таких, напри-
мер, как Mobil Four Star Award (с 2005 по 2009 
ежегодно) и Luxury SPA Finder (2006 и 2007). 
Здесь работают вдумчиво и основательно, а говорят в 
том числе и по-русски (одна из лучших терапевтов – 
наша бывшая соотечественница). К SPA-центру 
прилегает фитнес-центр с зоной кардио, в котором 
можно заниматься фитнесом и йогой с индивидуаль-
ным тренером. Для желающих тренер организует даже 
80- или 110-минутные пробежки в расположенном 
неподалеку Центральном парке. 
ЛУЧШАЯ ПРОЦЕДУРА: ритаул Facial Enchancers. 
Процедура в прямом и переносном смысле помо-
гает «держать лицо». Она предполагает анализ кожи 
лица, проводимый специалистом в области эстетичес-
кой косметологии, после чего совместно с клиентом 
принимается решение – выбрать укрепляющую маску 
с коллагеном, маску для регенерации кожи вокруг 
глаз, кислородный душ для лица, интенсивный глико-
левый пилинг или очищающий энзимный пилинг. 
На каждый из этих ритуалов отводится не менее 110 
минут. Ноу-хау SPA-центра – минеральное оберты-
вание с коктейлем из свежей мимозы, которое увлаж-
няет кожу и насыщает ее полезными минералами. 
Где: 57 East 57th Street 
Сколько стоит: от $55. В выходные дни цены 
повышаются на 10%. 

SPA H 
Spa H – это сеть SPA-салонов при фитнес-клубах Club 
H Finness, один из которых расположен в Нью-Йорке 
и два – в соседнем Нью-Джерси. Манхэттенский 
Spa H находится в районе Murray Hill в менее пафос-
ной, но совершенно очаровательной, исторической 
части мидтауна. Даже от деревянной отделки интерь-
ера салона слегка веет ностальгией по началу минув-
шего века. Тем не менее, SPA-технологии здесь самые 
современные. SPA-меню состоит из трех базовых 

разделов: процедуры для лица, процедуры для тела и 
массажи. Кстати, все названия процедур начинаются с 
буквы h – главной буквы в названии салона и началь-
ной в английском слове health (здоровье). 
ЛУЧШАЯ ПРОЦЕДУРА: Hallelujah («Аллилуя») – 
массаж тела, разработанный специалистами Spa H. 
Процедура выполняется в смешанной технике, с 
использованием различных расслабляющих методик, 
и позволяет воздействовать на все системы организма. 
Исходя из пожеланий клиента процедура-«конструк-
тор» может длиться полчаса, час или полтора. Из более 
коротких процедур – 30-минутный ритуал Hurry Up 
and Fix Me Facial («Поторопись и сделай мне лицо») – 
пилинг с экстрактами зеленого чая и пырея, уменьша-
ющий мелкие морщинки, обеспечивающий сияние 
кожи и очень полезный для увядающей кожи благодаря 
содержащейся в экстрактах молочной кислоты. 
Где: Murray Hill, 222 East 34th Street 
Сколько стоит: от $45 

MANHATTAN TOTAL 
HEALTH 
Manhattan Total Health – это мини-сеть медицинских 
SPA-салонов. Здесь работают не только SPA-тера-
певты, но и дипломированные врачи – физиотера-
певты, психиатры, специалисты по хиропрактике, 
иглоукалыванию и различным видам медицинского и 
общеукрепляющего массажа. Здесь используют холис-
тический подход, направленный на улучшение всех 
функций организма и общее оздоровление. 
ЛУЧШАЯ ПРОЦЕДУРА: настоящий «конек» 
Manhattan Total Health – это процедуры, направлен-
ные на лечение «болезней бизнесменов» - стресса 
и его последствий как для тела, так и для психики, 
путем физиотерапевтических процедур, а также 
мануальной терапии. Обычно SPA-терапевт рабо-
тает в паре с врачом, который не только назначает 
курс процедур, но и следит за динамикой организма в 
процессе их выполнения. 
Где: Westside 57 West 57th Street; Midtown 22 East 49th; 
Street; Wall Street 39 Broadway 
Сколько стоит: от $100 

Spa • Направление
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Ххххххххх • Хххххххх

«Быстрые»  
процедуры 
«СПА». За этим коротким 
словом скрывается тишина 
массажных комнат, неспешное 
течение восточной музыки и 
струящийся аромат благовоний. 
Это можно прочувствовать 
даже за 15 минут.  
Текст: Ника Маркова

Spa • Вектор
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СПА-центры, к счастью, хранят то 
неспешное течение жизни, которому 
стоит следовать и иметь возможность 
хотя бы на несколько часов остановится 

и подумать не только о внешней красоте, но и о внут-
реннем умиротворении. Но в тенденциях убыстре-
ния жизни все больше становятся востребованными 
«быстрые» и при этом эффективные процедуры. За 
небольшое количество времени – 15-30 минут - они 
избавляют от стресса, освежают лицо и тело. Причин 
несколько. Одна из них в том, что выкроить в повсед-
невной жизни 2-3 часа становится все более пробле-
матично. Многие СПА стали открываться для посе-
тителей совсем рано, в 5-6 часов утра, а некоторые, 
к примеру, лондонские «городские» СПА-курорты 
остаются открытыми до 2 часов ночи. Многочислен-
ные курорты добавляют в свое спа-меню 15-30 минут-
ные программы, которые выполняются одновременно 
несколькими специалистами. Активно появляющиеся 
СПА-зоны в аэропортах, обустроенные в соответствии 
с последними тенденциями моды, также способствуют 
принятию процедур буквально «на лету».
Cпа-салонам также интересен мини-формат. С одной 
стороны, это похоже на своеобразную «дегустацию», 

позволяющую клиенту ознакомиться с процедурой 
и принять решение о ее целесообразности для себя 
в дальнейшем. А с другой быстрые процедуры дают 
отвечают потребностям клиента и дают возможность 
прибегать к услугам регулярно. 
15-20 минутные процедуры могут быть различными. 
Конечно, за столь короткое время невозможно выпол-
нить полноценный массаж тела, обертывание или 
сложную процедуру аюрведической медицины. Но 
короткие сеансы массажа для определенных зон лица, 
шеи, ног или рук; освежающие и придающие сияние 
кожи маски для лица, а также соляные или травяные 
ванны, вполне вписываются в пресловутые «15 минут 
для себя.» На такую процедуру можно «забежать» 
утром перед работой, оставить на нее время в обеден-
ный перерыв или же назначить на вечер. 
Любая, даже короткая процедура поможет переклю-
чить сознание, настроиться на иной лад, и, самое 
главное, хотя бы на короткое время погрузиться 
только в «себя». И еще один немаловажный момент: 
привыкнув к коротким «спа-минуткам», можно неза-
метно для себя увеличить время ухода за собой. Не 
забывая при этом и о других важных составляющих 
моментах жизни в большом городе. 

Короткие сеансы массажа для определенных зон лица, шеи,  
ног или рук; освежающие и придающие сияние кожи маски  
для лица, а также соляные или травяные ванны, вполне вписываются  
в модные «15 минут для себя»
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Молочное 
спа
Ученые-теоретики, а вслед 
за ними и косметологи заново 
открыли молочную сыворотку 
как одно из действенных средств 
для красоты и здоровья.  
Ведь этот побочный при 
производстве сыров продукт 
содержит витамины группы 
B, витамин C, Е, минеральные 
вещества, пробиотические 
бактерии и ценные белки

С
алон красоты Red Lodge в рамках 
программы Molke Welness Programme 
предлагает новую процедуру, кото-
рая сделает кожу здоровой, красивой и 
подтянутой.

В состав препаратов, применяемых во время процедуры, 
входит цельная молочная сыворотка, кислородный 
комплекс, который является непревзойденным актива-
тором кровообращения, экстракты водорослей, морская 
соль, растительные экстракты и эфирные масла. Под 
воздействием этих компонентов происходит интенсив-
ное увлажнение, разглаживание, восстановление упру-
гости и эластичности кожи. 
Согласно одной из теорий старения, основной причи-
ной возрастных изменений являются повреждения в 
клетках, вызванные свободными радикалами. Механизм 
работы молочной сыворотки заключается в стимули-
ровании собственной антиоксидантной системы орга-
низма, способствующей омоложению и общему оздо-
ровлению кожи.
Молочное спа-обертывание в Red Lodge основано на 
чередовании локального разогрева и охлаждения, улуч-

шающего кровообращение. За счет этого укрепляются 
стенки сосудов, уменьшается видимые сосудистые 
«звездочки», сокращается объем в проблемных местах, 
снижается масса тела. Процедура особенно эффективна 
для тех, кто заинтересован в системе здорового похуда-
ния и решения проблем целлюлита  в любое время года. 

Spa • Процедура
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Ххххххххх • Хххххххх

СПАСительнАя 
СОль 
Галотерапия – процедуры с использованием различных солей, 
один из основных и достаточно новых трендов в веллнес-
индустрии. Практически каждый спа-центр предлагает  
на сегодняшний день если не «соляную пещеру», то несколько 
процедур с этим ценным компонентом.  
Текст: Ника Маркова

Spa • Технология
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К акое-то время назад бытовало мнение, 
что соляные процедуры  полезны лишь 
для лечения конкретных заболеваний, и 
зачастую «соляные практики» применя-

лись лишь в санаторно-курортных местах.  Сейчас 
эксперты признали полезность соли и для здоро-
вых людей.  К тому же желающим «подсолить» тело 
и кожные покровы не нужно отправляться далеко в 
поисках естественных соляных пещер – их с успехом 
заменят искусственные галокамеры. 
Специалисты спа-центров находят новые и весьма 
действенные способы воссоздать естественный 
микроклимат соляной пещеры. Для этого в воздухе 
специализированных помещений распыляются соля-
ные растворы, насыщенные отрицательными ионами.  
Курс из 10-15 ежедневных сеансов даже в искусствен-
ной пещере укрепляет нервную систему, иммунитет, 
улучшает сон, снимает стресс. А по воздействию на 
организм «соляные комнаты» сравнимы с отдыхом на 
морском побережье.
Гало-спа могут быть совершенно различными как по 
направлению терапии, так и по оформлению. Напри-
мер, одни соляные спа инкрустированы соляными 
кристаллами, другие - имеют сталактитовые зали-
тые гроты (в составе которых используется несколько 
тонн кристаллов гималайской соли), а третьи созданы 
в виде современных номеров из блоков морской соли. 
Причем каждое спа может использовать тот вид соли, 
который более предпочтителен в силу размещения 
центра или входит в линейку используемых в данном 
месте продуктов. 
По данным клинических исследований процедуры с 
использованием солей благоприятно воздействуют на 
кожу, восполняя недостающие в верхних слоях микро-
элементы. Они подходят для лечения и профилактики 
кожных заболеваний, таких как акне и псориаз, для 
лечения респираторных заболеваний, таких как астма. 
Соляные пилинги и обертывания с использованием 
солей различных регионов благоприятны для проце-

Лучшие московские спа и веЛЛнес 
центры, в меню которых вкЛючены 
соЛяные процедуры:

ESPA, Ritz Carlton Moscow,  ул. Тверская, 3
•Процедура для тела с использованием скраба 
английских озерных солей. 

третьяков спа, Москва, Третьяковский пр-д, 3
• Процедура «Коррекция силуэта на основе соляного 

пилинга». Продолжительность 90 минут.
• Очищающая процедура для спины на основе соля-
ного пилинга. Продолжительность 60 минут.

SPA by ALGOTHERM, Москва, ул. Покровка, 40/2
• Соляные ванны с использованием травяных и 
горных солей Малайзии. Продолжительность 30 
минут.
• Соляные пилинги на основе морских солей Атлан-
тического океана. Продолжительность 35 минут.

дур связанных с омолаживанием как внешних покро-
вов тела, так и всего организма в целом. 
Задающими тон в мировой практике можно назвать 
соляные пещеры в Лондоне и Кенте (The Salt Cave 
in London and Kent), соляной курорт в Дублине 
(Salt Therapy Spa in Dublin and the luxurious), а также 
роскошный Chester Grovesnor Hotel Spa, в котором 
теперь тоже есть соляная пещера. 
Конечно же, невозможно не упомянуть и соляные проце-
дуры на целебных материалах Мертвого моря и наиболее 
распространенные галопрактики в спа-центрах. 

В «соляных комнатах» может 
быть создана полноценная 
имитация природной соляной 
пещеры с присущим ей 
микроклиматом, воссоздающим 
морской воздух
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Золото сыграло важную роль и в истории Флоренции, особенно после 
того как в 1593 году Фердинанд I из династии Медичи приказал 
разместить золотые и ювелирные лавки на месте старых магазинчи-

ков на мосту Ponte Vecchio. О целебных свойствах золота специалисты помнят  и 
в наши дни. Отель Four Seasons Firenze является первым городским курортом в 
Италии, который предлагает гостям уникальную и на 100% натуральную омола-
живающую процедуру. Уход за лицом, основанный на компонентах  24-каратного 
золота, разработала японская компания UMO. Фирменный ингредиент - гамма 
PGA и наночастицы воды - идеально растворяют золото и позволяют ему проник-
нуть в глубокие слои кожи. Кожа подтягивается, количество морщин уменьша-
ется, а лицо наполняется красотой и сиянием. 

По легенде, Клеопатра для сохранения молодости 
кожи каждую ночь спала, надев золотую маску

ЗОЛОТАЯ 

МАСКА
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SPA Party – SPA Свидание
Волшебный и неповторимый способ провести день  

в блаженстве и в радости вместе с друзьями и любимыми.

+7 (499) 391-03-09, www.lifespa.ru
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Wellness • Эстетика

НАПОИТЬ КОЖУ
Что делать с кожей, «пострадавшей» от летнего солнца?  
В комплекс первоочередных мероприятий входит очищение  
и насыщение кожи влагой

 «Н
аша кожа похожа на кувшин с 
водой, — сказала косметолог 
Галина Савина, специалист отде-
ления эстетической косметоло-
гии, при моем первом посеще-

нии Клиники пластической хирургии и косметологии 
«Лантан». — В молодости он полон воды, но с каждым 
годом ее запасы уменьшаются. Когда кувшин опустеет 
совсем, наполнить его будет практически невозможно». 
К сожалению, летом вода из этого кувшина испаряется 
в прямом смысле слова, и с уменьшением воздействия 
ультрафиолета необходимо привести кожу в порядок 
— ликвидировать дефекты и насытить влагой. Один 
из вариантов – инновационная технология очистки и 
питания кожи аквадермагенез. Аксиома косметологии 
гласит: для того чтобы кожа хорошо впитала полез-
ные для нее элементы, необходимо сначала убрать с 
ее поверхности все омертвевшие клетки эпидермиса. 
Только так можно бороться с множеством дермато-
логических проблем – начиная от морщин и угрей и 
заканчивая общим истощением и тусклостью кожи. 
В обиходе процедуру называют эксклюзивной чист-
кой, но в отличие от чистки у нее есть весьма сущес-
твенные преимущества. Во-первых, она безболез-
ненна, во-вторых, очень приятна, поскольку похожа 
на глубокий точечный массаж, дополняемый лишь 
небольшим жужжанием аппарата, в-третьих, как 

отметила Галина Савина, это очень творческая проце-
дура — на проблемных участках воздействие аппарата 
можно усилить, на нежных и тонких — например, 
подбровных, — сократить. 
Процедура проводится в два этапа. Сначала при помощи 
биоабразива под вакуумом снимается верхний слой 
эпидермиса вместе с омертвевшими клетками. Это 
улучшает структуру кожного рельефа и поверхност-
ную микроциркуляцию крови, стимулирует деление 
клеток на уровне базального слоя дермы. В результате 
кожа омолаживается и оздоравливается. Биоабразив-
ная обработка помогает справиться с мелкими морщи-
нами, пигментными пятнами, расширенными порами, 
черными точками, улучшает текстуру кожи. Второй этап 
— биоомоложение. На выбор четыре варианта сыво-
ротки — anti-age, отбеливающая, лифтинговая и укреп-
ляющая, которые растворяются в водном растворе, 
содержащем помимо этого витамины, минеральные 
соли и растительные экстракты. Под высоким давле-
нием микроструи раствора водятся под кожу, уплотняя 
ее и изменяя структуру капиллярного слоя, что повы-
шает выработку коллагена. Кстати, по очищенной коже 
кончик аппарата скользит практически незаметно. 
Чтобы достичь видимых результатов, таких как ровный 
цвет лица, достаточно от 1 до 4 процедур.  
Стоимость 1 процедуры – 14 000 руб. 
Клиника «Лантан», (495) 232-66-01
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Wellness • Здоровье

ИнновацИонные 
травнИцы
Каждый нуждается в поддержке. Наш организм в 
том числе. И если бродить по лугам в поисках трав 
с полезными свойствами уже не получается, то 
можно воспользоваться достижениями науки

Наши первобытные предки 
жили значительно меньше, 
чем мы. И при этом, как 
считают ученые-антро-

пологи, изучавшие найденные останки 
на предмет витаминно-минерального 
состава, в отличие от нас были физически 
здоровы. Они также как и мы, городские 
жители, постоянно находились в движе-
нии. А вот их питание, лишь на первый 
взгляд, можно назвать простым. Помимо 
животных белков в ее состав (у некото-
рых племен) входило до нескольких сотен 
растений, каждое из которых активизи-
ровало определенные биохимические 
процессы во организме. 
Биологически активные добавки — это 
лишь хорошо забытое старое… В состав 
многих БАДов, повышающих жизнен-
ный тонус, входят растительные компо-
ненты. К примеру, экстракт гинкго 
билоба способствует улучшению памяти 
и противостоянию стрессу, лютеин 
заботится о зрении, эхинацея является 
природным иммуномодулятором, умень-
шает боли, обладает противомикробным 
действием и особенно эффективна при 
переутомлении, как физическом, так и 
психическом. Помимо известных расти-
тельных компонентов, добавки иногда 
содержат непривычные, но чрезвы-
чайно полезные экстракты. Например, 

чертополох молочный, или расторопша, 
растенье, по поверьям защищающее от 
злых сил, обладает прекрасными очища-
ющими свойствами, улучшает работу 
печени, желудка, кишечника, и благо-
творно действует на кожу. Клубни ямса 
дикого, или диоскореи, в некоторых 
странах Азии и Океании — употребля-
ются в пищу, а в составе витаминных 
комплексов экстракт растения отве-
чает за снижение холестерина и улучше-
ние памяти. Щитолистник азиатский, 
или готу кола, укрепляет соединитель-
ную ткань и оказывает антиоксидантное 
действие. Он показан для профилактики 
всех негативных влияний города — синд-
рома усталости ног, эмоционального 
напряжения, женских недомоганий. А 
измельченный корень сарсапариллы 
имеет противовоспалительный и регене-
рирующий кожу эффект. 
Справляться со стрессом, мини — и макси 
экологическими катастрофами и просто 
нехваткой сна, можно различными спосо-
бами. Но витамины и биокомплексы, 
считают врачи, обязательны! По данным 
представителей Института питания 
РАМН, даже при самой сбалансирован-
ной диете дефицит питательных веществ 
может достигать 30%. И вернуться к 
мудрости предков, но уже на научной 
основе, никогда не поздно. 
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Акценты крАсоты
Стилист Владимир Дубинин отвечает читательницам Lifespa  
на всегда актуальные вопросы – как быть красивой и сексуальной

Beauty • Стиль
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Владимир, что для Вас значит «элегантная женщина»? В 
чем проявляется элегантность?
В переводе с французского языка «элегантный» озна-
чает «изысканный, грациозный, утонченный, изящ-
ный». Это та женщина, которая имеет свой особый 
стиль жизни, манеру поведения, хорошие манеры, 
красивые жесты и мимику, а также безукоризненный 
внешний вид, походку и прическу, обладает умением 
красиво, стильно и со вкусом одеваться, в соответс-
твии со своим возрастом и положением.

Как быть элегантной, но при этом современной и сексу-
альной?
Следите за своей внешностью, за тем, чтобы ваш 
макияж не был очень ярким, не выделял вас. У каждой 
женщины должны быть свои духи. Следите за осан-
кой, походкой – от бедра, легкой, непринужденной. 
Учитесь правильно жестикулировать. Одежда должна 
быть красивой, аккуратно сшитой, удобной и соот-
ветствовать своему назначению. Особое внимание 
уделите своей обуви. 
Сексуальная женщина - свободная женщина. Она 
свободна от стереотипов, предрассудков, от чужого 
мнения. Она такая, какая есть. И это не значит, что 
быть сексуальной - быть однообразной. Ведь сексу-
альность не терпит монотонности и ограничен-
ности. Все эти рекомендации даны женщинам любого 
возраста. И если приложить максимум усилий и 
придерживаться этих правил, то все ваши стремления 
выглядеть элегантно будут не напрасны

Какую роль играет прическа в нашем образе? На что 
Вы обращаете внимание в первую очередь, когда видите 
женщину? 
Прическа - форма стрижки должна соответствовать 
данной женщине, подчеркивать ее достоинства! Креа-
тивный стиль в данном случае не уместен – уникаль-
ная простота -четкость форм, игривость линий! Мое 
внимание в первую очередь приковывает улыбка! Это 
та грань элегантности, которая дается воспитанным 
людям.

Всегда ли «офисный» означает «скучный»? Что можно 
сделать с прической, какие элементы добавить? 
Офисный строгий стиль не всегда значит, что он скуч-
ный. Кроме того, вариаций с формами много. Единс-
твенное, что времени с утра недостает для сооружения 
форм. Мой выбор в таком случае - гладко собранные 
волосы в конский хвост или также гладко собранные в 
пучок на затылке, волосы, заколотые на затылке зажи-
мом в виде ракушки, просто распущенные опрятные 
волосы.

Какие эксперименты с волосами Вы можете посове-
товать, чтобы не меняя кардинально все же создать 
ощущение новизны?
Дополнить аксессуарами для волос (ободок, зажимы). 
Немного изменить форму укладки - направление и 
движение волос (например, накрутить локоны на 
прямых волосах или наоборот). 

Какие цвета и процедуры с волосами модны в наступаю-
щем сезоне?
Вне моды красивые (блестящие, сильные, упругие ) 
волосы. А это достигается постоянными восстанови-
тельными ритуалами красоты за волосами! Все цвета 
хороши, исключая ярко красный, как основной и как 
пряди. Красиво смотрятся оттенки, начиная от темно 
шоколадных и до молочных. Я добавляю больше 
солнца в волосах, больше насыщенности! 

Можете ли дать советы по укладке - как быстро создать 
стильный образ, в котором можно отправиться и на 
деловую встречу, и на вечернюю тусовку?
Быстро и легко утром помыть волосы, нанести мусс, 
подсушить феном и накрутить на круглые щипцы. 
Эффект потрясающий! На деловую встречу вы отпра-
витесь с убранными волосами, а после распустите, 
сняв несколько шпилек. Форма, объем и универ-
сальность вам гарантированы, и вы сможете быть на 
высоте в любое время дня!
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Новинки

3

2
1

4

6
5

1. SISLEY MASQUE 
CREME A LA ROSE NOIRE. 
крем-маска с черной розой 
мгновенного действия для осве-
жения и пробуждения кожи. 
Тройная стратегия восста-
новления яркости и «молодой 
пышности» кожи – всего  
за 15 минут. 

2. DECLEOR 
EXPRESSION DE L’AGE 
SMOOthING ROLL’ON3 –  
tARGEt ACtION ON 1St 
wRINkLES. Средство от первых 
и мимических морщин с роли-
ковым аппликатором. 

3. LANCASTER 
REtINOLOGy RICh CREAM. 
Глобальный антивозрастной 
уход, высокоэффективный 
восстанавливающий насыщен-
ный крем для лица с активным 
ретинолом. 

4. KLAPP
 REPAGEN NOIR RIChE. пита-
тельный омолаживающий крем 
с экстрактом черной икры и 
фитостволовыми клетками 
темного винограда. 

5. CELLLIfT 
SERUM. клеточная сыво-
ротка-лифтинг с комбучей  
и алое-вера 

6. BIOTHERM 
линия SkIN ERGEtIC – 
SERUM. Сыворотка для  
лица с экстрактом брокколи,  
99% натуральных компо-
нентов, для избавления 
от признаков усталости и 
стресса, для жизненной силы, 
тонуса и энергии. 
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Золотые 
волны
Проявить себя можно  
где угодно. Например,  
в творческих конкурсах…  

Beauty • Мастер-класс

В честь своего пятнадцатиле-
тия компания ОлеХаус орга-
низовала интернет-конкурс 
для мастеров nail-арта «Мода 

и ногти». Участники представили на суд 
экспертов свои изумительные творения. 
Оригинальные дизайны, выполненные 
nail-специалистами, стали идеальным 
дополнением образов с модных показов, 
размещенных в журнале LookBook весна-
лето – 2011 от CND.  Победитель конкурса 
«Мода и ногти» Павлова Людмила из 
Нижнего Новгорода представляет дизайн 
«Золотые волны».



Мастер-класс 
«Золотые волны»
1. Покрываем подготовленную ногтевую пластину 
эффектом Effects №557 от CND. Затем наносим верх-
нее покрытие Super Shiney от CND (фото 1).
2. Не дожидаясь, пока высохнет покрытие, выклады-
ваем сверху отрывную фольгу (фото 2).
3. Белой, голубой, розовой акриловой краской плос-
кой кистью рисуем волны (фото 3).
4. С помощью зеленой кисти из набора Vrush-Pen 
золотой и медной акриловыми красками прорисовы-
ваем легкие линии между волнами (фото 4).
5.  Для завершения работы полученный дизайн 
покрываем верхним покрытием Super Shiney от CND, 
который создает на ногтях глянцевый эффект  
(фото 5).

1

2

3
4

5
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Для клиентов и гостей клуба всегда 
в наличии парковочные места. 
Удобный заезд с улиц Минская 
и Мосфильмовская. 

Ждем вас по адресу: 
Минская улица, 1г, 

+7 495 788 83 38
ЖК «Золотые ключи 2”, 
www.skyclubs.ru

Большой крытый бассейн с 
джакузи, фонтанами и 
водопадами.

Открытый бассейн, летняя 
веранда и кафе на крыше клуба.

Финская сауна, хамам, русская 
баня.

Тренажерный зал и групповые 
программы.

Spa-уходы за лицом, телом и 
волосами.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Выбор

Парфюмер Дома Dior 
Франсуа Демаши, 
вдохновленный 
неповторимым характером 
листьев Пачули, попавших 
в Европу в эпоху крестовых 
походов, создал новый 
аромат – Patchouli Impérial 

PATCHOULI 

IMPERIAL

«Пачули – это во всех отно-
шениях волшебный 
ингредиент. Потому что 

он обладает не только загадочным характером, 
но и талантом связывать между собой в единое 
целое ароматные составляющие компози-
ции. На сегодняшний день никакая синте-
тическая молекула не может его заменить» – 
считает Франсуа Демаши. Patchouli Imperial из 
эксклюзивной коллекции La Collection Privée 
Christian Dior будет представлен в двух магази-
нах – ГУМ, Ile De Beaute Мароcейка. Аромат 
появится в продаже с 15 сентября 2011 г.
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Для клиентов и гостей клуба всегда 
в наличии парковочные места. 
Удобный заезд с улиц Минская 
и Мосфильмовская. 

Ждем вас по адресу: 
Минская улица, 1г, 

+7 495 788 83 38
ЖК «Золотые ключи 2”, 
www.skyclubs.ru

Большой крытый бассейн с 
джакузи, фонтанами и 
водопадами.

Открытый бассейн, летняя 
веранда и кафе на крыше клуба.

Финская сауна, хамам, русская 
баня.

Тренажерный зал и групповые 
программы.

Spa-уходы за лицом, телом и 
волосами.
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Баснописец Эзоп одобрял учебу в зрелом возрасте: лучше учиться 
поздно, чем никогда. Жители современного мегаполиса выбирают 
учебу по потребности души. Тем более что в городе таких мест,  
где можно научиться чему-нибудь новому и интересному после 
работы или в выходные становится все больше.  
Текст: Екатерина Чинарова

Watch your English!
happyhope.ru
Самыми популярными еще с советских времен явля-
ются курсы иностранных языков: английский, фран-
цузский, китайский пригодится для работы и путе-
шествий, а итальянский, потому что нравится, как 
героине романа «Ешь, молись, люби».
Среди множества классических языковых школ, гото-
вящих к международным экзаменам и обучающим 
иностранному с нуля, выделяется методика «английс-
кий по кинофильмам» в школе c «говорящим» назва-
нием Happy hope («счастливая надежда»). В киноза-
лах московских кафе язык учат живой, со сленгом на 
основе популярных сериалов и голливудских нови-
нок. Никаких скучных учебников, только современ-
ная разговорная лексика, а также живое общение в 
непринужденной обстановке.

ШКОлА ДИЗАйНА 
«СтрЕлКА»
В отличие от других учреждений постдипломного 
образования Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» предлагает студентам обучаться совер-
шенно бесплатно. Более того, прошедшие отбор 
студенты получают стипендию – 18 тысяч рублей в 
месяц. Это некоммерческий образовательный проект, 
для поступления не обязательно быть дизайнером или 
архитектором, важно быть человеком творческим, 
молодым профессионалом. Студентом «Стрелки» 
может стать специалист в любой области – архитек-
тор, дизайнер, журналист, экономист, социолог, –  
человек, чьи знания, опыт и амбиции позволят 
ему стать активным участником образовательного 
процесса. Студенты «Стрелки» решают актуальные 
практические задачи в области урбанистки, коммуни

Psychology • Вектор



сентябрь – октябрь / LifeSPA    43сентябрь – октябрь / LifeSPA   43



44    LifeSPA / сентябрь – октябрь

каций, градостроительства: от сохранения городской 
среды и миграции населения до энергетики будущего и 
виртуального пространства.
Для неспециалистов «Стрелка» устраивает открытые 
лекции, мастер-классы и круглые столы на актуальные 
темы. 

Удивительная 
театральная стУдия
martynychev.ru
Театральные курсы для взрослых – обычно больше, 
чем реализация тайного желания стоять на сцене и 
срывать аплодисменты. Основная цель курсов актер-
ского мастерства заключается скорее в раскрытии и 
развитии достоинств и талантов человека. В жизни 
не так просто найти площадку для отработки умения 
красиво двигаться, изящно и убедительно говорить, 
не бояться выступать на публике. Актерские курсы – 
своего рода гимнастика чувств, альтернатива психо-
логическим тренингам, и безопасное пространство 
для личностного роста. Это еще и выход из зоны 
комфорта, разрыв шаблона под руководством опыт-
ных актеров и преподавателей ГИТИСа и других 
театральных институтов. 

академическая школа 
дизайна 
www.designacademy.ru
Академическая школа дизайна существует с 1997 года. 
Все обучение рассчитано на новичков, причем совер-
шенствовать свои навыки можно в нескольких направ-

лениях – «дизайн интерьера», «декорирование и стили-
зация интерьеров», «ландшафтный дизайн», «рисунок, 
живопись, графика». 
В АШД используют методы вальдорфской школы 
дизайна в обучении рисованию, дальтоновской  
школы на занятиях по проектированию, Баухауза –  
в процессе становления мастера.
 
школа «мосты»
mostschool.ru
Школа «Мосты» – необычный проект в области 
образования для взрослых. Здесь лекции по истории 
кино соседствуют с мастер-классами по интерьер-
ному дизайну, курсами рукоделия, керамике, визажу 
и обучению иностранным языкам – ивриту, гречес-
кому. В целом, это не просто обучение, это новый 
формат интеллектуально активного отдыха. Посетите-
лям предлагают не только слушать других, но и интер-
активно взаимодействовать с лектором, и даже стать 
преподавателем. 

кУлинарная школа  
Ask the Chef
www.chefcompany.ru
Какие же курсы для взрослых без кулинарии. В 
брошюре центра взрослого образования, который 
регулярно просматриваю, бывая за границей, искус-
ству готовки посвящается не менее разворота. Созда-
телями кулинарной школы Ask the Chef стали Конс-
тантин Ивлев и Юрий Рожков, шеф-повара и ведущие 
телепрограмм «Спросите повара» на «Домашнем» и 

Psychology • Вектор
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«Съешьте это немедленно» на СТС. 
Каждый курс («Новая русская кухня», «Блюда из мяса», 
«Французская кухня» и др.) открытый как професси-
оналам, так и любителям, длится три дня, обучение 
вечернее. А по итогам: книжка рецептов из 20 блюд.

Студия риСования 
пеСком
www.sandproject.ru
СэндПРО – это большая песочница. Или песочница 
для больших… и маленьких. Созданная ANTIPOD 
Production Group единственная в своем роде Студия 
рисования песком предлагает взрослым научиться 
рисовать песком - кардинально новым видом рисунка. 
Песок - уникальный материал, развивающий мелкую 
моторику, а, следовательно, память, координацию, 
пластику и вообще работу мозга. Тягучесть, мягкость, 
приятная шершавость песка действуют завораживающе 
не только на детей, но и тех, кто постарше. На стыке 
арт-терапии и медитации построен курс My Mandala, 
разрешающий внутренние конфликты, снимающий 
напряжение, гармонизирующий два полушария и 
просто... увлекательное занятие. 
Освоив технику песочного рисунка, ученики посте-
пенно переходят к творчеству - созданию собственных 
песочных фильмов.

Talk club
www.talk-club.ru
Еще одно любопытное заведение из области 
edutainment (микса образования и развлечения) - Talk 

Club, не кафе, не институт, – пространство свобод-
ного выбора. Активность выбирает сам посетитель: 
хочет листает книгу, сидит в лотосе на занятиях йогой, 
на мягком пуфе в кафе клуба за чашечкой капучино, 
смотрит и обсуждает арт-хаусный фильм. В расписа-
нии «Мужчина и женщина», «Йога для двоих», «Лепка 
из полимерной глины», «Расслабляющий сеанс 
красоты» и «релакс-группа». 

Школа гейШи «миламар»
www.milamar.ru
Программы, созданные по гендерному принципу 
(только для женщин) в школе «Миламар» имеют в 
основе идею становления женщины как женщины, 
а не социальной функции. На занятиях речь идет о 
развитии женской сути, женской энергии, женских 
качеств и умений. Умения эти включают «искусство 
брачных покоев», «обольщение», «женственность», 
«магию голоса», «таинство прикосновений».

творчеСкие маСтерСкие 
на винзаводе
tvorchmaster.livejournal.com
Из расписания творческих мастерских для любого 
возраста на Винзаводе, ясно, что целевая аудитория 
проекта, конечно, дети. Это для них лепка из соленого 
теста, из глины, рисование песком, декупаж, оригами, 
каллиграфия и даже мастерская мыловарения. Но 
часть всего этого великолепия доступна взрослым: 
студия керамики, обучение живописи масляными 
красками, каллиграфия, оригами и рисование песком.
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ГЛИНОТЕРАПИЯ
Лепка из глины – одно из направлений арт-терапии,  
в рамках которой творчество и творческий процесс становятся 
инструментами личностного роста. Текст: Екатерина Чинарова

Г линотерапию по праву можно считать 
древнейшим способом выражения эмоци-
ональных состояний. Глина, по мнению 
Патрисии Шервуд, автора книги «Цели-

тельное искусство глинотерапии», обладает несом-
ненным исцеляющим потенциалом, но ее положение 
пока сродни Золушке. Этот вид арт-терапии пока 
ожидает возможности занять достойное место среди 
известных и признанных практик. 
В отличие от традиционных психотерапевтических 
разговоров на кушетке, арт-терапия предлагает погру-
зить руки в вязкую глину и в этом процессе не только 
выразить себя, но вылепить свой новый образ. 

Psychology • Арт-студия
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Податливая и мягкая
Глина, с которой работают арт-терапевты, – мате-
риал особенный. По определению это мелкозернистая 
осадочная порода, в сухом состоянии – пыль, кото-
рая при смешивании с водой образует тестообразный 
пластичный материал. Именно податливость глины 
делает ее великолепным способом самовыражения: 
по мнению художницы Елены Макаровой, вылепить 
можно даже «отфыркивание». Глина неструктуриро-
ванна, гибка и природна, и поэтому легко выводит 
наружу неосознаваемые образы. Полки арт-терапев-
тов нередко пестрят монстрами и удивительными 
существами. Так же как бумага, глина все терпит: 
тычки, разрывание. Это очень отзывчивый материал, 
позволяющий выразить невыразимое, увидеть неви-
димое и оценить неоцененное. 
Глина очень демократична. Ей безразличны ученые 
степени и звания, статусы и пафос. Чтобы работать 
с глиной не нужно быть ни скульптором, ни худож-
ником, ни гончаром. Достаточно просто открыться 
спонтанности и новым опытам. Лепке, как говорится, 
все возрасты покорны. Мять глину, трансформиро-
вать этот материал и работать с ним может каждый. 
Лепка из глины – всегда правополушарная актив-
ность, а, значит, мы можем дать нашему левому полу-
шарию мозга, так часто «работающему» в этом мире 
цифр и информации, логики и структуры, отдых. 
Лепка из глины вовлекает не только пальцы, руки, 
но и все тело. Когда мы мнем глину, мы включаем 
тактильные ощущения. А ведь осязание – один из 
первичных способов коммуникации человека. Когда 
малыш только родился, не умеет ни говорить, ни даже 
агукать, он исследует мир с помощью зрения, а также 
осязания. Глина, таким образом, открывает доступ 
к нашему «внутреннему ребенку», к тем воспомина-
ниям, которые спрятаны глубоко, к тем слоям воспо-
минаний, когда мы жили, но не умели еще говорить. 
Человеческий опыт – штука настолько сложная, 
комплексная, что выразить переживания словами 
порой кажется невозможным. Зато глина позволяет их 
вылепить. Одна 40-летняя женщина жаловалась тера-
певту на вспышки агрессии по отношению к своим 
детям. Она кричала на них, шлепала и ругалась, не 
понимая почему. Работая с глиной, вместе с терапев-
том ей удалось обнаружить корни своего состояния: 
она вылепила маленького ребенка на руках у плачу-
щей матери – отражение ее собственного опыта дочки 
страдающей депрессией матери. Осознание привело 
к освобождению: женщина расплакалась, а приступы 
агрессии прекратились. 
Даже в нетерапевтической практике работы с глины, 
люди, увлекающиеся керамикой, замечают, что работа 
с глиной, на гончарном круге, успокаивает, прино-

сит радость и дает 
ощущение внут-
ренней стабиль-
ности. Опыт-
ному психологу 
тактильность 
глины позволяет 
выявить психосо-
матические нару-
шения, блоки и 
зажимы человека. 
Лепка из глины –  
эффективный способ 
снятия напряжения и 
борьбы со стрессом. 
Известно, что бутилиро-
вать эмоции – вредно. Так, опытный арт-терапевт  
в начале занятия предложит вылепить шарик из 
глины, который, пока будет сохнуть, соберет в себя 
весь негатив, который накопился за день, за неделю, 
за … жизнь. А потом этот сухой треснувший шарик 
выбрасывают. 

я себя слеПила из того, что было
Как утверждает священная Библия, человек был 
сотворен Богом из глины (из «праха земного»). 
Глинотерапия позволяет каждому стать творцом, 
занять активную позицию создателя, а также посмот-
реть на свое творение, подержать его в руках. Сам 
процесс является трансформирующим при работе с 
глиной, не только конечный результат – человечки, 
фигурки и образы. Интересно, что разговорчивые 
люди, взаимодействуя с глиной, становятся сосредо-
точенными и малословными, а молчуны – напротив, 
разговаривают больше.
Древние перуанки создавали из глины сосуды, изоб-
ражающие богов, музыкантов, воинов, прачек, ткачих. 
Но, самое любопытное, что существовали так назы-
ваемые «сосуды больных»: состояние страдавшего 
передавалось столь реалистично, что по сосуду можно 
было строить диагноз. Современные посетители арт-
терапевтических студий порой сами удивляются тому, 
что выходит из-под их пальцев, «творению рук своих». 
Часто на занятиях по лепке дают задание вылепить 
себя. Причем, процесс этот неограничен во времени: 
можно добавлять детали, полностью переделывать 
готовую фигурку. Трансформация образа помогает 
проработать индивидуальную проблему через лепку,  
в процессе не только выплеснуть негативную энер-
гию, но и полностью преобразовать ее. 
А еще из студии уходят с талисманами. Придумают 
свой собственный и вылепляют его, а потом носят  
с собой – на память о целебных свойствах глины.
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Старина в моде
Рига стала новым модным направлением weekend-туризма. Поездка 
в выходные в столицу Латвии или на рижское взморье теперь не 
составляет труда, более того, содержит в себе определенный шик – 
такой же, как и сама Рига

Inspiration • Впечатления

Всего пара часов перелета и вы в европей-
ском государстве с древней историй и 
прекрасными возможностями для отдыха. 
Все компактно, близко и практически 

безупречно. Останавливаться, конечно же, нужно 
в исторической части города. Отсюда недалеко от 
основных достопримечательностей, бутиков извест-
ных мировых и латвийских дизайнеров, банков и госу-
дарственных учреждений. Наш выбор - новый СПА 
бутик-отель Dome Hotel & Spa, расположенный в 
здании с 400-летней историей. Отель является памят-
ником архитектуры ЮНЕСКО и расположен рядом с 
Домским собором и Рижским замком. 
Отель невелик – всего 15 номеров, но именно это и 
создает особую атмосферу. Хотя номера выполнены в 
едином стиле, они все разные — по площади, плани-
ровке, деталям отделки и ощущениям. 
Элегантные просторные сюты отеля Dome Hotel & 
SPA по уюту и комфорту считаются лучшими в Риге. 
Ими по праву можно гордиться – великолепная 
звукоизоляция, воздухообмен, кондиционирование, 
дизайнерская сантехника и мебель на заказ, нату-

ральные и антиаллергенные ткани. В отеле вообще 
много естественного света и стильных декоративных 
акцентов.
Помимо удобного расположения, исторического 
статуса и безупречного комфорта у Dome Hotel & SPA 
есть три особенности: на крыше отеля расположена 
оригинальная открытая веранда с видом на шпиль 
Домского собора; живая «зеленая стена», аналоги кото-
рой в Европе существуют лишь в нескольких экземпля-
рах; и кoнсьерж-сервис отеля, в котором могут органи-
зовать любой отдых, рыбалку, прогулку на яхте, обеспе-
чат лучшие места на мероприятиях и концертах. 
Обязательно загляните в рыбный ресторан Le Dome, 
известный авторской кухней звездного шеф-повара 
Алекса Жилюка. Стоит попробовать свежую рыбу 
из Балтийского моря, а также сезонные продукты от 
местных фермеров в современной интерпретации. 
А вот расслабиться можно в спа. Релаксирующие и 
детоксицирующие СПА ритуалы, с турецкой баней, 
финской сауной и тропическим душем наполнят 
энергией, необходимой для любого – в том числе и 
кратковременного отдыха.
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SPA-терапия от ESPA 
В самом центре Риги в 2009 году открылся комплекс международной 
сети ESPA, одного из ведущих мировых брендов в области SPA.  
За два года он стал одним из любимых мест для ценителей  
спа-отдыха 

Спа-сеть ESPA была создана 16 лет назад 
англичанкой Сьюзан Хармсворт, экспер-
том с 30-летним опытом работы во всех 
областях SPA. Центры этой сети есть в 

более чем 30 странах мира, в основном при отелях 
класса-люкс. ESPA Riga расположен в самом сердце 
Риги, в здании эпохи Серебряного века, спроекти-
рованном в конце XIX столетия известным латвий-
ским архитектором Константином Пекшенсом в 
стиле модерн. В интерьере спа-комплекса использо-
ваны натуральные материалы: камень, кожа, металл, 
стекло, ореховое дерево, и стеклянная мозаика цвета 
латвийского янтаря. 
Внутренняя отделка здания отличается оригиналь-
ным сочетанием современного дизайна и присущих 
старинной постройке исторических элементов. В 
основе дизайна лежит сочетание двух противополож-
ных элементов – «Огня и Воды», что нашло отражение 
в темных насыщенных цветах интерьеров. Наиболее 
яркой деталью является винтовая лестница, покрытая 
мозаикой в черно-золотых тонах. Лестницу украшает 
изумительная световая скульптура «Утренняя роса», 
выполненная из прозрачного материала с подсветкой, 
- работа знаменитого дизайнера Евы Менц. Лестница 
словно каскад из ледяных капель поднимается вверх, 
приглашая в путешествие в мир ESPA. 
Уникальным образом спроектированный шести-
этажный SPA центр предоставляет холистические 
и восстанавливающие процедуры высокого класса. 

Его особенность – использование местного янтаря. 
Янтарь применяется в нескольких процедурах SPA, 
например, в сеансе уравновешивания чакры. Этот 
ритуал специально разработан для рижского центра 
Сьюзан Хармсворт. 
На шести этажах расположен расположился термо-
комплекс с большим бассейном, облицованным 
черной мозаичной плиткой с акцентом на сверкаю-
щих золотых линиях, барной стойкой из полирован-
ного гранита, финской сауной и парной. Зоны отдыха 
для мужчин и женщин, фитнес-студия, уютные 
комнаты для термо-процедур и прекрасно деко-
рированная студия Chi отличаются великолепным 
дизайном сводчатых потолков, темно-пурпурными 
мозаичными стенами и роскошными декоратив-
ными элементами, которые поражают воображение и 
создают теплую и уютную атмосферу.
Путешествие в SPA начинается на первом этаже 
комплекса с водных процедур: купания в 18-метро-
вом бассейне, открытом бассейне с джакузи, сауне, 
паровой бане, и различных видах душа. На втором 
этаже расположены фитнес-студия, кафе ESPA, 
студия маникюра и педикюра. Третий этаж полно-
стью отдан под гардеробные комнаты для гостей.  
На четвертом и пятом этажах – кабинеты для проце-
дур и зона отдыха. На последнем, шестом этаже 
здания расположен термальный комплекс с саунами, 
банями, зонами релаксации и открытым бассейном  
с видом на город.
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КратКая справКа 
ESPA проводит инновационные SPA-
процедуры и производит собственные 
натуральные косметические средс-
тва. В «арсенале» ESPA есть арома-
терапия, талассотерапия и фитоте-
рапия, традиционные и современные 
оздоровительные и расслабляющие 
методики. В Москве также открыт 
ESPA, он находится в пятизвездоч-
ном отеле Ritz Carlton.
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ОТЕЛЬ-
ЗАПОВЕДНИК
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Расположенный в западной части острова на территории Арабского 
парка дикой природы отель станет настоящим украшением Абу-Даби! 
Остров Sir Bani Yas является частью природоохранной зоны, где в 

естественных условиях обитают более 5 тысяч диких животных, в том числе газели, 
гепарды и гиены. В самом сердце этого уникального природного заповедника гостей 
ожидают 30 роскошных вилл, каждая из которых оборудована собственным бассей-
ном. Захватывающие пейзажи и соляные шапки предгорий контрастируют с окру-
жающей территорию отеля зеленой саванной: гости смогут любоваться играми 
песочных газелей и их пугливых горных сородичей, а также грациозных антилоп 
непосредственно из своих номеров. Курорт включает в себя основной ресторан 
Savannah Grill с акцентом на блюдах восточной и южноафриканской кухни и азиат-
ский гриль Trackers, бар у бассейна, винный погреб, коктейльный и сигарный бары 
и  комнату для молитв.

В декабре 2011 года на Sir Bani Yas – природном 
острове в Персидском заливе, в 8 км от западного 
побережья эмирата Абу-Даби и в 250 км от столицы 
ОАЭ, откроет двери отель Al Sahel lodge

ОТЕЛЬ-
ЗАПОВЕДНИК

Выбор
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Inspiration • Путешествие

Золотой 
треугольник
Если смотреть на карту, то Словацкая Братислава, австрийская 
Вена, венгерский Будапешт составляют Золотой треугольник 
Центральной Европы.  Три европейские столицы соединяют  
не только автомобильные и железнодорожные трассы, но и Дунай. 
Перемещаться между этими городами можно по великой реке  
на суднах на подводных крыльях.  
Текст: Екатерина Чинарова

БрАтиСлАВА
Город и достопримечательности
Если верить датскому писателю Гансу Христиану 
Андерсену, Братислава – сказочный город. Столица 
Словакии, действительно, очень уютна, ее истори-
ческий центр удобно компактен для осмотра. Скром-
ность и тихое сияние Братиславы особенно заметны 
на фоне величественных соседей – Будапешта и Вены. 
В панораме города доминирует Замковый холм с 
четырехугольным Братиславским градом. Самая узкая 
живописная улочка Бастова проходит через сохра-
нившиеся средневековые ворота. Главная площадь 
Словакии в стиле барокко совсем непохожа на сердце 
европейской столице: здесь царит камерная, даже 
немного провинциальная атмосфера. Визитной карто-
чкой главного города Словакии стали его  необыч-
ные скульптуры из бронзы: торс рабочего торчащего 
из люка посреди пешеходной улицы, французский 
солдат, облокотившийся на скамейку, улыбающийся 
человечек во фраке и цилиндре, а также папарацци 
на углу одноименного ресторана. 
SPA
В Словакии 1300 минеральных источ-
ников и 23 спа – курорта, кото-
рые делятся на бальнеологичес-
кие (Пьештани, Бойнице), 
климатические (Стреб-
ске Плесо, Татран-
ске Матлиаре) и 

смешанные (Шиц Нимница). Славятся словацкие 
курорты не только высоким качеством термальной 
и минеральной воды, но и ценовой доступностью. 
Большинство бассейнов находятся на свежем воздухе 
и открыты для публики. 
На территории Словакии открыто несколько 
термальных аквапарков: AquaCity в городе 
Попрад (4 открытых бассейна, спа-
центр, комплексы с мокрым баром, 
центр криотерапии), Tatralandia 
на водохранилище Липтовска 
Маара на северо-

Братислава, 
мост, проложен-
ный от замка
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В Будапеште так много 
величественных зданий, 
памятников, сам красавец 
Дунай, что можно просто 
гулять наслаждаться 
видами

Будапешт, 
парламент

Вена, оранже-
рея в парке при 
дворце Шенбрунн
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В панораме города доминирует 
Замковый холм с четырехугольным 

Братиславским градом. Самая 
узкая живописная улочка 

Бастова проходит 
через сохранившиеся 

средневековые 
ворота 

Inspiration • Путешествие

Братислава, 
замок

Вена, Музей 
естествознания

Будапешт,  
городская  
панорама
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западе страны (11 термальных бассейнов, wellness – 
центр, 28 водных горок), оздоровительный комплекс 
Thermal Park Besenova в чаше Западных и Низких 
Татр (17 бассейнов, 8 из которых с термальной 
водой), спа и релаксационный центр). 

 
ВЕНА
Город и достопримечательности 
От Братиславы до Вены всего 60 км, это самое корот-
кое расстояние между двумя европейскими столи-
цами, если не считать Ватикан и Рим. Столица 
Австрии, расположенная у подножия Альп, зани-
мает девятое место среди крупных городов Евросо-
юза. Город дворцов и роскошных площадей, скве-
ров и живописных улочек, место рождения Моцарта 
нередко называют сердцем Европы благодаря ее 
выгодному географическому положению. Вена разная, 
многоликая, но одинаково прекрасная зимой перед 
Рождеством и летом. Самым посещаемым туристами 
мест австрийской столицы является городской парк – 
 Stadtpark, разбитый в XIX веке городским садовником 
Р.Зибеком по проекту архитектора Зелени в старин-
ном английском стиле.  Всемирно известны Собор 
Святого Стефана (Штефансдом), Музейный квар-
тал, Дворец Бельведер, летняя резиденция Габсгур-
гов Шенбрунн, исторический центр Вены Хофбург 
и, конечно, Венский оперный театр – музыкальная 

Мекка всей Европы. 
SPA

Австрийские традиции водолечения насчи-
тывают столетия истории. Лучшие 

венские СПА расположены в пяти-
звездочных отелях, в част-

ности, Hotel Sacher, неподалеку от венской оперы 
и Palais Coburg, а также Marida Balance Hotel&SPA, 
Life Medicine Resort с уютным дизайном и холисти-
ческими процедурами. Как и в Словакии, в Австрии 
есть так называемые термальные аквапарки, напри-
мер, «Раба Квелее», включающий два термальных 
бассейна, комплекс саун. 

 
БУДАПЕШТ
Город и достопримечательности
В столицы Венгрии условно три части: Буда, Обуда и 
Пешт, хотя больше известно деление на низменную 
часть и возвышенность. Центр города небольшой, 
его легко объедешь за день. В Будапеште так много 
величественных зданий, памятников, сам краса-
вец Дунай, что можно просто гулять наслаждаться 
видами. Особенный вид открывается с горы Гелерт. 
Из того, что входит в коллекцию будапештских 
жемчужин, — Королевский дворец в Буде, Рыбацкий 
бастион, Цитадель, Церковь Матиаша, недалеко от 
станции метро «Moskva ter», Площадь героев, остров 
Магрид, парк Варошлигет c замком Вайдуханяд и, 
конечно, Парламент на берегу Дуная. 
SPA
Венгрия – это не только гуляш, озеро Балатон, 
Дунай и Токай, это еще и сокровищница СПА. Как и 
в соседней Словакии, число подземных термальных 
и минеральных источников исчисляется сотнями. 
Первыми  SPA- потенциал Венгрии обнаружили еще 
древние римляне. Современные же курорты в Буда-
пеште и других городах Венгрии, оборудованы по 
новейшим медицинским стандартам. Столичный 
Будапешт имеет все основания называть городом 
спа, самой известной же купальней принято считать 
Сечении — Szechenyi Bath and Spa, расположенной в 
нижней части города – Пеште. История этой знаме-
нитой купальни датируется 1881 годом, когда Сече-
нии называлась артезианской купальней. В 1913 году 
купальня получила современное название и роскош-
ные желтые здания архитектурного ансамбля. В 
купальный комплекс входят три больших бассейна, 
массажные купальни, а также сауны, хамам и купели 
с ледяной водой.
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Еда в большом 
городЕ

Inspiration • Меню

На праздник

П
осле работы

Покормить ребенка
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Жизнь в большом городе 
чем-то напоминает 
гонку Формулы-1: 
и там, и здесь невозможно 
двигаться медленно. 
Шанс притормозить 
и отдышаться выдается 
нечасто, и эти часы 
блаженного отдыха 
хочется провести с семьей, 
друзьями или просто 
в приятном уединении. 
Поездка на рынок за 
свежими продуктами 
и приготовление 
полноценного и полезного 
ужина сюда никак не 
вписывается. Так что же: 
жертвовать свободным 
временем ради правильного 
питания или экономить на 
пользе и покупать продукты 
к столу в ближайшем 
супермаркете? 
Текст: Александра Анисимова

Ни то, ни другое, утверждает 
Алексей Зимин, автор книги 
«Кухня супермаркета» (изда-
тельство «Эксмо»), главный 

редактор журнала «Афиша-Еда», кулинар 
по призванию. Каждый из 95 рецептов из 
его кулинарно-приключенческого романа 
включает только те продукты, которые 
без труда можно найти в любом супермар-
кете, а на выходе дает произведение вкус-
ного искусства, которое не стыдно было бы 
подать в самом утонченном из московских 
ресторанов.

«В ЭТОМ БЛЮДЕ СОБРАНО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 

РУССКИХ АРХЕТИПОВ – СЛАБОСОЛЕНАЯ РЫБА, 

СМЕТАНА И ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ. ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ 

РУККОЛЫ, В ПРИНЦИПЕ, УЖЕ ТОЖЕ МОЖНО 

СЧИТАТЬ АРХЕТИПИЧЕСКИМ РУССКИМ ПРОДУК-

ТОМ».

На 4 порции

Время приготовления 10 минут

Лосось – 300 г

Рисовый уксус для суши – 4 ст.л

Тростниковый сахар – 4 ч.л

Зеленый лук – 50 г

Руккола – 150 г

Нерафинированное подсолнечное масло – 2 ст.л

Лимон – 1 шт

Бородинский хлеб – 100 г

Семечки подсолнуха – 50 г

Сметана – 200 мл

Соль – по вкусу

Белый молотый перец - по вкусу

Соленый лосось (семгу, форель) нарезать ломтиками. 

Сбрызнуть их рисовым уксусом и посыпать сахаром. 

В блендере смешать до однородной кремообразной 

консистенции сметану, зеленый лук, сок половины 

лимона, чайную ложку горчицы, щепотку соли, щепотку 

белого молотого перца, 2 столовых ложки нерафиниро-

ванного подсолнечного масла. Бородинский хлеб наре-

зать мелкими кусочками и 10 минут запекать в духовке, 

разогретой до 2200С. Разложить на плоской тарелке 

рукколу, спрыснуть ее лимонным соком, положить 

несколько кусочков рыбы, посыпать семечками и суха-

риками и щедро сдобрить сметано-луковым соусом. Не 

досаливать.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ»
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«ИГРЫ, 
В КОТОРЫЕ 
ИГРАЮТ 
С ФРУКТАМИ»
«ФРУКТЫ И ВИНО – ЭТО ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 

СОЮЗ. ГРУША В КРАСНОМ ВИНЕ – БОЖЕСТ-

ВЕННА, ВПРОЧЕМ, ПЕРСИКИ В БЕЛОМ ТОЖЕ 

НЕ ОТСТАЮТ. ОСОБЕННО ЕСЛИ БЕЛОЕ ЕЩЕ И 

ИГРИСТОЕ».

На 4 порции

Время приготовления 40 минут

Персики – 8 шт

Просекко (или другое сухое игристое вино) – 

700 мл

Сахар – 2 ст. л

Имбирь – 50 г

Лимон – 1 шт

Базилик – 50 г

Свежая мята – 20 г

Персики разрезать на половинки, удалить косточки, 

20 минут запекать в разогретой до 1800С духовке. Если 

вы хотите, чтобы внутри персик остался непропечен-

ным, сократите время до 10 минут. Налить в сотейник 

вино, высыпать туда же сахар, тертый имбирь, выжать 

сок лимона. Поставить на медленный огонь. Когда 

персики запекутся, пересыпать их в сотейник и варить 

еще 15-20 минут. Затем смешать с рубленой мятой и 

базиликом, дать настояться и подавать.

Алексей Зимин предлагает своим читателям 
перестать мыслить шаблонно: «готовить 
«правильную» еду долго и сложно», «все 
вкусное ведет к ожирению, а все полезное – 
не вкусно», – и отнестись к кулинарии как 
к занятному эксперименту, акту творчес-
тва, результат которого зависит только от 
их желания и настроения. Впрочем, даже в 
этой свободной от предрассудков кухне есть 
свои правила.

ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ
Алексей Зимин признается, что сам редко 
использует рецепты, которые требуют 
больше 3-4-х этапов приготовления и 
занимают более часа. «Не то чтобы это 
было каким-то метафизическим принци-
пом. Просто мне кажется, что за это время 
трудно испортить хорошие продукты», – 
пишет он. Но не стоит пугаться и более 
масштабных рецептов, которые требуют 
маринования или продолжительного запе-
кания ингредиентов. Ведь в то время как 
маринад пропитывает кусочки курицы, или 
мясо подрумянивается в духовке, ваши руки 
абсолютно свободны для любых других дел. 

ХОРОШИЙ ВКУС
«Из знаменитой производственной триады 
«твори, выдумывай, пробуй» для гастроно-
мии важнейшее – пробуй», - пишет Зимин. 
Сочетая различные продукты, думайте, 
прежде всего, о том, насколько созвучны 
их вкусы. Если для идеального вкусового 
ансамбля вам нужна именно замороженная 
клубника – используйте ее, не раздумывая. 
Не бойтесь экспериментировать с припра-
вами: «Добавьте к телятине тимьяна – будет 
одно, тархуна – другое». 
Импровизируйте, и через некоторое время 
экзерсисов у плиты, вы начнете понимать 
законы кулинарного мироздания.  «Если 
прочитать эту книжку («Кухня супермар-
кета» - прим. автора) целиком, вы увидите, 
что между продуктами и способами их 
готовить есть очень простые связи: что 
бульоны делаются так, что сахар добав-
ляется с такой целью, что те или иные 
овощи ведут себя в одинаковых ситуа-
циях всегда одинаковым образом. Поняв 
систему устройства кухни, вы почувствуете 
себя абсолютно свободно, потому что для 

Inspiration • Меню
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«ТИХИЙ УДОН»
«УДОН – МЯСИСТАЯ ЯПОНСКАЯ ЛАПША. 

ЕЕ ЛУЧШЕ ПОДАВАТЬ В СУПАХ ИЛИ КАК МИНИ-

МУМ В БУЛЬОНАХ, ОНА ЛЕГКО НАПОЛНЯЕТ 

ТАРЕЛКУ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА – 

СОДЕРЖАНИЕМ».

На 4 порции

Время приготовления 20 минут

Лапша удон – 400 г

Куриный бульон – 2 л

Имбирь – 50 г

Чеснок – 4 зубчика

Вешенки – 200 г

Сладкий перец – 1 шт

Перец чили – 1 шт

Зеленый лук – 100 г

Куриное филе – 400 г

Бадьян – 2 звездочки

Соевый соус – 50 мл

Растительное масло – 50 мл

Лимон – 1 шт

На раскаленном в воке масле обжарить до золотис-

того цвета нарезанный тонкой соломкой имбирь, 

тонкие ломтики курицы и вешенок, мелко наруб-

ленный чеснок.  Добавить в сковороду соевый соус, 

звездочки бадьяна, мелко нарезанный сладкий перец 

и тонкие колечки перца чили, перемешать, потушить 

минуту, залить куриным бульоном. Варить 5 минут. За 

это время в отдельной кастрюле отварить с солью 

лапшу удон. Снять с огня суп, выжать в него лимон, 

бросить стебли лука, лапшу и подавать к столу. 

вас все станет ясно и просто», - пояснил 
Зимин на презентации своей книги.

COOKING-ТЕРАПИЯ
«Так что же, если мне нравится вкус порош-
кового супа, я могу не утруждаться и «гото-
вить» его?» - можете спросить вы.  Опре-
деленно, да. Но в таком случае вы лишите 
себя одной из самых важных и психологи-
чески полезных составляющих кулинарии – 
приключения с непременно счастливым 
концом. 
«Есть вещи, которые занимают столько же 
времени, сколько полуфабрикаты. Но в 
приготовлении еды «с нуля», помимо сооб-
ражений пользы, кроется важный психоте-
рапевтический эффект. Большое значение 
имеет  то, что ты сам очень просто дела-
ешь завершенную качественную вещь. У 
каждого из нас в жизни случается много 
мелких поражений и невзгод: погода не 
удалась, пробка на дороге, еще какая-то 
неприятность приключилась. А ты берешь и 
сам восстанавливаешь баланс в своем мире, 
просто хорошо пожарив яичницу» – поде-
лился Зимин своими соображениями с 
нашим журналом.

Научиться хорошо готовить 
не сложно: используйте 
рецепты исключительно 
как основу для творчества 
и радуйтесь всему процессу, 
от покупки продуктов до 
разделения результатов 
вашего творчества за столом 
с близкими людьми. 
А напоследок откроем 
вам еще один секрет: 
чем меньше в блюде 
калорий и больше пользы, 
тем быстрее и проще его 
готовить!
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Снова в школу
Школа – это серьезная перемена в жизни ребенка. Ведь школа –  
не только образовательное заведение, комплексный социальный 
институт, это место, в котором ваше чадо будет проводить 
большую часть своего дня в ближайшие 10-12 лет.  К переходу от 
беззаботного детства к ежедневному формальному обучению ребенок 
должен быть готов – эмоционально, социально  
и интеллектуально. Текст: Екатерина Чинарова

Children • Психология
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Children • Психология

МЫ БЫЛИ МАЛЫШАМИ, ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ
Авторы международных исследований, изучающих 
влияние начала школьной жизни на развитие ребенка, 
утверждают, что зрелость в основных доменах разви-
тия совершенно необходима. Часто родители думают, 
что от ребенка в школе потребуется умение считать, 
писать и читать, поэтому ставят акцент на развитии 
именно этих навыков. Хотя чтение, счет и письмо, как 
комплексные умения, нуждаются в развитии с раннего 
возраста, вовсе не эти навыки являются основными. 
Готовность к школе – это, прежде всего, зрелость 
социо-эмоциональной сферы малыша. 
Психолог Л.А. Венгер, автор монографии «Готов ли 
ваш ребенок к школе?» сравнивает набор навыков и 
умений готового к школе малыша с набором ингре-
диентов, без которого ну никак нельзя приготовить 
блюдо: пропорции могут быть разными, продукты 
дополняют друг друга, к примеру, картошки может 
быть чуть больше чем морковки и лука, но совсем без 
этих ингредиентов никуда. 
А что скрывается за развитостью «социально-эмоци-
онального» домена? Во-первых, ребенок может регу-
лировать свое поведение, расставаться с родителями 
без эмоциональной травмы, понимать свои чувс-
тва и выражать их в социально-приемлемой форме. 
Процесс социализации ребенка – обучение навы-

кам жизни в обществе – начинается в самом раннем 
детстве во взаимодействии малыша с родителями, 
друзьями, другими значимыми взрослыми. Ребе-
нок, который уже успешно общается: умеет делиться, 
ждать своей очереди, играть вместе (а не только 
рядом) с другими детьми, адаптируется к школе 
проще, легче войдет в новый коллектив. 

«Я ИДУ В 12 СПАТЬ, НЕТУ СИЛ РАЗДЕТЬСЯ»
Еще один важный аспект психологической готов-
ности – умение быть самостоятельным. Речь идет о 
так называемых практических навыках или навыках 
самообслуживания: до школы ребенку необходимо 
научиться одеваться, раздеваться и переодеваться, 
застегивать пуговицы, завязывать шнурки, укладывать 
книжки в портфель, ходить в туалет, мыть руки и т.д. 
Под интеллектуальной готовностью ребенка обычно 
понимают развитое мышление (связь между понятия, 
причиной и следствием), зрительно-моторную коор-
динацию (мелкая моторика, бросание мяча и т.д.), 
способность сосредотачиваться на период от полу-
часа, а также развитая речь. В продаже можно найти 
немало специализированной литературы, посвящен-
ной развитию этих навыков.
Все эти навыки и составляют готовность ребенка к 
школе. Если ваш малыш демонстрирует «незрелость» 
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в некоторых аспектах, не отчаивайтесь. В педагогике 
среди исследователей сегодня находятся сторонники 
не только биологического подхода, считающего, что 
мозг ребенка должен созреть для формального обуче-
ния, но и адвокаты социальной теории Выготского. Лев 
Выготский, великий русский ученый, считал, что дети 
способны приобрести знания, навыки, необходимые для 
успеха в школе, с помощью заинтесованных родителей, 
учителей и других значимых взрослых. Ориентируясь на 
зону ближайшего развития (ЗБР), те умения, которые 
малыш способе демонстрировать при поддержке взрос-
лых, можно развить до полной самостоятельности со 
временем. Главное, заручиться поддержкой профессио-
нального педагога, будущего учителя вашего ребенка. 
В целом, ребенку, посещавшему детский сад, адап-
тироваться к школе легче, чем ребенку «домашнему». 
Кроме того, воспитатель детского сада поможет 
оценить уровень развития ребенка и его готовность 
начать занятия в школе. Во многих странах сущес-
твует практика «ориентации», когда дошкольники 
приходят в школу в разгар учебного года. Этот день 
предназначен для ознакомления, привыкания к обста-
новке, среде, школьной мебели. Дети играют в классе, 
выходят на перемену по звонку, знакомятся с буду-
щими одноклассниками. А учитель и директор прово-
дят экскурсию по школе. В этом ориентационном 

мероприятии родители тоже принимают участие. Если 
вы поступаете в частную школу, попробуйте догово-
риться с учителем и директором о возможности орга-
низовать подобную ориентацию. Практика показала 
свою эффективность в адаптации малышей к школе 
во многих странах. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЗВОНОК
В России длинные каникулы – целых три месяца 
(в Австралии и Новой Зеландии, к примеру, всего 
пять недель), поэтому про лето часто говорят, что 
это маленькая жизнь. Однако после летней расслаб-
ленности ребенку часто непросто вернуться в школу, 
превратиться в школьника в одно мгновение. Тут 
нужна подготовка. 
Чтобы ранний подъем не шокировал ребенка, начните 
вставать по будильнику за пару недель до начала заня-
тий в школе. 
Напомните ребенку основные правила поведения в 
школе, нарисуйте вместе плакат с забавными рисун-
ками, демонстрирующими эти правила. 
Сходите в гости к одноклассникам, чтобы возоб-
новить прерванную летними каникулами дружбу. 
Ведь когда в классе ждут друзья, дети намного лучше 
учатся. Об этом говорит не только здравый смысл, но 
и многочисленные исследования. 
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Детские сПА
Спа-процедуры для детей – это не только 
возможность почувствовать себя взрослыми. 
Это еще и уход, игра и удовольствие в одном лице

Сhildren• Спа

66    LifeSPA / сентябрь – октябрь



Мальдивы Уже шестилетки могут 
попробовать замечательные спа-процедуры, которые 
разработали для них специалисты The Island Spa на 
курорте Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa. 
«Спа-меню для малышей»  включает интерактив-
ные сессии, цель которых показать малышам, что их 
здоровье в их собственных руках. Дети могут создать 
свою комбинацию массажных масел для 60-минутного 
«Массажа мечты» и волшебную согревающую эссен-
цию для Mini Lava Shell Massage, научиться играть 
в тибетанские «поющие чаши» или поучаствовать в 
ритауле «Мамы и дочки». 

«Меню для малышей» (Kuda 
(‘Little’) Spa Menu) предполагает 
интерактивные упражнения  
и открытия

The Island Spa предлагает 12 ес-
тественных, подсказанных самой 
природой процедур для детей
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The Island Spa на  
курорте Four 
Seasons Resort 
Maldives at Kuda 
Huraa

юар, в отеле The Westcliff (Йоханнесбург) 
сети Orient Express всегда рады маленьким гостям. 
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карибы, спа в отеле Four Seasons Whistler одним из 
первых разработал специальные процедуры для детей, такие 
как маникюр и педикюр «Мечта принцессы», предназначен-
ный для маленьких девочек и их мам. Главный компонент этой 
процедуры – мороженое, причем несколько видов.

Что может быть лучше вкусного горячего шоколада на открытом 
воздухе после спа-процедур

Сhildren• Спа
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хьюстон,сша, все дети на 
свете любят шоколад. Об этом знают в спа отеля 
Four Seasons  и приготовили для них шоколадную 
ванну, а также кокосовую ванночку для ног. Охла-
диться же поможет специальное мягкое мороженое.
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модные детки
Children • Мода

Versace Kids
Коллекция Young Versace – это сочета-
ние неизменного стиля  Versace,  
выраженного в греческих мотивах  
и логотипе модного дома Versace,  
и молодежных рок-н-ролл элементов, 
включающих веселые принты, 
яркие краски и разнообраз-
ные узоры.
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Детские коллекции от модных брендов наполнены яркими красками, 
озорством и энергией, из которых рождаются дружба и успех

Tommy Hilfiger 
Вдохновением для коллекции детской 

одежды осень/зима 2011 от Tommy 
Hilfiger стал Нью-Йорк, один из 

самых многогранных и удивитель-
ных городов мира. Три линии 
одежды собрали в себе яркие 

и стильные образы. 
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Business • Персона

Красота  
с французсКим 

шиКом
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Уже почти три года в Париже на авеню Монтень, в легендарном 
отеле «Plaza Athenee» открыт Институт красоты Dior, 
воплощающий в жизнь научные разработки специалистов в области 
красоты известного косметического бренда. Роскошная лестница 
из главного холла ведет в лилово-бежевое царство красоты, где 
классические интерьеры сочетаются с ультрасовременным дизайном 
и инновационными технологиями. О последних тенденциях в мире 
красоты одного из самых модных бьюти-салонов Европы в интервью 
корреспонденту LifeSPA рассказала SPA-директор Института Dior 
Гаэль Кастекс. Текст: Ольга Растегаева, Париж 

В Европе существуют десятки SPA-центров, которые 
предлагают самые разнообразные процедуры по ходу за 
лицом и телом. В чем уникальность Института Dior?
За каждой процедурой, предлагаемой в нашем центре, 
стоят многолетние научные исследования специалис-
тов Института Dior. Один из девизов Dior: «Сегодня 
красивее, чем в 20 лет». Мы предлагаем нашим 
клиентам уникальные комплексы по уходу за лицом 
и телом, исключающие глубокое проникновение. 
Никакой аппаратной косметологии! Исключение 
лишь аппарат Saphire. Весь секрет — в инновацион-
ных разработках компании: концентратах, масках, 
сыворотках, фирменных массажах специалистов 
Dior. Любая процедура начинается с эксклюзивной 
диагностики кожи, после которой наши косметологи 
индивидуально подбирают ту или иную программу по 
омоложению или восстановлению. Все комплексы по 
уходу начинаются с 3D лифтинга, включающего в себя 
уникальный массаж спины. Есть у нас и фирменные 
«приятные детали» — например, теплые согревающие 
подушки, которые кладутся на низ спины и живота. 
Они не только дарят нежное тепло но и макси-
мально расслабляют клиента. Кроме того, для каждой 
программы предусмотрено эксклюзивное музыкаль-
ное сопровождение. 

Вы сказали, что исключаете аппаратное вмешательство; 
почему тогда все же применяете Saphire?
Saphire разрабатывался группой швейцарских инже-
неров специально для Института Dior. Это неболь-
шой аппарат для поверхностной дермобразии, иными 
словами, для микропилинга, цветной фотостимуля-
ции и лимфодренажа, применяемый только у нас. 
Процедура с применением этого прибора усиливает 
действие массажа, восстанавливает структуру кожи, 

подтягивает ее. Эффект достигается благодаря разно-
образным вращающимся сапфировым наконечни-
кам. Можно смело сказать, что это наше «секретное 
оружие». Во время SPA-процедуры аппарат приме-
няют дважды: на очищенную кожу и затем с примене-
нием специальной косметики. После процедуры кожа 
выглядит очень свежей и отдохнувшей, просто сияет.

SPA-директор 
Института Dior 
Гаэль Кастекс
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Какая процедура в Институте Dior пользуется наиболь-
шим спросом?
В нашем SPA-меню более 20 различных программ по 
уходу за лицом и телом и все они, безусловно, пользу-
ются популярностью. Одна из самых актуальных –  
программа для лица Stress Fee. Впрочем, я отмечу 
также наш фирменный комплекс L’or de Vie, разра-
ботанный специалистами института Dior совместно 
с французским винодельческим хозяйством из Бордо 
Chateau d’Yquem. Это восстанавливающая программа 
для кожи на основе уникального концентрата из 
винограда c мощным антиоксидантным действием. 
Молодость возвращается без применения тяжелой 
«косметической артиллерии». 

Каков средний возраст посетителей Института Dior?
Институт Dior знаменит прежде всего своими анти-
возрастными программами, революционными мето-
диками в области омоложения кожи. Поэтому сред-
ний возраст наших гостей от 40 до 60 лет. Конечно, в 
нашем SPA-меню есть программы для всех возраст-
ных категорий посетителей. 

Как часто у вас появляются программы-новинки?
Обычно четыре-пять раз в год. Это, как правило, две 
процедуры для лица и две-три —для тела. В 2011 году 
выход новой антивозрастной косметической линии 
Dior Prestige позволил нам включить в работу комп-
лекс процедур на ее основе. Мне очень понравился 
омолаживающий эффект. Все средства этой линии 
включают в себя эссенцию атласной розы, выращен-
ной специалистами Dior в долине реки Луары. Кремы 
и сыворотки имеют нежнейшую текстуру, глубоко 
питают кожу, делают ее очень упругой, оставляют 
ощущение свежести и комфорта на многие часы. Ну 
и, конечно, все препараты имеют восхитительный 
аромат. 

Какие программы наиболее популярны у мужчин?
Мужчины, приходящие к нам, очень любят массажи. 
Особенно наш фирменный расслабляющий массаж. 
Впрочем, у сильного пола пользуются популярностью 
и программы по уходу за лицом.

За какой срок необходимо записываться к вам на проце-
дуры?
Многие наши клиенты планируют SPA-процедуры за 
несколько недель вперед. У нас пять косметических кабин, 
включая VIP-кабинет, и очень часто они все заняты.  

Есть ли в Институте Dior русскоязычный персонал?
Конечно! Практически с самого открытия у нас рабо-

тают несколько высокопрофессиональных косметоло-
гов из России. К слову сказать, в Институте довольно 
много гостей из Москвы и других городов России. И 
это не только гости отеля, но и посетители, приходя-
щие к нам просто по записи.

Вы используете в комплексах профессиональную косме-
тику Dior. Можно ли ее приобрести?
Мы не используем ничего, что нельзя было бы приоб-
рести поклонникам марки Dior в любом магазине, где 
продаются продукты бренда. Исключение составляют 
лишь новейшие линии ухода, процедуры на их основе, 
поскольку новая продукция появляется в нашем 
салоне задолго до старта официальных продаж — 
примерно за три месяца. Кроме того, мы не продаем 
декоративную косметику и парфюмы. Хотя после 
любой процедуры по уходу за лицом косметологи 
обязательно предложат сделать легкий макияж.

Получается, что косметолог в Институте Dior еще и 
немного визажист?
Совершенно верно! А еще – массажист, мастер мани-
кюра и педикюра. 

Сколько в среднем длятся ваши процедуры?
От 30 минут до двух часов. Если наши клиенты распо-
лагают временем, они проводят в Институте Dior как 
минимум полдня: принимают процедуры, отдыхают 
в лаундж-холле, где можно вздремнуть на удобных 
кушетках, читают журналы, пьют травяной чай или 
шампанское, занимаются спортом в фитнес-зале, 
парятся в турецкой бане и сауне. Ведь таков париж-
ский стиль жизни в Институте Dior — спокойный, 
респектабельный и обязательно роскошный.

Business • Персона
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Институт Dior знаменит прежде всего своими 
антивозрастными программами, революционными 
методиками в области омоложения кожи
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Для тех же, кто желает сочетать вроде бы несовместимые вещи –  
современность и старину, городскую суету и вальяжность курорта, 
высокую кухню и заботу о здоровье, spa-процедуры и создание 
собственного вина – существует отель Beau-Rivage Palace, 
расположенный в Лозанне, в кантоне Невшатель (Швейцария).  
Текст: Мариника Маркова

Пожить  
в легенде
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С
обственно, само название отеля, вот 
уже 150 лет как не просто имя гости-
ницы, а по сути швейцарская и миро-
вая знаменитость. Я вряд ли ошибусь, 
если скажу, что каждый причисляю-

щий себя к истинным знатокам роскошного отдыха 
либо бывал в нем, либо ожидает того дня, когда прове-
дет свой отдых в этом удивительном месте. Простое 
перечисление фактов из биографии гостиницы 
настолько впечатляет, что нескольких пунктов доста-
точно, что бы вписать этот отель в список «мест мира 
обязательных для посещения»: Строительство гости-
ницы продолжалось 8 лет (открыт в 1861), постройка 
выдержана в дворцовом, неоклассическом стиле. В 
1908 году здание отеля было дополнено дворцом в 
стиле нео-барокко, с вкраплениями арт-деко. Отель 
Beau-Rivage Palace - отмечен множеством престиж-
ных наград: в 2006 году был признан справочником 
GaultMillau «отелем года», стал «лучшим швейцарс-
ким отелем» по опросу финансового журнала Bilanz и 
престижного американского издания Travel&Leisure.
Здесь подписывались договора о прекращении войн, 
и короновались принцы. Свершались тайные встречи 
и романтические свидания. В этом (уже и поэтому!) 
удивительном отеле жили Коко Шанэль, Жак Ширак 
и Михаил Горбачев, Моэм и Сен-Санс, Чарли Чаплин 
и Лайза Минелли, Лиз Тейлор и Ричард Гир, Сомер-
сет Моэм и Альберт Коэн, Виктор Гюго и Нельсон 
Мандела, Фил Коллинз…
В отеле находятся ресторан Anne-Sophie Pic au Beau-
Rivage Palace обладающий двумя звездами Micheline, 
шеф-повар которого Анн-Софи Пик удостоена в 2011 
году звания Veuve Clicquot World’s Best Female Chef, и 
один из лучших spa комплексов Cinq Mondes Европы 
(1500 м2). Специальные программы для детей и специ-
алист по «хронопитанию» Патрик Леконт – это тоже 
отель Beau-Rivage Palace. 
В мае Генеральный Менеджер отеля Франсуа Дюссар 
очередной раз побывал в Москве с визитом. Вот что он 
рассказал LifeSPA: «Лозанна один из немногих горо-
дов мира, который называют «городским курортом». 
Поэтому и Beau-Rivage Palace отель  по сути находится 
в курортной зоне. Из окон – вид на Женевское озеро, 
вокруг парк в 10 акров (4 Га), само здание отеля – все 
это конечно же создает именно ту внешнюю, и внутрен-
нюю атмосферу, которая позволяет нашим гостям чувс-
твовать себя словно на курорте. Но, при желании, могут 
всего лишь за 5 минут оказаться в центре Лозанны, и 
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погрузиться в настоящий городской водоворот. Сказать, 
что наши гости предпочитают какой-то один сезон 
будет не верно. Отель практически всегда заполнен. И 
в последние годы, как и более 150 лет назад, русскими 
гостями мы не обделены. Ведь строился отель именно 
как место отдыха для «понимающих» в число которых 
русские входили наряду со швейцарцами, англичанами 
и американцами. Почти все, кто хотя бы раз бывал у 
нас – возвращаются. Зная заранее о приезде того или 
иного человека, мы стараемся узнать его предпочте-
ния, вкусовые пристрастия, любимую цветовую гамму. 
Ведь при наличии богатого выбора номеров, каждый 
из которых индивидуален, мы почти всегда можем 
сделать так, что и обстановка, цвет стен будут гармо-
нировать с внутренним состоянием гостя. А еще мы 
сохраняем информацию о каждом побывавшем у нас 
человеке, чтобы при его следующем визите к нам, он 
чувствовал себя не просто во дворце, а «у себя дома во 
дворце». Кстати, о русских…  Вот уже несколько лет, в 
канун Рождества, у нас останавливается одна русская 
семья с детьми. Они проводят у нас все праздники, 
пару недель, и часто приезжают с друзьями. И мы дейс-
твительно ждем, когда те, кто полюбил бывать у нас, 
вернуться к нам опять. Для того, что бы убедиться, что 
это на самом деле так, надо просто один раз приехать к 
нам. (Иронично улыбается) И с того момента, приез-
жать, и приезжать снова.»
Одна из самых популярных в отеле на сегодня, 
программ – вот уже год действующая программа 

Business • Отель

Сильви Гони, руководитель службы консьер-
жей отеля, который по праву гордится 
своим винным подвалом, одним из крупней-
ших в Швейцарии (75000 бутылок), может 
организовать посещение практически любой 
винодельни региона благодаря своим много-
численным личным контактам. Осенью 
гости могут поучаствовать в сборе урожая 
винограда, а на следующий год получить 
«плоды своего труда» в виде бутылки вина с 
персонализированной этикеткой.

Зная заранее о приезде того  
или иного человека,  

мы стараемся узнать его 
предпочтения, вкусовые 
пристрастия, любимую 

цветовую гамму
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Гости отеля Beau-Rivage могут 
забронировать специальную 
программу «Создайте свои собствен-
ные роскошные часы» с участием 
опытного часовщика в красивой, 
«дикой» Часовой долине. Двухдневный 
частный курс проводится на уеди-
ненной ферме, гости работают за 
старинными столами и создают свои 
собственные, индивидуальные часы…

по хронопитанию, поддерживаемая специалис-
том в области диетологии и здорового питания, 
выпускником Дижонского университета, одного из 
крупнейших центров диетологии в Европе. По его 
словам, хронопитание, это не диета, а здоровый 
образ жизни. 
Франсуа Дюссар: «Когда я первый раз встречался с 
Патриком Леконтом, это было как раз за завтраком, 
(а надо сказать, что я вообще, в принципе никогда не 
завтракаю, я не голоден утром, и стакан воды – это 
единственное что я могу «съесть»!), то с удивлением 
увидел, что этот человек, который, по сути, учит 
гостей нашего отеля правильно питаться, с боль-
шим удовольствием съедает на завтрак и пару кусоч-
ков мяса, и сосиски, и что-то из овощей. В общем, 
хороший такой завтрак, не скудный. Я был действи-
тельно этому удивлен, но на мой вопрос, г-н Леконт 
ответил так: «Если вы не завтракаете, то это похоже 
на попытку завести автомобиль без топлива. Двига-
тель мучается, старается что-то сделать – но попытка 
то успехом – однозначно не увенчается. Мотор не 
заведется. Так же и с человеком. Надо знать когда, 
и что он должен и может съесть, что бы и не быть 
голодным, и отлично себя чувствовать. И от каких 
продуктов стоит вообще отказаться. Совсем. И это 
совсем не обязательно будут исключительно низко-
калорийные продукты. Но это будет то, что нужно 
именно вашему организму». Чудо? Да нет, правиль-
ный подход и практика. Ну, может и чудо тоже!»
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Райский 
сад

Завораживающая красота 
этих изделий связана  
с историей и традицией 
и поэтому неподвластна 
времени 

В конце 60-х годов два худож-
ника, Чезаре и Сильвия Виллари 
создали компанию по произ-
водству художественного 

фарфора для дома. Они до сих пор собствен-
норучно изготовляют все модели и образцы, 
тщательно воспроизводимые затем масте-
рами фирмы. Каждое изделие тщательно 
прорабатывается во всех деталях с исполь-
зованием ценнейших красителей на основе 
специальных эфирных масел ели и лаванды. 
Предметы из фарфора  отделываются 24-х 
каратным золотом и платиной, а в некото-
рых используются для украшения оригиналь-
ные кристаллы Сваровски. Многие творения Alice’s Dream (wall-light)

Chandelier 
Luigi XIV

Style • Дом
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Villari принадлежат к числу лучших в мире 
репродукций традиционного стиля «Капо-
димонте» (Capodimonte), именно поэтому 
их создатели по праву числятся среди самых 
искусных мастеров итальянского художест-
венного фарфора. В основу коллекции Alice’s 
Dream легла классическая люстра с розами 
в новой яркой отделке с нарядными бабоч-
ками.  Нежные и в то же время искристые тона 
привлекают внимание и придают коллекции 
современный, но при этом утонченный вид. 
А вот «Людовик XIV» и «Жозефина» напоми-
нают о красоте, любви и пышности французс-
кого двора. Это не просто предметы роскоши 
и престижа, но и произведения искусства.

Roses 
Chandelier

Alice’s Dream  
(roses chandelier)

Josephine Chandelier

Madame Camelia
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Шкатулки, изумительные лампы, подсвечники и различные мелочи 
для дома не только украсят интерьер, но и созадут особое  теплое 

настроение даже в хмурые осенние дни

Life-styLe 
аксессуары

Лампа Yves 
Delorme life 

style, дизайн 
WINDSOR, 

латунь,  
20 000 руб.

Фотофоры Yves 
Delorme life style, 

дизайн CRISTALL, 
латунь/посеребре-

ние, 20 000 руб.

Настольная лампа 
Yves Delorme life 
style, дизайн YORK, 
латунь, 15 000 руб.

Шкатулка Yves 
Delorme life style, дизайн 
BRISTOL, латунь/
стекло, 3000 руб. 

Style • Штрих
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Гаситель для свечи Yves 
Delorme life style, дизайн 
UCELLO, 2000 руб.

Чаша Yves Delorme life style, дизайн AVA, 
фарфор/латунь, Чаша Yves Delorme, 
дизайн SANDRA фарфор/латунь,  
3000 руб. каждая

Лампа Yves Delorme 
life style, дизайн 

CHEETAH, латунь, 
20 000 руб.

Шкатулка Yves Delorme 
life style, дизайн LIBRO, 
кожа, 3000 руб.
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Новый формат
Жизнь становится проще. Это практически неоспоримый факт 
с далеко идущими последствиями. Мы можем стать ленивее, 
а можем, наоборот, обрести дополнительное время, чтобы 
использовать его для собственного развития. 

Style • Гаджеты
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Судите сами... Чтобы создать свой собс-
твенный стиль больше не обязательно 
смотреться в зеркало, эту функцию 
выполнит iPhone или iPad со специаль-

ными приложениями из App Store. Опаздываете на 
работу и совершенно не успеваете сделать макияж? 
Не страшно, достаточно запустить персонального 
ассистента по красоте в виде бесплатного приложе-
ния от Orifl ame, и получить видеоинструкции о том, 
как можно быстро нанести потрясающий макияж 
прямо в дороге. В качестве бонуса - удобная функция, 
превращающая устройство в зеркальце. Озабочены 
своим здоровьем? Приложение Skin Scan создано, 
чтобы следить за развитием родинок на теле человека. 
Включите камеру iPhone, программа проанализи-
рует фотографию родинки и сделает вывод, находится 
ваша родинка в группе риска или нет. Предусмотрены 
три степени риска: низкая, средняя и высокая. Если 
степень риска определена как высокая, пользова-
телю рекомендуется посетить врача. Skin Scan также 
сохраняет фотографии родинок, чтобы можно было 
определить,как меняются их размер и форма со време-
нем. Эндрю Коллинж (Andrew Collinge), знаменитый 
стилист, дважды признанный лучшим парикмахером 
Великобритании, выпускает собственное приложение 
для iPad, iPhone и iPod touch. Мастер делится секре-
тами своей работы, рассказывая, как обладательницы 
длинных волос смогут делать потрясающе красивые 
прически с помощью одной заколки, всего за пару 
минут. Советы по уходу за кожей лица можно полу-
чить не от подруги, а от Наринэ Никогосян - одного 
из лучших голливудских специалистов. Красота, 
здоровье, уход за кожей, техники массажа, персональ-
ные стилисты - все это находится от нас на расстоя-
нии всего лишь прикосновения. Как просто, оказыва-
ется, быть в контакте с красотой!

Красота, здоровье, уход 
за кожей, техники массажа, 
персональные стилисты – 
все это находится от нас 
на расстоянии всего лишь 
прикосновения
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Ххххххххх • Хххххххх

Модель: Екатерина Бахмутова
Одежда: Nadia Slavina
Визажист: Виктория Капралова

Мода в городе похожа  
на тысячи огней.  
Разные стили, разная 
атмосфера, разные 
краски и фактуры

Style

девушки  
в городе
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Модель: Светлана Тихонова 
Одежда: Lume Fashion 
Визажист: Татьяна Ганоу
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Модель: Анна Подлесская
Одежда: Nadia Slavina
Визажист: Татьяна Кайа

Style
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Модель: Анжелика Кочеткова
Одежда: Masha Tsigal
Визажист: Олеся Скударева
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Ххххххххх • ХхххххххStyle
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Модель: Виктория Войкина
Одежда:  Nadia Slavina
Визажист: Татьяна Кайа
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Модель: Enni Gnatovskaya
Одежда: Вероника Нико
Визажист: Татьяна Ганоу
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Спорт и эСтетика
Понятное управление, 

великолепная эргономика и высокий 
технологический уровень делают 

Audi A7 Sportback  не просто 
автомобилем, а персональным 

ассистентом высочайшего  
класса

Style • Движение

Audi A7 Sportback – это чистый хай-тек. Много-
численные алюминиевые детали позволили 
существенно снизить массу кузова. Элеган-

тная отделка салона выполнена с высочайшим уров-
нем мастерства. Четыре двигателя V6 сочетают впечат-
ляющую мощность с невероятной эффективностью. 
Пятидверное купе от Audi сочетает спортивный харак-
тер с комфортом при поездках на дальние расстояния. 
Уровень шума в салоне крайне низок даже при движе-

нии на высокой скорости по автомагистрали; в то же 
время, V6 радует приятным рокотом при разгоне. Ярко 
выраженная спортивность внешнего облика нахо-
дит продолжение в интерьере. Одним из характерных 
элементов является огибающая салон горизонтальная 
линия, которая охватывает место водителя и переднего 
пассажира, создавая ощущение защищенности  
и безопасности. Что еще нужно на дороге в дополнение 
к комфорту и элегантности движения. 
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Седан С Отличием
BMW – это всегда новые технологии, отличное качество и высокая 
эффективность. Большой, но хорошо управляемый автомобиль 
идеально подходит для осенних российских дорог

Система полного привода xDrive с успехом 
применена в новом BMW 5 серии Седан, 
ставшем топовой моделью в своем классе. 

Впервые автомобиль этого модельного ряда осна-
щен 8-цилиндровым двигателем. Просторный салон 
позволяет вместить 4-5 человек, при этом комфорт 
от езды испытывают как водитель, так и пассажиры. 
Машина сама по себе очень мягкая, с хорошей управ-
ляемостью, легким рулем. Во время езды взникает 

ощущение, что плывешь или летишь. Несмотря на 
мощность, большой разгон и маневренность, скорость 
вообще не чувствуется, можно ехать под 170 км/ч, 
а внутри чувствовать себя соответсвтенно скорости 
100 км/ч. И еще одна немаловажная деталь - BMW 
на бармене с обоих сторон поставил камеры, что 
очень облегчает парковку. И конечно же, авто выде-
ляют современная система безопасности, достаточно 
экономный двигатель и прекрасное оснащение. 
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Style • Движение

ЗА ЛЮБИМЫМ В НОЧЬ
Мercedez-Benz практичен, надежен и безусловно красив. Комфорт 
переплетается с уникальным дизайном. Но самое главное – этот 
автомобиль поддержит вас даже в самых безрассудных решениях

В этом автомобиле по-человечески приятно. Все 
четыре сидения оснащены массажной функ-
цией и подголовниками повышенной комфор-

тности, – чем не краткий сеанс спа по дороге на работу. 
Помимо стандартных улучшений в Mercedes-Benz  S 
350 есть еще особые дополнения. Благодаря им можно 
двигаться вперед в любое время дня и ночи - двигаться 
уверенно и безопасно. Собственно говоря, это функция  
для тех, кто часто находится на дороге в темное время 

суток, а также для тех, кто желает улучшить освеще-
ние своего автомобиля. В модель добавлены элементы  
наружного освещения на светодиодах. Его контролирует 
система интеллектуального управления Intelligent Light 
System, комплектация дополняется светодиодными 
фарами для движения в дневное время, светодиодными 
указателями поворота и габаритными огнями, а также 
системой адаптивного управления головным светом 
Adaptive Highbeam Assist. Ему можно доверять!
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Мужской Характер
Porsche Panamera похожа на кошку. Это машина для сильных 
мужчин, способных укротить хоть и прирученную мощь, но в 
глубине своей все равно дикую, доставшуюся ей от далеких предков, 
созданных инженерным гением Фердинандом Порше

Автомобили этой марки не спутать ни с чем 
другим. Каждая модель уникальна. Но все их 
роднит удовольствие от вождения, провожаю-

щие взгляды встречных водителей и чувство единения с 
автомобилем. Porsche всегда сопровождала тень эгоизма. 
И Panamera здесь не исключение. Несмотря на 5 с 
лишним метров длины кузова хетчбек, 4 двери, роскош-
ный салон с качественными  дорогими материалами,  
машина она едет ради одного человека – водителя. Даже  

самый младший в линейке двигатель объемом 3.6 литра, 
выдающий 300 лошадиных сил, позволяет в полной 
мере почувствовать весь азарт и драйв.  Острое отточен-
ное управление вызывает восторг. Кажется, что законы 
физики отступают, когда проходишь поворот, не снижая 
скорости, а машина словно едет по рельсам, строго 
соблюдая траекторию. И даже бдительная система 
курсовой устойчивости молчит, наблюдая, как ее подо-
печная легко проходит виражи.  

За ЛЮБИМЫМ В НоЧЬ
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MINI ФЕСТИВАЛЬ
В июне в Государственной галерее на Солянке 

при поддержке MINI состоялась церемо-
ния открытия ретроспективной выставки Билла 
Плимптона – легендарного художника, дважды 
номинированного на «Оскар», обладателя десят-
ков призов международных фестивалей. Худож-
ник специально прилетел в Москву, чтобы лично 
представить московской публике уникальные 
эскизы, целлулоиды и раскадровки к своим 
фильмам. Показаны самые яркие работы Плим-
птона, полнометражные и короткометражные 
фильмы, личный фотоархив режиссера. 

1. Андрей 
Герцев  
и сотрудницы 
Art+Art Gallery
2. Влад Лисовец
3. Билл 
Плимптон
4. Анна 
Чиповская
5. Роман 
Вахтель

ВкуС ИТАЛИИ
В Москве триумфально прошла 

выставка ITALIA COMES TO YOU. 
На выставке было продемонстрировано то,  
чем наиболее известна эта страна: туризм, 
мода, культура, мировые центры искус-
ства, уникальная природа и многое другое. 
По словам организаторов, они стремились 
показать Италию как страну, необычайно 
близкую России в эмоциональном плане, 
хотя и географически удаленную. 

1. Константин 
Андрикопулос  
и Ольга Цыпкина
2. Ольга 
Баркалова 
(Барщевская), 
Дорит Голендер
3. Сергей 
Шпилько, 
Константин 
Худяков и Марко 
Брускини 
4. Анна Терехова
5. Никас 
Сафронов

4

5

1

3

2

1

4 5

3

2

Club
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ИсторИя Wikipedia
состоялась встреча с Джимми Уэйлсом – прием, 

посвященный визиту в Москву идеолога и 
создателя Wikipedia. Основные принципы Wikipedia: 
исключительность и непрерывное созидание 
(статьи энциклопедии создаются буквально каждую 
минуту). Для того, чтобы обсудить историю созда-
ния Wikipedia, ее устройство и перспективы проекта, 
был организован круглый стол. жаркая дискуссия 
продлилась до глубокой ночи.

высокая кухня
саммит клуба шеф-поваров Chefs des Chefs 

в этом году проводился в России. По 
личному приглашению шеф-повара Ararat Park 
Hyatt Moscow Гийома жоли Москву посетили 
Кристета Комерфорд (Cristeta Comerford), 
шеф-повар Барака Обамы, президента США, 
Марк Фланаган (Mark Flanagan), личный 
повар английской королевы, а также Бернард 
Восьен (Bernard Vaussion), шеф президента 
Франции Николя Саркози, а также многие 
другие повара глав государств.

1. Георгий  
и Юлия 
Петрушины 
2. Джимми Уэйлс 
3. Николай Усков  
и Екатерина 
Мцитуридзе 
4. Марк Гарбер
5. Сэм Клебанов

1. Татьяна 
Геворкян
2. Марк 
Фланаган, 
повар 
английской 
королевы  
с женой 
3. Нелли 
Константинова 
и Лида Корнева
4. Жером Риго, 
Кремль 
5. Афанасиос 
Скоурас, Греция
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LEPS BAR
при большом стечении светской 

публики состоялось долгожданное 
официальное открытие веранды LEPS 
BAR. Особый ажиотаж был вызван появ-
лением на мероприятии владельца заведе-
ния – Григория Лепса в сопровождении 
его друга Александра Розенбаума. 
Новая веранда LEPS BAR – это большой 
светлый, утопающий в цветах ресторан, 
в котором действует новое меню от шеф-
повара ресторана Алексея Зенина.

Club
1. Сергей 
Зверев  
с подругой
2. Даниил 
Федоров  
со спутницей
3. Певица 
Karmen Moxie
4. Рахман 
Неймарк  
и Алексей 
Губкин 
5. Александр 
Розенбаум  
и Григорий 
Лепс

светская 
веранда
ресторан «Дом Карло» открыл самую 

светсткую веранду этого лета. 
Собравшиеся на праздничное откры-
тие веранды, наслаждались угощением 
от Карло Греку. В качестве приятного 
летнего развлечения гости приняли учас-
тие в создании неповторимых причесок 
с вплетенными в волосы платками, что 
считается модным трендом сезона.

1. Алика 
Смехова

2. Вера 
Брежнева
3. Марат 
Сафин со 

спутницей 
4. Эмилия 

Казанджян  
с дочкой
5. Алена 

Ахмадулина
6. Алексей 

Боков
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заявка  
на победу
в подмосковном Agalarov Golf & Country 

Club прошел заключительный этап 
российского отборочного тура международной 
серии игр BMW Golf Cup International 2011. 
Национальному финалу турнира предшест-
вовало несколько квалификационных дней, 
в рамках которых были отобраны 58 лучших 
спортсменов – любителей со всей России. 

новый сезон 
самые предусмотрительные модницы, 

не успев проводить нынешний сезон, 
уже подумывают, что будут носить в 
следующем, пополняя wish-lists горячими 
и «согревающими» трендами. Примерить 
будущие обновки предложила взыска-
тельным москвичкам немецкая марка Gil 
Bret, устроившая предпоказ коллекции  
Осень-Зима 2011/12. Немецкий бренд 
верхней одежды Gil Bret имеет отличную 
репутацию в мире моды.

1. Яна Валенсия-
Кампо, Оливер 
Радемахер, 
Аполлинария Баханова
2. Владимир Костенко 
с гостьей вечера
3. Петер 
Кроншнабель, Андрей 
Пелевин, Мария 
Вишнякова, Алексей 
Генкин
4. Анна Бубнова  
и Марко Вигано

1. Ася Калясина
2. Тоня, 
солистка 
группы 
«Мобильные 
блондинки» 
3. Диана Диез 
4. Оля и Лена, 
солистки 
группы  
«Мобильные 
блондинки» 
5. Модель Gil 
Bret 
6. Анна Рыкова
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Often after having obtained a degree we choose 
to continue education because of necessity, 
but more and more people of big cities are 
choosing studies «for love», because the soul 

needs that. Especially today, in the modern city, where there 
are many places to learn something new and interesting 
after a working day, or on weekends. The most popular are 
courses of foreign languages: English, French, Chinese - 
for work and travel, italian - for pleasure, like the heroine 
of the novel «Eat, Pray, Love» does. Theatre courses for 
adults are usually more than the implementation of secret 
desire to stand on stage and get applause. The main aim of 
acting courses is more likely to be developing the merits and 
talents of people, their disclosing. What are courses for adults 
without cooking? The adult education center’s booklet, 
which I regularly look through while being abroad, dedicates 
not less than a double-page to the art of cooking. Creators 

of the culinary school «Ask the Chef» are Konstantin Ivlev, 
Yuri Rozhkov, chefs and TV presenters of popular shows 
«Ask the Chef» at «Domashnij» and «Eat it immediately» 
on the STS. Programs created on gender principles 
(women only) of «Milamar» school have as basis the idea 
of becoming a woman as a woman, not as social function. 
Lessons are devoted to the development of women’s 
essence, feminine qualities and skills. Skills include «The 
art of bridal bedroom,» «Seduction,» «Femininity,» «Magic 
Voice», «Mystery of the touch». If you look at the schedule 
of creative workshops for all ages at Vinzavod, it is clear that 
the target audience of the project is children. Everything 
is for them: modeling with salt dough, clay sculpting, sand 
drawing, decoupage, origami, calligraphy and even soap 
making workshop. A part of all this magnificence is also 
available for adults: pottery studio, oil painting education, 
calligraphy, origami and sand drawing.

NEVER TOO LATE
Fabulist Aesop upholded studying in adulthood: it is better to learn
late than never. A Ukrainian writer Sukhorukov assured that educated
people have a more colorful map of life

Psychology
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Actually, for 150 years even the name of 
the hotel was never just a name but in fact 
Swiss and world celebrity. It’s the place 
where agreements for cessation of war were 

signed and where princes were crowned. Secret meetings 
and romantic dates also took place there... There are 
restaurants Maison Pic and Anne-Sophie Pic au Beau-
Rivage Palace which have several Micheline stars (the 
chef Anne-Sophie Peak awarded in 2011 the title of 
Veuve Clicquot World’s Best Female Chef), and one of 
the best SPA complexes in Europe (1,500 sq.m.). Special 
programs for children and the expert on “chronofeeding” 
Patrick Leconte – all this you can also find in Hotel 

Beau-Rivage Palace. Guests of Beau-Rivage hotel can 
book a special program «Create your own luxury watches» 
with an experienced watchmaker in a beautiful, «wild» 
Watch Valley. The two-day private course is carried out 
on a secluded farm, guests are working with antique 
tables and create their own, individual watches. Sylvie 
Goni (Head of concierge services in hotel) has a wine 
cellar which is one of the biggest in Switzerland (75,000 
bottles), and he can arrange a visit to almost any winery 
in the region because of his personal contacts. In autumn, 
guests can participate in the grape harvest, and the next 
year they can get «The fruits of their labor» in the form of 
a bottle of wine with personalized label.

Live the Legend
The hotel Beau-Rivage Palace located in Lausanne in the canton of 
Neuchâtel (Switzerland) is for those who want to combine seemingly 
incompatible things – Modern and old, urban bustle and relax of the resort, 
gourmet cuisine and health care, SPA procedures and creation of own wine

Business
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Luxury staircase leads from the main hall to 
the creamy-beige kingdom of beauty, where 
classic interiors are combined with ultra-
modern design and innovative technology. 

SPA-director of Dior Institute Gael Kasteks in an 
interview for LifeSPA told about the latest trends in the 
world of beauty of one of the most fashionable beauty-
salons in Europe. There are more than 20 various 
programs for face and body in the SPA-menu of the 
Institute. One of the most popular - a face care program 
Stress Fee. However, I can note also the complex L’or 

de Vie developed by specialists of Dior Institute together 
with the French winery of Bordeaux Chateau d’Yquem. 
This skin restoration program is based on unique 
concentrate of grape with strong antioxidant action. The 
release of a new anti-aging cosmetics line Dior Prestige 
in 2011 allowed rofessionals to include in the work the 
complex of procedures based on it. All products of this 
line include essence of satin roses grown by experts in the 
valley of Dior Loire. Creams and serums are soft, deeply 
nourishing, make the skin very tight, leaving a feeling of 
freshness and comfort for many hours.

DIOR
Gael Kasteks: «Cosmetic innovations appear regularly here». For nearly 
three years in Paris, on Avenue Montaigne, at the legendary Hotel «Plaza 
Athenee», Dior Beauty Institute brings to life researches and developments 
of a well known cosmetic brand’s experts

Business






	cover_spa_001
	cover_spa_002
	cover_spa_003
	cover_spa_004
	spa_001
	spa_002
	spa_003
	spa_004
	spa_005
	spa_006
	spa_007
	spa_008
	spa_009
	spa_010
	spa_011
	spa_012
	spa_013
	spa_014
	spa_015
	spa_016
	spa_017
	spa_018
	spa_019
	spa_020
	spa_021
	spa_022
	spa_023
	spa_024
	spa_025
	spa_026
	spa_027
	spa_028
	spa_029
	spa_030
	spa_031
	spa_032
	spa_033
	spa_034
	spa_035
	spa_036
	spa_037
	spa_038
	spa_039
	spa_040
	spa_041
	spa_042
	spa_043
	spa_044
	spa_045
	spa_046
	spa_047
	spa_048
	spa_049
	spa_050
	spa_051
	spa_052
	spa_053
	spa_054
	spa_055
	spa_056
	spa_057
	spa_058
	spa_059
	spa_060
	spa_061
	spa_062
	spa_063
	spa_064
	spa_065
	spa_066
	spa_067
	spa_068
	spa_069
	spa_070
	spa_071
	spa_072
	spa_073
	spa_074
	spa_075
	spa_076
	spa_077
	spa_078
	spa_079
	spa_080
	spa_081
	spa_082
	spa_083
	spa_084
	spa_085
	spa_086
	spa_087
	spa_088
	spa_089
	spa_090
	spa_091
	spa_092
	spa_093
	spa_094
	spa_095
	spa_096
	spa_097
	spa_098
	spa_099
	spa_100
	spa_101
	spa_102



